
We’ve offered the Raleigh community space-for the past 10 years. We recommend  Traders to anyone who will 

listen to us.  They helped us reclaim over 

700 square feet of our house!” - Annie D.  

«Реализация внеурочной 
деятельности в рамках 

ФГОС НОО» 
Количество учащихся – 1200, из них в 
начальных классах – 510. 
Количество классов-комплектов 47. 
Начальных классов 20, из них по ФГОС—15 
классов. 
Количество педагогов – 70, из них в началь-
ных классах 24 ( ВКК- 11чел., IКК-11 чел.) 
3 победителя конкурса «Лучшие учителя 
России» ПНП «Образование». 
2 призера районного конкурса «Учитель 
года». 

 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 

397902 Воронежская область, г. Лиски,  

ул. 40 лет Победы, д.1 

Телефоны:  

8(47391)3-90-94 – директор Блинов В. М. 

8(47391)3-93-64 – зам. директора по УВР  

Артамонова Л.В. 

8(47391)3-85-22 – зам. директора по УВР  

Аверьянова О.В. 

E-mail: lisky-sch1nach@mail.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Лиски 

Лауреат  конкурса «Школа—лидер  

образования Воронежской области» 

 

Районный центр по работе с одаренными 

детьми 

МКОУ СОШ №1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Спортивное  

направление 

Общекультурное 

направление 

Духовно-нравственное 

направление 

Социальное 

направление 

Школа иностран-
ных языков 

«Интерлингва» 

Филиал ДЮСШ 
«Восточная», шко-
ла дзюдо и самбо 

Ледовый  
дворец 

СК  
«Заводской» 

Школа спортив-
ной гимнастики 
Растороцкого 

МКОУДОД 
ДЮСШ 

«Восточная» 

Детская школа 
искусств 

Центр 
«Озарение» 

Лискинский историко-
краеведческий музей 

Детская худо-
жественная 

школа 

ЦТТ Воскресная  
школа 

ЦРТДЮ 

Организация внеурочной деятельности через сетевое взаимодействие  

mailto:lisky-sch1nach@mail.ru


4. Общекультурное (17ч) 

 

5. Социаль-

ное (7ч) 

 

Реализация внеурочной 

деятельности МКОУ СОШ №1 

по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное (96ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Духовно-

нравственное (2ч) 

 

 Танцевальная студия «Импульс» (учитель) 

 Корригирующая гимнастика (учитель) 

 Кружок «Школа здоровья» (воспитатель 

ГПД) 

 Спортивный час (воспитатель ГПД) 

 Реализация мероприятий спортивной 

направленности (кл. руководители, педа-

гог—психолог, логопед, вожатая) 

На базе ОУ—66ч 

 

 Спортивная гимнастика на базе школы 

спортивной гимнастики Растороцкого 

(тренер ДЮСШ) 

 Футбол, баскетбол на базе ДЮСШ 

«Восточная» (тренеры ДЮСШ) 

 Борьба на базе филиала ДЮСШ 

«Восточная» - школа дзюдо и самбо 

(тренер ДЮСШ) 

 Хоккей на базе Ледового дворца (тренер) 

 Плавание на базе СК 

«Заводской» (тренер) 

Вне ОУ—30ч 

 

3. Общеин-

теллектуальное (48ч) 
 

 Кружок «Духовно-нравственное воспита-

ние» (учитель) 

 

 «Воскресная школа» (работник храма) 

Вне ОУ—1ч 

 

 Кружок «Информатика в играх и зада-

чах» (учитель) 

 Кружок «Наглядная геометрия» (учитель) 

 Кружок «Этот удивительный мир» (учитель) 

 Кружок «Смекай, считай, отгады-

вай» (учитель) 

 Кружок «Юным умникам и умницам» (учитель) 

 Кружок «Уроки речевого творче-

ства» (учитель) 

 Детские исследовательские проекты (кл. руко-

водители, учителя—предметники, ЗДВР) 

 Кружок «Моя малая родина» (учитель) 

 Кружок «Юный математик» (учитель) 

 Кружок «Гимнастика для ума» (учитель) 

 Кружок «Математика и конструирова-

ние» (учитель) 

 Кружок «Родное слово» (учитель) 

 Кружок «Мир вокруг нас» (учитель) 

На базе ОУ—44ч 

 

 Акции познавательной направленности, 

олимпиады, конференции, интеллектуаль-

ные марафоны в рамках сотрудничества с 

другими учреждениями (учитель) 

 Школа иностранный языков 

«Интерлингва» (преподаватель) 

Вне ОУ—4ч 

 Музыкальный клуб «Веселые нот-

ки» (учитель) 

 Кружок «В гостях у радуги» (учитель) 

 Кружок «Веселые художники» (учитель) 

На базе ОУ—4ч 

 

 Художественная школа (педагог ДО) 

 Музыкальная школа (педагог ДО) 

 Хореографические студии на базе ЦРТДЮ, 

школы искусств (педагоги ДО) 

Вне ОУ—13ч 

 

 Кружок «Планета «Самоделкино» (педагог 

ДО) 

 Кружок «Умелые руки» (учитель) 

На базе ОУ—5ч 

На базе ОУ—1ч 

 

 Кружок детского творчества на базе 

ЦРТДЮ 

Вне ОУ—2ч 


