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Введение 
 
Концепция модернизации российского образования уделяет особое внимание дополнительному образованию 

детей, как одному из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В Национальной образовательной 
стратегии - инициативы «Наша новая школа» обозначено направление - развитие системы поддержки талантливых детей 
в условиях образовательного пространства, включающего в себя систему дополнительного образования. 

Создаваемые условия в системе дополнительного образования способствуют: развитию социального творчества, 
формированию социальных компетенций, лидерских качеств, поддержке и развитию одаренных детей, профилактике 
асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, через реализацию программы развития учреждения и 
образовательной программы. 

Образовательная программа дополнительного образования является организационно-нормативным документом, 
предусмотренным Законом Российской Федерации «Об образовании». 
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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа по дополнительному образованию (далее – Программа) муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» (далее – 
Центр) является нормативным документом, разработанным в соответствии с законом РФ «Об образовании», с учётом 
Типового положения об учреждении дополнительного образования, Санитарных правил и норм, других нормативных 
актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Программа рассматривается как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, осуществляемого в 
Центре на основании Устава, как средство реализации прав воспитанников и обучающихся на доступ к информации, 
отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни и занятия искусством, участие в играх и развлекательных 
мероприятиях, соответствующих его возрасту, предусмотренных Международной Конвенцией о правах ребёнка, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года. 

Программа направлена на: 
 создание условий для развития личности воспитанников и учащихся; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 профилактику асоциального поведения; 
 создание условий для социализации личности воспитанников и учащихся; 
 гражданское становление личности; 
 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности воспитанников и учащихся, её интеграции в систему мировой и отечественной 
культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 
 укрепление психического и физического здоровья; 
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй; 
 удовлетворение социального заказа. 
Программа адресована обучающимся преимущественно с 6 до 18 лет и отражает реализацию всех рабочих 



 4

программ дополнительного образования на каждый год обучения. 
Образовательный процесс организуется через реализацию рабочих программ по дополнительному образованию. 
 

 
Концептуальная основа дополнительного образования школы 

 
Деятельность Центра построена на основании: Закона РФ «Об образовании», Конвенции ООН «О правах ребенка», 

Типового Положения об учреждениях дополнительного образования, где определены основные цели и задачи 
учреждений подобного типа. Именно дополнительное образование должно обеспечить необходимые условия для 
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, организации содержательного 
досуга, творческого труда, адаптации к жизни в обществе, формирования общей культуры подрастающего поколения.  

Дополнительное образование в Центре опирается на следующие приоритетные принципы: 
1. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности воспитанников и учащихся. 
2. Возможность свободного самоопределения и самореализации воспитанников и учащихся. 
3. Единство обучения, воспитания, развития. 
4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу организации дополнительного образования в Центре. 
 

 
Организация образовательного процесса 

 
В работе с воспитанниками, учащимися и родителями (законными представителями) Центр руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Уставом центра, нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за 
соблюдением конституционных прав граждан на образование. 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 
разрабатываемых и утвержденных Центром рабочих программ по дополнительному образованию. 

Центр реализует рабочие программы по дополнительному образованию следующих направленностей: 
 Художественная 
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 Военно-патриотическая; 
 Естественнонаучная; 
 Физкультурно-спортивная 
 Техническая 
 Туристко-краеведческая. 
 Социально-педагогическая. 

 
Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей воспитанников и учащихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм Сан ПиНа.  
Численный состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено направленностью рабочей программы 

по дополнительному образованию. Оптимальная наполняемость  15 человек. 
Продолжительность занятий в объединениях Центра устанавливается согласно государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям дополнительного образования детей. 
Учебный год в Центре длится с 1сентября по 31 мая. 
 

 
Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: создание условий для развития творческого потенциала воспитанников и учащихся, 

формирования общей культуры, воспитания социально-активной личности гражданина и патриота. 
Задачи Программы: 
I. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья воспитанников и 

учащих. 
II. Формирование общей культуры воспитанников и учащихся; 
III. Адаптация воспитанников и учащихся к жизни в обществе; 
IV. Организация содержательного досуга воспитанников и учащихся; 
V. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение воспитанников и учащихся. 
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Направления Программы 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и учащихся. 
Создание пространства здоровья, согласно требованиям и нормам СанПин, через реализацию рабочих программ 

по дополнительному образованию, социально-значимых проектов. В связи с чем, необходимо создавать условия, 
обеспечивающие: 

1. Получение информации о способе укрепления здоровья, определения потенциальных возможностей детей. 
2. Активное участие детей в различных соревнованиях, конкурсах.  
Главным результатом этого направления является формирование культуры здорового образа жизни, привитие 

убеждения, что быть здоровым экономически выгодно и социально престижно. 
2. Организация работы с одаренными детьми. 
В Центре педагоги помогают воспитанникам и учащимся сформировать поле собственной деятельности, где 

ребенок овладевает информационным полем предмета, развивает свои творческие способности, приобретает опыт в 
процессе осуществления различных видов деятельности; овладевает навыком рефлексии; осваивает коммуникативные 
навыки.  

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях инновационно-образовательной среды 
Центра. 

Инновационно-образовательная среда это пространство, условие, влияющее на развитие потребностей в 
формировании ключевых профессиональных компетентностей педагога. 

Обладая профессиональными компетентностями, педагог успешно оперирует научными знаниями, фактическим 
материалом и приобретает коммуникационные навыки, осознанно стремится к достижению цели, что способствует 
формированию его профессионального роста. 

4. Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях Центра. 
Объединения культурологической направленности в системе дополнительного образования Центра 

ориентированы на изучение основ о развитии художественной культуры, через систематизацию ценностей культуры 
народов. 

5. Формирование основ художественно-эстетической культуры.  
В условиях центра объединения художественно-эстетической направленности ориентированы: на развитие 
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художественного творчества детей; передачу духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 
между поколениями; воспитание творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределение 
ребёнка. 

Основной целью данного направления является нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 
ребёнка, формирование творческих способностей воспитанников и учащихся. 

6. Развитие межличностных коммуникативных отношений  
Рабочие программы по дополнительному образованию, реализуемые в Центре, ориентированы: на определение 

содержания образовательной деятельности; развитие человека как личности; изучение психологических особенностей 
личности; познание мотивов своего поведения; изучение методик самоконтроля, выстраивание межличностных 
взаимоотношений, адаптации в коллективе. 

 
 

Ожидаемые результаты: 
-создание в школе единой системы  дополнительного образования, которая   будет способствовать свободному развитию 
личности каждого ученика; 
-расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного 
удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 
-увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах деятельности; 
-целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся школы;  
-внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 
-повышение удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представителей) качеством своей жизни за счет 
возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования МОУ «СОШ «Лесновский 
центр образования» 
-повышение физической подготовленности и снижение заболеваемости детей, формирование мотивации к здоровому 
образу жизни, увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом; 
-формирование личностных ценностей и компетенций, сохранение механизмов межпоколенческой и межкультурной 
коммуникации;  
-формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;  
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-повышение конкурентоспособности выпускников, освоивших Программу. 
Реализация Программы сформирует у Выпускника следующие ключевые компетенции: 
учебно-познавательные  
- имеет теоретические знания по предмету  
-умеет организовать собственную познавательную деятельность, применяя полученные знания;  
- умеет демонстрировать результаты своей работы с использованием компьютерных средств и технологий;  
- проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий подход, стремится к самосовершенствованию;  
коммуникативные  
- умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в различных областях и социальных группах;  
- умеет отстаивать свою точку зрения;  
- развиты коммуникативность и культура общения.  
информационные  
- владеет навыками работы с различными источниками информации, в том числе и с компьютерными;  
- умеет ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и необходимое  
социально-правовые  
- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
- проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении замыслов;  
- активный участник мероприятий, конкурсов, выставок.  

Таким образом, выпускник, освоивший дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  
будет более подготовлен к жизненным условиям, получит возможность профессионального и личностного 
самоопределения и самореализации. 
 
                 
Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях блока дополнительного образования: 
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического планирования; 
- посещение и анализ занятий; 
- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 
- организация выставок и презентаций. 



 9

Формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы : зачеты, отчетные концерты, спектакли, конкурсы, выставки, открытые 
занятия, научно-практические конференции, товарищеские матчи, семинары, защита творческих работ и проектов, 
собеседование, сдача нормативов, тестирование, сбор и анализ результатов участия в соревнованиях различного уровня 
(общешкольные,  районные, окружные, городские). 
   Преимущества блока дополнительного образования: 
1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет 
создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для углубленного изучения многих предметов. 
2.Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной работы школы. 
3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные воспитательные задачи: 
целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.     

             Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 
регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить существующее противоречие между 
необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с другой — создавать условия для 
свободного развития личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве 
важнейшего принципа реформы образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие 
ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и самоопределение. Оказалось, что 
именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой своей сути является 
личностно ориентированным, в отличие от базового образования, продолжающего оставаться предметно 
ориентированным, направленным на освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в школьных стенах 
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обоих видов образования может помочь развитию как отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения. 
Понимание этого — основа преодоления школьными педагогами психологического барьера на пути восприятия 
дополнительного образования наравне с основным. 

Показатели выполнения Программы 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от общего количества учащихся)  

2. Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой деятельности в ОУ  

3. Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в реализации социально- образовательных проектов  

4. Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами  

5. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом  

6. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным планом проведения физкультурно- оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий  

7. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного образования  

8. Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного образования представленного в школе  
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Приложение №1 к образовательной программе 
 по дополнительному образованию 

 
Учебный план Дополнительного образования на 2017-18 учебный год 

Пояснительная записка. 
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта интересов учащихся и с учётом 

профессионального потенциала педагогического коллектива.  Поскольку в школе реализуется программа личностно-
ориентированного обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в 
школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.  

 Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически 
здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие 
страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. 
Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 

 Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие 
способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 
увлечённость и многое другое. 

 Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 
общества. 
.         Дополнительное образование детей является актуальным направлением развития МОУ «СОШ «Лесновский центр 
образоваания», частью основной образовательной программы школы.       

 Нормативной базой для определения стратегии развития дополнительного образования в образовательном 
учреждении и формирования уровня оценки качества дополнительного образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12. 2012г.;  
  Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 г.г., Указ Президента РФ от 

01.06.2012г.№ 761; 
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  Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 
07.05.2012 г. №599; 

  Федеральный государственныйобщеобразовательный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373);  

  Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования  (ФГОС 
С(П)ОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413);  

  Приказ Министерства образования и науки Российской  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 
29.08. 2013 г. №1008; 

  Межведомственная программа развития дополнительногообразования детей в Российской Федерации до 
2020 года;  

  Письмо Минобрнауки РФ от 11-12-2006 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 

  Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р);  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 № 41. 

         Программы имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 
Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 
образования, воспитания, развития детей и подростков. 
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Цель: Цель блока дополнительного образования в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» - развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Задачи: 

создание условий для выявления творческих способностей; 
·  определить сферу одаренности детей; 
·  использовать творческий потенциал для выбора профессиональной деятельности и активное вовлечение  в основной образовательный 
процесс предметной деятельности. Формирование интеллектуально развитой и творческой личности, социализации детей в обществе. 
Образовательные: 
·  создание условий для привития познавательного интереса к получению новых знаний и умений во всех областях человеческой 
деятельности; 
·  создание условий для комплексного освоения нравственно-эстетических ценностей. 
Воспитательные: 
·  повышение собственной самооценки учащихся, найдя занятие соответствующее его природным склонностям и интересам; 
·  формирование коллектива  , создание социально-психологического климата в нем, культуры поведения в коллективе; 
·  воспитание трудолюбия и дисциплины, ответственности у ребят. 
Развивающие: 
·  формирование практических навыков здорового образа жизни; 
·  развитие индивидуальных психологических качеств в процессе коллективной деятельности. 
Интеграционная: 
·  создание единого образовательного пространства центра. 

 

2.  Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения в области дополнительного 
образования: 

1. Учебный план дополнительного образования; 

2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования; 
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3. Приказы на зачисление, отчисление детей из ОДО; 

4. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

5. Образовательная программа ОУ и рабочие программы дополнительного образования, рекомендованные методическим 
советом ОУ, утвержденные директором образовательного учреждения. 

6. Расписание занятий. 

   Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 36 учебных недель в год: с 1 сентября по 31 мая. 
Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не прекращается. Занятия проводятся согласно 
расписанию, которое утверждается в начале директором образовательного учреждения  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся.  

. 

   Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с администрацией и оформляется 
документально. В период школьных каникул занятия  проводятся по специальному расписанию. 

3. Контроль дополнительного образования. 

Выполнение учебного плана контролируется администрацией ОУ ежемесячно по журналам, а также через посещение  
занятий, открытых мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, тематики 
планирования занятий. 

При формировании  объединений  дополнительного образования учитываются: 

 - свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного детского объединения в другое; 

 - творческая индивидуальность ребенка; 
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 - создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

4. Направленности дополнительных образовательных программ в 2016-2017 учебном году следующие: 

1)     туристско-краеведческая; 

2)     физкультурно-спортивная; 

3)     художественная 

4)     военно-патриотическая; 

5)     социально-педагогическая; 

6)     техническая 

7)  естественнонаучная 

В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся дошкольного, начального, среднего и старшего 
школьного возраста. Занятия проводятся по дополнительным образовательным программам как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах. При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. Реализуя образовательные 
программы, педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, воспитательные задачи.  

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся, на основе заявлений родителей 
(законных представителей).  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, беседа, игра, диспут, экскурсия, исследовательский 
опыт, коллективно-творческое дело и.т.д. 

5.Формы аттестации контроля знаний.  



 16

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях дополнительного образования проводятся 
отчетные концерты, открытые занятия, научно-практические конференции, показательные выступления спортивных и 
танцевальных групп, семинары, концерты, выставки и т.д. Хорошим показателем работы является участие детских 
объединений в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий и др. 

В этом учебном году  работа осуществляется по следующим направленностям: 
художественная     18  часов 
физкультурно-спортивная   27 часов 
туристко-краеведческая   5 часов 
военно-патриотическая    4 часа 
техническая     13 часов  
социально-педагогическая   7  часов 
естественнонаучная    16 часов 
 Система дополнительного образования МОУ «СОШ «Лесновский Цент Образования» работает 6 дней в неделю с 
понедельника по субботу, занятия начинаются в 14-00 , заканчиваются в 20.30.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Недельный учебный план  
 
 

№п/п Наименование и 
направленность программ 

Количество часов в неделю итого 
Дошкольное 
образование 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

1. Художественная:     18 
Мир музея - 2 - - 2 
ИЗО студия - 4 - - 4 
Детская студия дизайна - - 2 - 2 
Умелые ручки 2 - - - 2 
Театральный кружок 2 1 2 - 5 
Школьное радио - - 1 - 1 
Танцевальный кружок - - 2 - 2 

2 Техническая:     13 
Информатика в начальной 
школе 

- 8 - - 8 

 Информатика - - 4 - 4 
 Конструирование - 1 - - 1 
3 Военно-патриотическая:     4 

Музейное дело - - 4 - 4 
4 Туристко-краеведческая:     5 

Туризм - - 4 - 4 
 Музей истории школы  - - 1 - 1 
5 Социально-педагогическая:     7 

Моя Россия - 7 - - 7 
6 Естественнонаучная:     16 

Разнообразие и организация 
живых организмов 

- - 2 - 2 

Здоровье человека  - - 2 - 2 
Гомеостаз в биологических - - -  2 
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системах 2 
Берендеи - - 2 - 2 
Основы медицины - - 1 - 1 
За страницами учебника 
химии 

- - 1 - 1 

Химический решебник - - - 1 1 
Химия в задачах - - 1 - 1 
Органическая химия в 
задачах 

- - - 1 1 

Физический кружок - - - 1 1 
Физическая лаборатория - - 2 - 2 

7 Физкультурно-спортивная:     27 
Кикбоксинг - - 4 - 4 
Баскетбол - - 1 - 1 
Бадминтон - - 2 - 2 
Футбол - - 4 - 4 
ЛФК 6 2 - - 8 
Ритмика - 1 - - 1 

 Шахматы - 1 - - 1 
 Волейбол - - - 6 6 
 ИТОГО 10 27 42 11 90 
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Приложение №2 к образовательной программе 
 по дополнительному образованию 

 

Характеристика основных программ, реализуемых 

в рамках дополнительного образования в МОУ «СОШ «Лесновский центр образования». 

ОДО автор,педагог, 
реализующий 

программу 

направленность возраст кол-во 
часов 

1.  «Мир музея» Ершова И.В. художественная 6-11 1-33 
2-34 
3-34 
4-34 

2.  ИЗО студия «Волшебная 
палитра» 

Ершова И.В. художественная 6-10 
 
 
 

1-33 
2-36 
3-36 
4-36 

3.  Детская студия дизайна Ершова И.В. художественная 10-14 72 
72 
72 

4.  Танцевальный кружок Кононова Л.И. физкультурно-спортивная 8-14 1-36 
2-36 
3-36 
4-72 

5.  Ритмика Хатанзейская О.В. физкультурно-спортивная 7-10 1-33 
2-34 
3-34 
4-34 

6.  Театральный кружок Матвеева М.Н. художественная 11-15 70 
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7.  Мир музея Белошеева Л.В. художественная 6-11 1-33 
2-34 
3-34 
4-34 

8.  Музыкальный 
калейдоскоп 

Чистик м.А. художественная 7-10 34 

9.  Театральный кружок Школа Ж.Ю, художественная 9-10 34 
10.  Ритмика Реди Ю.М. физкультурно-спортивная 7-10 1-34 

2-34 
3-34 
4-34 

11.  Моя Россия Белошеева Л.В. Социально-
педагогическая 

7-8 34 

12.  Моя Россия Реди Ю.М. 
Чистик М.А. 

Социально-
педагогическая 

7-10 33 (34) 

13.  Конструирование Дорохова А.Ю. техническая 9-11 34 
14.  Информатика Дорохова А.Ю. техническая 13-14 34 
15.  Школьное радио Баллах О.В. художественная 12-16 34 
16.  Информатика СергиенкоН.с. техническая 6-10 1-33 

2-34 
3-34 
4-34 

17.  Музейное дело Коптеловв.а. военно-патриотическая 11-18 144 
144 

18.  Музей истории школы ВеденинаМ.в. туристко-краеведческая 10-16 1-72 
2-36 

19.  Моя Россия Белошеева Л.В. социально-педагогическая 9-10 34 
 

20.  Шахматы Гайнетдинов И.Н. Физкультурно-спортивная 7-10 34 
21.  Моя РОссия Сергиенко Н.С.,  социально-педагогическая 6-10 1-33 

2-34 
3-34 
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4-34 
22.  Моя РОссия Мурыгина О.В. социально-педагогическая 7-8 1-33 

2-34 
34 
34 

23.  Моя Россия Чистик М.А. Социально-
педагогическая 

7-10 33 
34 

24.  ПДД Хренова Т.А. социально-педагогическая 9-11 35 
25.  Информатика Шумилина 

ИА 
техническая 15-17 68 

26.  Разнообразие и 
организация биосистем 

Носова Т.И. естественнонаучная 15-17 68 

27.  Здоровье человека Носова Т.И. естественнонаучная 14-15 68 
28.  Основы медицины Носова Т.И. естественнонаучная 12-15 34 
29.  Берендеи Носова Т.и. естественнонаучная 12-16 34 

34 
30.  Туризм Гайнетдинов 

И.Н. 
физкультурно-спортивная 7-15 148 

148 
31.  Театральный кружок Стародубцева 

Ю.В. 
художественная 5-7 72 

32.  Футбол Гайнетдинов 
И.Н. 

физкультурно-спортивная 7-10 148 
148 

33.  Кикбоксинг Гайнетдинов 
И.Н. 

физкультурно-спортивная 7-17 148 
148 

34.  Умелые ручки Стародубцева 
Ю.В. 

художественная 5-7 72 

35.  Гомеостаз в биосистемах Носова Т.И. естественнонаучная 15-17 40 
36.  ЛФК Пенялова 

Н.В. 
физкультурно-спортивная 5-10 68 

 
37.  Органическая химия в 

задачах 
Страхова Т.А. естественнонаучная 16-17 34 

38.  Бадминтон Хренова Т.А. физкультурно-спортивная 10-15 70 
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39.  Баскетбол Хренова Т.А. физкультурно-спортивная 10-15 68 
40.  Баскетбол Якимова О.А. физкультурно-спортивная 12-15 34 
41.  Химический решебник Страхова Т.А естественнонаучная 16-17 34 
42.  Физическая лаборатория Шумилина 

И.А. 
естественнонаучная 12-15 68 

43.  Физический кружок Шумилина 
И.А. 

естественнонаучная 14-16 34 

44.  За страницами учебника 
химии 

Страхова Т.А. естественнонаучная 14-15 34 

45.  Ритмика Кононова 
Л.И. 

Физкультурно-спортивная 6-8 36 
 

46.  Химия в задачах Страхова Т.А. естественнонаучная 14-15 34 
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