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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

650070 г. Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 Б 
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Утверждаю: 

Директор МБОУ «НОШ №98»     

____________   Л.Н.Кондрашова                      

Приказ от  «23» августа  2016 года  №3 

протокол педагогического совета 

«22» августа 2016 года №1 

                                                

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №98» 

на 2016-2017 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей 

программы 

Составитель программы Согласование на педагогическом совете и 

утверждение директором учреждения 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Пионербол» Грудычева Ю.В., 

учитель физической культуры 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

2 «Детская школа спорта» Дорожкина С.В., 

учитель физической культуры 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

3 «Подвижные игры» Петухова Л.А., 

учитель начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

4 «Футбол» Лелейкин М.А.,  

учитель физической культуры 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

Духовно-нравственное направление 

5 «Я – гражданин России» Жилкина Н.В., Набиева С.А., 

 учителя начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

6 «Служу Отечеству пером» Кузьминых Н.И., 

учитель начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

Социальное направление 

7 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

С.А. Набиева, Н.В. Жилкина, 

учителя начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 
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Общеинтеллектуальное направление 

8 «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи» 

Позднышева А.А., учитель-логопед Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

9 «Информатика» 

 

ЛивинцеваА.В., 

учитель информатики и ИКТ 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

10 «Математика и конструирование» Кассина Л.Г., Павлович О.А., 

учителя начальных классов  

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

11 «Шахматы» Киселев Э.Э.,  

учитель физической культуры 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

12 «Иностранный язык» Федорова И.В.,  

учитель иностранного языка 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

13 «Занимательная математика» Глинкина Л.И.,  

учитель начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

14 «Удивительный мир слов» Глинкина Л.И.,  

учитель начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

Общекультурное направление 

15 

«Декоративное творчество» 

Вет О.А., 

учитель начальных классов 

 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

16 
«Изостудия» 

Шваб Ю.В.,  

учитель технологии 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

17 «Театр» 

 

Романова М.О.,  

учитель начальных классов 

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 

18 «Вязание крючком» Дадаян М.А.,  

учитель  

Приказ от «23» августа 2016 года №1 

Протокол от «22» августа 2016 года№1 
 


