
 
 

Управление образования 
администрации города Югорска 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
города Югорска 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
31.08.2021                                                                                                                      № 141.5-О 
 
Об утверждении программ  
внеурочной деятельности, дополнительного 
образования и профилактической работы 
с несовершеннолетними на 2021-2022 учебный год  
 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях создания условий стабильного функционирования и 
развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2021-2022 учебном 
году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
           1.Утвердить перечень программ внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, профилактической с обучающимися на 2021-2022 учебный год 
(приложение). 

2.Ответственным лицам, указанным в приложении настоящего приказа, 
обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий плана работы 
школы на 2021-2022 учебный год. 

3.Администратору сайта Никифорову Евгению Сергеевичу разместить план 
работы школы на 2021-2022 учебный год на официальном сайте школы. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы                                                                                                  И.А. Ефремова 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Приложение  
к приказу от 31.08.2021 №141.5-О 

                                                               
Список программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Шахматы», 
руководитель Лысенко А.А. 

2. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Пресс-центр», 
руководитель Перова Н.В. 

3. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 
«Ритмика», руководитель Петрова О.В. 

4. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 
«Лего», руководитель Петрова О.В. 

5. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Алые погоны», 
руководитель Муравьева М.М. 

6. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Казачата», 
руководитель Муравьева М.М. 

7. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Крылья», 
руководитель Бражников С.В. 

8. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Курс фотографии 
«Остановись, мгновенье», руководитель Бражников С.В. 

9. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Аты, баты…», 
руководитель Бражников С.В. 

10. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Юные 
инспектора дорожного движения», руководитель Ралко И.Н. 

11.Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Юные 
спасатели», руководитель Ралко И.Н. 

12. Общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Школа 
волонтера лидера», руководитель Леонтьева Н.В. 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Аты-баты…» (военная и специальная подготовка в кадетском классе), руководитель 
Шкурнов Н.П. 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Имя 
твое – солдат», руководитель Пархоменко О.М. 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Военно-патриотический поисковый отряд «Каскад», руководитель Касап С.А. 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Я и 
моя безопасность», классные руководители 1-11-х классов. 

 
Список программ профилактической работы с несовершеннолетними 

 на 2021-2022 учебный год 
 

1. Программа социально-культурной адаптации детей мигрантов «Вместе – 
целая страна», руководитель Юрьева А.В. 

2. Подпрограмма Комплексной программы по профилактике правонарушений 
и преступлений по основам детской психологии и педагогике «Мы вместе», 
руководитель Кузьмичева Е.Н. 



3. Подпрограмма Комплексной программы по профилактике правонарушений 
и преступлений «Кодекс», руководитель Древник Е.К. 

4. Подпрограмма Комплексной программы по профилактике правонарушений 
и преступлений «Спасибо - Нет», руководитель Древник Е.К. 

5. Подпрограмма Комплексной программы по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних «Все цвета, кроме черного», руководитель Кузьмичева Е.Н. 

6. Программа работы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Сможем вместе», руководитель 
Кузьмичева Е.Н. 
 


