
Фотографии 

 Результаты  
внеурочной  

деятельности 
  Конкурсы чтецов 
1.Муниципальный кон-

курс чтецов, посвящен-

ный Году окружающей 

среды  России и РБ: 

 1 место 

    Серпкова В. (5кл.) 

3 место 

Хасанова К. (6кл.),  

Токарева С. (10кл.)

Исмаилова Л. (11кл.) 

2. IX районный Фести-

валь национальных 

культур народов РБ в 

номинации «Художест-

венное слово»: 

Гран-при 

Хрипунова В.(1кл.)  

1 место 

Назаргулова Э. (7кл.), 

Шарипова А. (7кл.) 

2 место 

Забродин Н.(4кл.),  

Акчурина А. (5кл.),  

Абдулова Н. (6кл.) 

3 место 

Хисамов А. (3кл.),  

Нигматуллин А. (4кл.) 

3. Муниципальный 

конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина»: 

      Гран—при 

Заварзина А. (8кл.) 

1 место 

Хрипунова В. (1кл.) 

Забродин Н. (4кл.)

3место 

    Серпкова В. (5кл.) 

4. Муниципальный 

конкурс чтецов  

«Слово о подвиге»: 

1 место 

Баранова А. (4кл.) 

 3 место  

Забродин Н. (4кл.) 

5. Муниципальный 

конкурс юных  

сказителей по эпосу  

Урал Батыр: 

  3 место 

Шарипова А. (5кл.) 

Организация  

внеурочной  

деятельности  

в МОБУ Лицей №6 
Количество учеников                                   986 
Количество класс-комплектов                   38  

Количество направлений ВД                      5 
Количество кружков                                    30 
Количество учеников, охваченных ВД     801 

     Одной из основных задач в 

образовании сегодня является 

воспитание свободной личности, 

формирование у детей способно-

сти самостоятельно мыслить, до-

бывать знания и применять их на 

практике, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффектив-

но сотрудничать в разнообразных 

по составу группах, быть открытыми для обще-

ния. В школьном стандарте второго поколения 

уделяется большое внимание внеурочной дея-

тельности школьников. 

       Внеурочная деятельность – это мир твор-

чества, проявления и раскрытия каждым ре-

бенком своих интересов, увлечений, своего 

«я». Поэтому важно заинтересовать ученика заня-

тиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, тем пространством, где он может 

раскрыть свой потенциал, совершенствовать свои 

способности. 

       Внеурочная деятельность в лицее органи-

зована на трех ступенях. Первая—начальная 

школа (в рамках ФГОС). Она организуется в 

режиме деятельности групп продленного 

дня. Часы, отводимые на внеурочную деятель-

ность учащихся, используются в различных фор-

мах её организации, отличны от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

секций, олимпиад, соревнований, научных иссле-

дований и т. д. 

       Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей. 

       Вторая ступень - ученики 5-7 классов (в 

рамках ФГОС). Занятия проводятся в форме 

кружков и секций по интересам. 

       Третья ступень— для учеников 8-11 кл. 

                  (Продолжение на стр. 2) 
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                                                                       Кружок «Я говорю по-английски» 
       Знакомство с иностранным языком происходит через игровую деятельность и общение. Дети этого возраста очень 

пытливы, любознательны, они стремятся узнать новое, исследовать окружающий мир. Я считаю, что ребенок лучше 

запоминает иностранный язык, если он занимается в неформальной обстановке.   

                                                                                                                          Габдракипова Р. Н., учитель английского языка 
Галимова Ю. К. (мама ученика 3б кл.) Мне, ка-

жется, что кружок нужно выбирать по его полезно-

сти. Пение, рисование, это, конечно, всё хорошо, но я за – английский 

язык, потому что он точно не будет лишним и в жизни очень нужен. Ан-

глийский язык- это международный язык!  

Немкова Т. В. (мама ученицы 1 А кл.) Занятия английского языка мы 

стали посещать ещё в детском саду. Именно тогда нам посчастливилось 

познакомиться с замечательным преподавателем английского языка Габ-

дракиповой Р.Н. Вот уже третий год моя дочь с удовольствием изучает 

английский язык в школе, приобщается к культуре чужой страны. 

                                                                            

                                                  Кружок «Инфознайка»  

        Знакомство с миром информатики для  учащихся интересно и по-

знавательно. Они с удовольствием посещают занятия. Им хочется знать 

все, всему научиться. Начиная с общих правил пользования компьютером, ученики постигают азы программирования. 

                             Шагалеев М.М., Габитов А. Г., учителя информатики   

 

Михайлова Виктория, ученица 4В класса. Мы 

узнаем, что можно делать на компьютере, а что 

нельзя, нас учат, как вести себя за компьютером. Узнаем на каждом заня-

тии что-то новое. Это классно! 

Гришина Дарья, ученица 4В класса. Мне нравится ходить  на занятия 

кружка «Инфознайка» и узнавать что-то новое. Когда мы будем старше, 

мы будем знать намного больше и, возможно, в будущем станем про-

граммистами. 

 

 

Данное направление пред- 

ставлено такими секциями,  

как  «Волейбол»,  «Баскет-

бол», «Хоккей», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Меткий 

стрелок». Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способ-

ностей, получение теоретических и практических знаний о здоровом 

образе жизни.  

                                                  Секция «Волейбол» 

      Волейбол - один из любимых видов спорта в Лицее. Увлекаются этим 

видом спорта юноши и девушки с 4-11 классов. Что отличает волейбол от 

других видов спорта?  Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Дети любят волейбол за его эмоциональность и доступность. В 

процессе игры развивается чувство товарищества и взаимопомощь.    

                                            Пестриков И. А., учитель физической культуры                                            

Журба Дарья, ученица 10А класса. Нравится все! 

Обожаю эту игру. Я начала заниматься волейболом в 5 

классе. Поначалу было тяжело. Работа над техникой— долгий процесс. А теперь, благодаря учителю, я свободно играю. 

Мне нравится играть в волейбол, участвовать в соревнованиях. Помогать Ивану Александровичу учить новичков. Быть 

лидером в команде. В каждой игре есть свой плюс, в волейболе их много.  

Акшенцев А.Н. (отец ученика 8А кл.). Волейбол - это вид спорта для любого возраста. Сам играю в волейбол уже 

тридцать пять лет. Дочь играет. И хочу чтобы сын пошел по стопам отца.  

                                                                                НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Чемпионат Республиканской хоккейной лиги—1 место     

2. Муниципальная спартакиад: волейбол -  юноши – 1 место, девушки –1 место; 

3. Участие в соревнованиях от Спорткомитета и ДЮСШ: турнир по волейболу  среди женских команд - 3 место; 

     первенство города по хоккею с шайбой—1 место                          

  

Занятия кружка «Волейбол».  

Игровой момент. 

Когда мы едины, мы не победимы 

Обратная связь 

Обратная связь 

Обратная связь 

mailto:liceum6@mail.ru


                   Я и Лицей  Я и Лицей  В                В               

  Направление представлено такими кружками, как  

«В гостях у кисточки и карандаша», «Вокал», «Волшебный 

клубок», «Театр и дети», «Умелые ручки»,  «Ритмика».  Целью  

кружков является раскрытие способностей учащихся в области 

творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека.    

           Кружок «В гостях у кисточки и карандаша»  
       На занятиях кружка ученики занимаются живописью, графикой, 

лепкой. Важно, чтобы ребенок понял, что рисовать, творить для чело-

века так же естественно, как читать и писать. Занятия строю так, что-

бы ребенок не боялся неудачи, а получал удовольствие, мог выразить 

свои чувства с помощью цвета, линии, формы. 

       Дети, занимающиеся графикой, лучше владеют карандашом. В 

области живописи учащиеся  работают с цветом, создавая различные 

образы, выражая творческие замыслы, развивают образное, простран-

ственное мышление. Через создание веселых, фантастических су-

ществ, сказочных образов добра и зла, различных животных и птиц, совершая путешествия на другие планеты, 

в царства осени, зимушки, весны и лета, и даже просто любуясь природой, мы развиваем в ребенке как эстети-

ческие ценности, так и практические навыки.  

                                                                                                             Карнеева М.Х.,  учитель изобразительного искусства 

Кашаева Айгуль, ученица 3А класса. Мой самый любимый кружок – «В гостях у кисточки и 

карандаша». Я люблю этот кружок потому,  что на занятиях мы учимся видеть и понимать красо-

ту. Мне нравится, когда мы создаем разные образы, получаем неожиданные рисунки, особенно интересна монотипия.  

Желтышева М. Е. (мама ученицы 3Г класса). Моя дочь с удовольствием посещает кружок изобразительного искус-

ства уже третий год. Руководитель Магения Хабибяновна увлеченно зани-

мается с нашими детьми. Приходя домой после занятия, дочь всегда расска-

зывает, чем они занимались, пытается научить меня тому, чему она сама 

научилась. Я очень благодарна Магении Хабибяновне за то, что она 

помогает нашим детям развить творческие способности.  

 НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1.Муниципальный тур республиканского конкур-

са «Только смелым покоряется огонь!»:  

в номинации «Поделка» - 1 место—Аслаева Э., Нафикова А.(5 кл.)   

в номинации «Рисунок» - 2 место—Тябина К.(3 кл.) 

2. Муниципальный тур республиканского конкурса поделок среди учащих-

ся 1-11 классов по ПДД—1 место—Шакиров Р.(4 кл.) 

3. Всероссийский конкурс «Красота спасет мир»: 

 в номинации «Умелые ручки» - 3 место—Мурзагулова Э.(7 кл.) 

 

                                             Кружок «Вокал» 

       Цель  кружка - доставлять музыкальными занятиями удо-

вольствие детям и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь 

лучше и счастливее! На занятиях вокалом дети учатся правиль-

но дышать и извлекать звуки (постановка голоса), умело испол-

нять  песни. В процессе обучения вокалу наши юные «вокалис-

ты» приобретают бесценный опыт выступлений на концертах, 

музыкальных фестивалях и конкурсах, учатся  держаться на 

сцене и получать удовольствие от своего выступления, принося 

радость себе, своим родителям,  педагогам. Занятия вокалом 

развивает воображение, память, музыкальные способности, ар-

тистизм, учит работать в команде. 

                                                   Азнагулова Н. А., учитель музыки 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Всероссийский фестиваль-

конкурс «Одаренные дети России: в «Мире красок и мелодий»:  Диплом 1 степени—трио «Подружки» (11 кл.) ; 

Диплом 2 степени—Гаффарова Э. (6 кл.), Идиятуллина Л. (11 кл.); Диплом 3 степени—Хрипунова В. (1 кл.), Ра-

химова К. (11 кл.) 

2. Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотой сапсан»: Диплом 3 степени—

трио «Подружки» (11 кл.); Дипломант—Хрипунова В. (1 кл.) 

4. Муниципальный фестиваль искусств, посвященный Году культуры: Диплом 2 степени—ансамбль «Ассор-

ти» (6 кл.), трио «Подружки» (11 кл.) 

        Направление представлено кружками «Интеллектика»,  

«Все обо всем», «Умники и умницы», «Веселая математика»,  

«Про мир и дом, где мы живем», «Я говорю на английском»,  

«Мир информатики»,  «Инфознайка».   

       Ведущей идеей работы данных кружков  является поиск 

средств и способов такой организации занятий, в ходе кото-

рых  произойдёт освоение механизма самостоятельного поис-

ка и обработки новых знаний.  

                                  Кружок «Интеллектика» 

       Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал  «умнее», 

«способнее», «одарённее»? Как известно, неспособных детей нет, 

нужно просто помочь ребенку развить его способности, сделать 

процесс обучения увлекательным и интересным.  

      Кружок «Интеллектика» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ре-

бенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, возможностях своего интеллекта.   

                        Бармина В. А., классный руководитель 4А класса 

 

Хисамова Милана, ученица 4А класса. Я с удовольствием занимаюсь в кружке, потому что 

очень люблю математику. Занятия в кружке помогают мне справиться с  трудными заданиями.  Я 

стала внимательней, в прошлом году заняла 1 место  в  лицейской и городской олимпиаде по математике. 

 Хисамова О. А. (мама). Моя дочь третий год занимается в кружке «Интеллектика». Я очень довольна, потому что  ви-

жу, что ребенку интересно. И главное – хороший результат . Милана отличница и победительница олимпиад . 

Дмитриев Даниил, ученик 4А класса. Занятия в кружке я никогда не пропускаю. Особенно мне нравится решать логи-

ческие задачи и находить закономерности.  У меня много книжек с занимательным материалом по математике. В сво-

бодное время я всегда занимаюсь дополнительно.  Мои результаты стали лучше не только по математике, но и по дру-

гим предметам. 

Дмитриева Ю. М. (мама).  Мой сын посещает кружок 

«Интеллектика » третий год.  Он стал внимательнее и  увереннее 

в себе.   

                                      НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Республиканская  НПК г. Стерлитамак:  

                                          I место—Якупова Наиля (3А класс)        

2. Региональный конкурс «Я -исследователь»: 

                              I   место—Хрипунова Вероника (1А класс) 

         I I  место- Якупов Наиль(1Б кл.), Лязгина Анастасия  

(2А кл.), Якупова Наиля (3А кл.), Рахимов Ратмир (4Б кл.) 

                  III   место- Губайдуллин Кирилл(2А кл.)  

3. Муниципальная НПК:   

I место– Якупова Наиля (3А кл.), Вдовыкин Герман (4А кл.) 

 

   

 

 

 

ОБЩЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Художественно-эстетическое направление 

Обратная связь 

Организация внеурочной  деятельности МОБУ Лицей №6 

Духовно-нравственное 

направление 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Формы деятельности 

Социальное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки и секции 

Олимпиады 

соревнования 

Классные часы 

Внеклассные мероприятия 

Научно-практические  

конференции 

Лицейские мероприятия 

Внеурочная деятельность 

организуется на этом этапе 

с учетом не только интере-

сов, но и способностей уче-

ников и их предпрофиль-

ной и профильной подго-

товки. 

       Организация вне-

урочной деятельности 

ведется по таким направ-

лениям развития личности 

как: спортивно-оздо-

ровительное; духовно-нрав

-ственное; социальное; 

обще интеллектуальное, 

общекультурное. Форма-

ми  внеурочной деятель-

ности являются научно-

практи-ческие конферен-

ции, олимпиады и соревно-

вания, работа кружков и 

лицейские мероприятия, классные часы, внеклассные мероприятия. Все направления и формы внеурочной деятельно-

сти учащихся взаимосвязаны. Результаты внеурочной деятельности—это победы наших учеников в смотрах, 

конкурсах различных уровней: от Всероссийских до муниципальных. 

                                                                                                       Зам.директора по воспитательной работе Рыбина С.А. 

Обратная связь 


