
Направление внеурочной  деятельности: Общеинтеллектуальное 

2021-2022 учебный год 

Уровень 

образования 

Название  курса 

внеурочной занятости 

Образовательная 

организация  
Форма  проведения  Классы 

Начальное 

общее 

образование 

«Умники и умницы» 

Викуловская СОШ №1 

кружок 1-4 

«Учусь создавать проекты» кружок 2-3 

«Занимательная 

математика» 
кружок 4 

«Английский язык с 

удовольствием» 
кружок 3 

«В гостях у сказки» кружок 1 

Интеллектуальный марафон 

Предметные недели 

(олимпиады, конкурсы 

рисунков, викторины, 

проекты, выставки) 

1-4 

«Шахматы» кружок 1-4 

Где логика? 
Боковская школа 

Кружок 1-2 

Финансовая грамотность Кружок 1-4 

Белая ладья 

Ермаковская школа 

Шахматный клуб 1-4 

Умники и умницы Кружок 1-4 

Путь к успеху Клуб 1-4 

Копилка талантов 

Каргалинская школа 

Кружок  1-4 

Проектирование Кружок  3 

Белая ладья Шахматный клуб 1-4 

Юный книголюб Кружок 1-2 

Созвучие Кружок  3-4 

«Умники и умницы» 

Поддубровинская 

школа 

кружок 1,3 

«Всезнайка» кружок 4 

«Хочу всё знать» кружок 2 

«В мире книг» кружок 1-2 

«Финзнайка» кружок 2 

«Чудеса науки и природы» кружок 4 

«Информатика в играх и 

задачах» 
кружок 3-4 



«Обучение с увлечением» 

Викуловская 

специальная 

(коррекционная) 

школа 

кружок  

Основное 

общее 

образование 

«VR студия» (Викуловский 

центр творчества) 

Викуловская СОШ №1 

кружок 5-6 

Интеллектуальный марафон 

Предметные недели 

(олимпиады, конкурсы 

рисунков, викторины, 

проекты, выставки) 

5-9 

«УМ» (увлекательная 

математика) 
кружок 5-7 

«Белая ладья» кружок 5-9 

Олимпиадная физика факультатив 8-9 

«Подготовка к ОГЭ по 

физике» 
факультатив 

9 

Факультатив по истории 
факультатив 

9 

Факультатив по химии 
факультатив 

9 

Факультатив по географии 
факультатив 

9 

Факультатив по биологии 
факультатив 

9 

Факультатив по 

обществознанию 
факультатив 

9 

 «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 
факультатив 

9 

«IT-Lab» (РИО «Центр») кружок 5-9 

«Роболаб» (РИО «Центр») кружок 5-9 

«Робототехника» (РИО 

«Центр») 
кружок 5-9 

ОДНКНР 

Боковская школа 

Кружок 7 

К тайнам слова: 

занимательная лексика 
Кружок 5 

Финансовая грамотность Кружок 5-9 

Белая ладья 
Ермаковская школа 

Шахматный  клуб 5-9 

Путь к успеху Клуб 5-9 

Копилка талантов 

Каргалинская школа 

Кружок 7-9 

Робототехника Кружок 5-6 

Стратегия  Шахматный клуб 6-9 

Лингвиния Кружок 7-9 

«ИнтелЛего»  

Поддубровинская 

школа 

кружок 5-6 

НОУ «Первый шаг в науку» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

7-8 



 

 

«Знатоки финансовой 

грамотности» 
кружок 5-9 

«Интеллектуальный 

марафон» 
фестиваль  5-9 

«Занимательная 

грамматика» 

Викуловская 

специальная 

(коррекционная) 

школа 

кружок 9 

«Развивайка» кружок 6 

Среднее общее 

образование 

«Белая ладья» 

Викуловская СОШ №1 

кружок 10-11 

Интеллектуальный марафон 

Предметные недели 

(олимпиады, конкурсы 

рисунков, викторины, 

проекты, выставки) 

10-11 

 «Основы общей биологии» факультатив 10 

 «Готовимся к ЕГЭ по 

английскому языку: лексика, 

грамматика» 

факультатив 10 

Факультатив по биологии факультатив 11 

«Готовимся к ЕГЭ по 

истории» 
факультатив 11 

 «Актуальные вопросы 

обществознания в рамках 

подготовки к ЕГЭ» 

 

факультатив 11 

«IT-Lab» (РИО «Центр») кружок 10-11 

«Роболаб» (РИО «Центр») кружок 10-11 

Копилка талантов 
Каргалинская школа 

Школьное общество 10-11 

Стратегия Кружок 10-11 

НОУ «Первый шаг в науку» 

Поддубровинская 

школа 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

10 

«Знатоки финансовой 

грамотности» 
Кружок 10 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

10 


