Доп. образование

- Положение об организации дополнительного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной
школы № 7 г. Белгорода
- Учебный план по дополнительному образованию обучающихся МБОУ СОШ № 7
на 2020-2021 учебный год
- Реализуемые программы дополнительного образования детей в МБОУ СОШ №7 в
2020-2021 учебном году:

"Музейное дело"

"Техника звука"

"Финансовая грамотность"

"Юнармия"

"Хор"

"Мир родной природы"
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"Юный хореограф"

- Расписание работы кружков дополнительного образования на 2019-2020 учебный
год

- Расписание занятий внеурочной деятельности на 2-ой ступени обучения на
2019-2020 учебный год
- Реализуемые программы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №7 в
2019-2020учебном году:
5 классы

6 классы

7 класс

8 класс

Секция «Шашки»

Курс занятий «Истоки»
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Кружок «Волшебный карандаш»

Творческое объединение «Юный дизайнер»

Кружок «Юный пожарный»

Секция «Шахматы»

Курс занятий «Мое святое Белогорье»

Кружок «Мир своими руками»

Курс занятий «Первые шаги в программирование»

Кружок « ЮИД»

Курс занятий «Говори правильно»

Курс занятий «Азбука общения»

Секция «Настольный теннис»

Факультатив «Белгородчина православная»

3/6

Доп. образование

Кружок «Декоративно-прикладное искусcтво»

Курс занятий «Белгородоведение»

Кружок «Социальная информатика»

Кружок "Юнармия"

Секция «Гроссмейстер»

Курс занятий «Мой край - Белгородчина»

Курс занятий «Мир. Человек. Общество»

Кружок "Загадки русского языка"

"Клуб молодых и будущих избирателей"

Секция «Спортивные игры»

Кружок «Эколог-краевед»
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Курс занятий «Мир. Человек. Общество.»

Кружок «Лексическое богатство русского языка»

Кружок «Математик»

«Основы проектной деятельности»

- Расписание работы спортивного зала на 2020-2019 учебный год

Работа спортивного клуба "Олимпия"
-

Приказ №763 от 3.10.2016 "О работе школьного спортивного клуба"
Положение о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ №7 г. Белгорода
План работы школьного спортивного клуба "Олимпия" на 2020-2021 учебный год

Мероприятия СК "Олимпия"
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- Программа соревнований, посвященных Выборам 2018г. «Весенняя капель» среди
сборных команд 3-х классов.
- Сценарий праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»!
- Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»
- Сценарий праздника, посвященного Фестивалю спортивных школьных клубов
- Сценарий спортивного праздника «Мы будущие олимпийцы!»

Работа шахматно-шашечного клуба "Белая ладья"
-

План работы шахматно-шашечного клуба "Белая ладья" на 2020-2021 учебный год
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