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Дополнительное образование в МБОУ СОШ №6  

2022 – 2023 учебный год 

 

класс внеурочная деятельность кадетский компонент кружок дополнительного 

образования детей 

5а Волейбол Шахматы Новые места – 

«Робототехника» 

 ОФП Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 Баскетбол Танцевальная студия «Дети 

России» 

 

 Занимательная география Строевая подготовка  

 «Интеллект-клуб «Эрудит-

лото» 

Полиглотики  

 «Загадки русского языка» ОФП  

 «Математика для всех» Юный программист  

 «Легоконструирование»   

 Умелые руки не для скуки   

 Разговор о важном   

6а,б Настольный теннис Юный программист Новые места – 

«Робототехника» 

 «Краеведение» Шахматы  

 «Карта – язык географии» Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 «Интеллект-клуб «Эрудит-

лото» 

Танцевальная студия «Дети 

России» 

 

 «Занимательный русский язык» Огневая подготовка  

 «Легоконструирование» С гидом по Германии  

 Умелые руки не для скуки ОФП  

 Разговор о важном Проектная деятельность  

7а Волейбол Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 Баскетбол Великая сила духа  

 «Краеведение» Строевая подготовка  

 «Традиции российской армии» Финансовая грамотность  

 «Увлекательный английский» Проектная деятельность  

 «Карта – язык географии» Умелые руки не для скуки  

 «Математика для всех»   

 «Нестандартные задачи»   

 «Раскрываем тайны  русского 

языка» 

  

 «Легоконструирование»   

 «Физический практикум»   

 Разговор о важном   

8а,б ГТО ОФП  

 «Лаборатория Исследователей - Проектная деятельность  

https://pedsovet.su/load/115-1-0-12305


лингвистов» 

 «Увлекательный английский» Что?Где?Когда?  

 Краеведение Музееведение «Наши истоки»  

 Финансовая грамотность Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 «Абсолютная граммотность» Военно-медицинская 

подготовка 

 

 «Химическая лаборатория»   

 «Физика решение задач»   

 «Биологический и экологический 

практикум» 

  

 Разговор о важном   

9а ГТО ОФП  

 «Химическая лаборатория» Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 «Избранные вопросы 

математики» 

Танцевальная студия «Дети 

России» 

 

 «Сложности русского языка» Что?Где?Когда?  

 «Физика решение задач» Музееведение «Наши истоки»  

 «Биология: подготовка к ОГЭ» Проектная деятельность  

 «Сложные вопросы ОГЭ по 

обществознанию» 

Финансовая грамотность  

 Практикум по географии   

 Разговор о важном   

10а Огневая подготовка «Социальные пробы» Настольный теннис 

 Из истории Британии «История России в русской 

литературе» 

Навстречу к ГТО 

 «Традиции российской армии Строевая подготовка Кружок «Экскурсоводы 

школьного музея» 

 «Страноведение» география «Интеллектуальный экспресс»  

 «Наследственность и законы» Проектная деятельность  

 «Математика избранные 

вопросы» 

Программирование  

 «Занимательная химия» Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 «Физический практикум»   

 Разговор о важном   

11а Традиции российской армии «Социальные пробы» Настольный теннис 

 Музееведение «Наши истоки» «История России в русской 

литературе» 

Навстречу к ГТО 

 «Математика избранные 

вопросы» 

Строевая подготовка Кружок «Экскурсоводы 

школьного музея» 

 «Занимательная химия» «Интеллектуальный экспресс»  

 Огневая подготовка Проектная деятельность  

 Из истории Британии Программирование  

 «Физический практикум» Вокально-хоровая студия 

«Кадеты России» 

 

 Разговор о важном Танцевальная студия «Дети 

России» 

 

 

                  Директор                                                                             Л.А. Захаренко 
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