
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019            № 304 

Об организации дополнительного 

образования в 2019-2020уч.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", на основании заявлений родителей о 

зачислении учащихся в объединения, кружки, спортивные секции дополнительного 

образования, с согласия педагогов о совмещении должностей, в целях реализации 

образовательных программ, обеспечения личностного роста учащихся, расширения их 

кругозора и занятости их во внеурочное время 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Организовать работу дополнительного образования в МБОУ «Тогурская СОШ» в 

период с 01.09.2019 по 23.05.2020 в объеме 91 час по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: «Наше доброе кино», «Клуб 

волонтёров», «Отряд ЮИД», «Лёгкая атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Оригами», 

«Самбо», «Образовательная робототехника», «Юный конферанс», «Труффальдино», 

«Вязание», «Мастерица», «Умелые руки», «Технология изготовления швейных изделий», 

«Смайл», «Оригами», «Пестрый мир», «Орион», «Отряд ЮИД», «Наше доброе кино», 

«Клуб волонтёров», «Лига Роботов», «Деталька», «Образовательная робототехника» (1-2 

класс), «Образовательная робототехника» (3-4 класс), «Anime Studio», «Хай-тек 

лаборатория», «Компьютерная графика», «Декоративное цветоводство», «Архимед» 

(химия), «Архимед» (биология), «Научные развлечения», «Легкая атлетика» (1-4 классы), 

«Легкая атлетика» (5-11 классы), «ЛабДиск», «Самбо», «Волейбол» (2-4 классы), 

«Волейбол» (7-11 классы), «Футбол» (3-4 классы), «Футбол» (5-8 классы), «Шахматы», 

«Настольный теннис», «Плавание», «Юнармия». 

2. Назначить ответственной за организацию и контроль реализации дополнительного 

образования  на 2019-2020уч.г. заместителя директора по ВР Семыкину В.В.(по 

начальному уровню образования), заместителя директора по ВР Курбатову Н.П. (по 

основному и среднему общему образованию). 

3. Назначить руководителями объединений дополнительного образования с 

установлением тарифицируемой оплаты труда следующих педагогов: Васильеву А.Н., 

библиотекаря, Андреева А.В., учителя физической культуры, Пастухова А.В., учителя 

физической культуры, Прилуцкую Т.А., учителя начальных классов, Скореднову Н.М. 

педагога-организатора, Котову Л.Ю., учителя начальных классов, Минакову С.В., учителя 

начальных классов, Кашкареву Е.Ю., педагога-организатора, Гончарову А.Н., учителя 

русского языка и литературы, Бредер Т.П., учителя технологии, Горшкова А.В., учителя 

технологии, Попридухину Н.Н., учителя немецкого языка, Коржова А.В., лаборанта, 

Ардышева Е.Г., учителя истории, Трифонову О.Ю., учителя информатики, Аркашову 

О.М., учителя математики, Воронкову С.Ю., учителя химии, Черникову Н.В., учителя 

биологии, Тарасевич И.А., учителя физики, Панова А.Ф., учителя физкультуры, 

Скударнова В.В., учителя физкультуры, Аношечкину Т.В., учителя физкультуры, 

Мурузина Д.А., учителя обществознания, Емельянова Ю.Н., педагога-преподавателя 

ОБЖ, Крылову Е.В., педагога дополнительного образования. 

4. Педагогам дополнительного образования, указанным в п.3 настоящего приказа 

4.1. вести необходимую отчётную и текущую документацию; 

4.2. вести учёт по посещаемости детьми занятий и прохождения программ по 

дополнительному образованию; 

4.3. провести инструктаж с учащимися по безопасному поведению во время занятий 

кружков с последующей росписью в журнале инструктажа обучающихся по охране труда 

при организации внеклассных мероприятий; 

4.4. обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в полном объеме.  

4. Утвердить: 



4.1. учебный план дополнительного образования МБОУ «Тогурская СОШ» на 2019-2020 

уч.г. (приложение 1); 

4.2. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 2019-

2020уч.г.: 

• Физкультурно-спортивное (спортивные секции: «Легкая атлетика» (1-4 классы), 

«Легкая атлетика» (5-11 классы), «Волейбол», «Самбо», «Волейбол» (7-11 классы), 

«Футбол» (3-4 классы), «Футбол» (5-8 классы), «Шахматы», «Настольный теннис», 

«Плавание»); 

• Художественное (кружок – «Оригами», «Юный конферанс», «Труффальдино», 

«Вязание», «Мастерица», «Умелые руки», «Технология изготовления швейных 

изделий»); 

• Социально-педагогическое (кружки: «Смайл», «Оригами», «Пестрый мир», 

«Орион», «Отряд ЮИД», «Клуб волонтёров», «Юнармия», «Наше доброе кино», 

«Отряд ЮИД»); 

• Техническое (кружки: «Деталька», «Образовательная робототехника» (1-2 класс), 

«Образовательная робототехника» (3-4 класс), «Anime Studio», «Хай-тек 

лаборатория», «Компьютерная графика», «Лига Роботов»); 

• Естественно-научное («Декоративное цветоводство», «Архимед» (химия), 

«Архимед» (биология), «Научные развлечения», «ЛабДиск»). 

4.3. утвердить расписание объединений дополнительного образования (приложение 2). 

5. Определить объём учебной нагрузки по должности педагог дополнительного 

образования с 01.09.2019 оплату по дополнительному образованию следующим 

педагогам: Васильевой А.Н.-2 часа, Прилуцкой Т.А.- 2 часа, Скоредновой Н.М.- 3 часа, 

Андрееву А.В.- 10 часов, Пастухову А.А.- 9 часов, Минаковой С.В.- 3 часов, Котовой 

Л.Ю. – 2 часов, Кашкаревой Е.Ю. – 6 часов, Гончаровой А.Н. – 2 часа, Бредер Т.П. – 6 

часов, Горшкову А.В. – 8 часов, Попридухиной Н.Н. – 3 часа, Коржову А.В. – 6 часов, 

Ардышеву Е.Г. – 2 часа, Трифоновой О.Ю. – 1 час, Аркашовой О.М. – 3 часа, Воронковой 

С.Ю. – 1 час, Черниковой Н.В. – 2 часа, Тарасевич И.А. – 2 часа, Панову А.Ф. – 4 часа, 

Скударнову В.В. – 3 часа, Аношечкиной Т.В. – 6 часов, Мурузину Д.А. – 3 часа, 

Емельянову Ю.Н. – 1 час, Крыловой Е.В. – 1 час. 

6.  Семыкиной В.В., Курбатовой Н.П., зам. директора, осуществить контроль за:  

- выполнение обязанностей руководителями объединений;  

- соблюдением расписания;  

- выработкой часов руководителями кружков;  

- наполняемостью кружков /не менее 12 человек /;  

- ведением журналов. 

7. Бухгалтеру Роголёвой Ю. В. производить тарификацию  дополнительного образования 

с 01.09.2019 педагогов, указанных в п.3 настоящего приказа. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы _________О.А. Пшеничникова 

 

С приказом ознакомлены: 

Семыкина В.В.  Пастухов А.В.   

Васильева А.Н.  Андреев А.В.     

Минакова С.В.  Крылова Е.В. 

Котова Л.Ю.   Емельянов Ю.Н. 

Кашкарева Е.Ю.  Аношечкина Т.В. 

Гончарова А.Н.  Скударнов В.В. 

Бредер Т.П.   Панов А.Ф. 

Горшков А.В.  Тарасевич И.А. 

Попридухина Н.Н.  Черникова Н.В. 

Коржов А.В.   Прилуцкая Т.А. 

Ардышев Е.Г.  Скореднова Н.М. 

Трифонова О.Ю.  Воронкова С.Ю. 

Аркашова О.М. 

 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2019 № 304 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного образования для обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ» 
 

1. Общие положения. 
      Учебный план занятий дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 02.06.2016 с изм. и доп., вступ. в силу от 01.07.2016) 

2) Приказом Минобрнауки от 29 августа 2013 года № 1008. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3) Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564. «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

4) Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден  приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, рег. 

№19707); 

6) Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 

03.03.2011, рег. номер 19993); 

7) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, 

регистрационный №19676). 

8) Уставом МБОУ «Тогурская СОШ».  

9) Программой развития МБОУ « Тогурская СОШ». 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. 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 такая 

сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, раскрепощённость, 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. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и 

досуговую направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей их умений и навыков.  

• Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 



• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Данный учебный план позволяет:  

 

2. Программа дополнительного образования в 2019-2020 учебном году включает в 

себя следующие направления:  

• Физкультурно-спортивное (спортивные секции: «Лёгкая атлетика», «Футбол», 

«Волейбол» «Самбо», «Плавание», «Шахматы», «Настольный теннис», 

«Юнармия»); 

• Естественно-научное («Архимед» (химия), «Архимед» (биология), «Декоративное 

цветоводство», «ЛабДиск», «Научные развлечения») 

• Художественное  (кружок: Оригами»);  

• Социально-педагогическое (кружки: «Наше доброе кино», «Отряд ЮИД», «Клуб 

волонтёров», «Смайл», «Пёстрый мир»); 

• Техническое (кружки: «Деталька», «Образовательная робототехника» (1-2 классы), 

«Образовательная робототехника» (3-4 классы), «Anime Studio»,«Хай-тек 

лаборатория», «Компьютерная графика»). 

 

Социальная направленность способствует реализации личности в различных 

социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации 

личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Дополнительные общеразвивающие программы данной направленности 

охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению. В основном они рассчитаны на социальную адаптацию и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Физкультурно-спортивная направленность способствует развитию у детей их 

природных задатков, возможностей, способностей. Целесообразность работы этого 

направления продиктована снижением двигательной активности детей, которая 

сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности 



детей. Данные программы призваны сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка. 

Техническое направление 
Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью 

последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в объединениях 

данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов 

как физика, математика и информатика. 

 

3. Организация образовательного процесса. 
Работа МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется на основе годового учебного 

плана, общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Приём детей в творческие 

объединения осуществляется по желанию обучающихся. 

Количество учебных недель в 2019-2020 учебном году:  
в 1-х классах – 33 недели  
во 2-4-х классах – не менее 34 недель  

Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года 

администрацией по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий и 

изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально.  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня с учётом 

организационных моментов и здоровьесберегающих технологий. Занятия в группах 

ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима деятельности и отдыха детей, санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей, утверждено директором школы.  

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных объединениях по интересам. 

Списочный состав детских объединений МБОУ «Тогурская СОШ» составляет 8-25 

человек. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  

Формы занятий детских объединений: лекции, беседы, игра, диспут, экскурсия, 

исследовательский опыт, исследовательский маршрут, сравнительный анализ, 

коллективное творческое дело и др.  

Организация образовательного процесса в объединениях регламентируется 

Положением о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях, 

продолжительности учебных занятий. 

Администрация школы обеспечивает проведение занятий в оборудованных 

кабинетах, лабораториях, мастерских, спортивных залах. По окончании учебного года, с 

целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся 

открытые занятия, «Фестивали объединений и спортивных секций», отчётные концерты, 

конкурсы, соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  



Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

разработаны педагогами на основе государственных стандартов, на основании требований 

Министерства образования Российской Федерации к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования, согласованы на педагогическом совете и 

утверждены директором школы. 

 
4. Формы проведения промежуточной аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

образовательным (общеразвивающим)  программам регламентируются Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим  программам 

Показателем эффективности работы является участие детского объединения в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования. 

Образовательный процесс в учебных объединениях дополнительного образования 

в 2019-2020 учебном году реализуют 7 педагогов. 

Данный учебный план позволяет: выполнить в полном объеме государственный 

заказ, учесть интересы и возможности обучающихся, учесть профессиональный 

потенциал педагогического коллектива, сохранить единое образовательное пространство. 
 

Перечень дополнительных образовательных программ, планируемых к реализации 
в 2019-2020 учебном году  

 Направление/ 

Название 

объединения 

Классы  

 

Форма 

организации 

деятельности  

Год 

обуче-

ния 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Всего 

часов в 

год 

Физкультурно-спортивное 

1 «Лёгкая атлетика» 1-4 Секция 1 4 135 

2 «Лёгкая атлетика» 5-11 3 102 

3 «Футбол» 3-4 Секция 

 

1 

 

2 68 

4 «Футбол» 5-8 4 136 

5 «Самбо» 3-5 Секция 1 3 68 

6 «Юнармия» 7-11 Кружок 1 2 68 

7 «Настольный теннис» 5-11 Секция 1 3 102 

8 «Плавание» 3-11 Секция 1 6 204 

9 «Волейбол» 2-4 Секция 1 3 102 

10 «Волейбол» 8-11 Секция 1 4 136 

11 «Шахматы» 5-7 Кружок  1 3 102 

Художественное 

12 «Оригами» 1-2 Кружок  1 2 67 

13 «Юный конферанс» 5-11 Кружок 1 2 68 

14 «Труффальдино» 5-11 Кружок  1 2 68 

15 «Вязание» 5-9 Кружок 1 2 68 

16 «Мастерица» 5-6 Кружок 1 2 68 

17 «Умелые руки» 5-11 Кружок  1 4 136 

18 «Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

7-8 Кружок 1 2 68 

Социально-педагогическое 

19 «Отряд ЮИД» 4 Кружок 1 1 34 

20 «Наше доброе кино» 1-2 Кружок  1 2 68 



21 «Смайл» 5-11 Объединение 1 3 102 

22 «Клуб волонтеров» 3 Клуб  1 2 68 

23 «Пестрый мир» 5-6 Объединение  1 2 68 

24 «Орион» 7-11 Объединение  1 2 68 

Техническое 

25 «Деталька» Дошкольное 

образование  

Кружок  1 1 33 

26 «Лига Роботов» 5-7 Цифровая 

лаборатория 

1 6 224 

27 «Образовательная 

робототехника» 

1-4 Кружок  1 4 136 

28 «Anime Studio» 6,8 Кружок 1 2 68 

29 «Хай-тек лаборатория» 7,8 Лаборатория  1 4 136 

30 «Компьютерная 

графика» 

7 Кружок  1 1 34 

Естественнонаучное  
31 «Декоративное 

цветоводство» 

5-8 Кружок 1 3 68 

32 «Архимед» (химия) 7 Цифровая 

лаборатория 

1 1 34 

33 «Архимед» (биология) 8,9 Цифровая 

лаборатория 

1 2 68 

34 «Научные 

развлечения» 

8,9 Цифровая 

лаборатория 

1 1 34 

35 «ЛабДиск» 5 Цифровая 

лаборатория 

1 1 34 
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Расписание кружков и спортивных секций на 2019-2020 уч.г (1-4 классы) 

Название кружка, 
спортивной секции 

Класс  День недели  Время 
проведения  

Руководитель 

«Наше доброе кино» 1 кл. 

2 кл. 

Вторник  

Вторник  

12-10-13-50 

13-00-13-40 

Васильева А.Н. 

«Клуб волонтеров» 4кл.  Пятница 12-10-13-40 Прилуцкая Т.А. 

«Отряд ЮИД» 4 кл. Пятница 12-10-12-50 Скореднова Н.М 

«Самбо» 3 кл. 

4 кл. 

Пятница 

Пятница 

13-00-13-40 

13-50-14-30 

Андреев А.В. 

«Легкая атлетика» 1кл.  

2 кл. 

3 кл 

4 кл. 

Среда 

Вторник 

Четверг  

Четверг 

13-00-13-40 

13-00-13-40 

13-50-14-30 

14-40-15-20 

 

Андреев А.В. 

 

«Футбол» 4 кл. 

3 кл. 

Понедельник 

Четверг  

13-50-14-30 

13-00-13-40 

 

Пастухов А.В. 

 «Волейбол» 2 кл.  

3 кл.  

4 кл. 

Понедельник 

Среда  

Вторник  

13-00-13-40 

13-50-14-30 

13-50-14-30 

«Оригами»  1 кл. 

2 кл. 

Среда 

Четверг 

13-00-13-40 

13-00-13-40 

Скореднова Н.М 

«Образовательная 

робототехника» 

1 кл 

2 кл 

3 кл 

4 кл. 

Вторник 

Пятница 

Вторник 

Пятница 

13-00-13-40 

13-00-13-40 

13-30-14-10 

13-30-14-10 

Минакова С.В. 

 

Котова Л.Ю. 

«Деталька» Группа 

дошкольного 

образования 

 

Четверг 

 

13-15-13-55 

Минакова С.В. 
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Расписание кружков и спортивных секций на 2019-2020 уч.г (5-11 классы) 

 
№ п/п Наименование кружков, 

(объединений, секций 

ит.д.) 

ФИО 

руководителя или 

педагога 

Срок реализации 

образовательной 

программы/Кол-

во часов в неделю 

Время 

проведения 

занятий 

Классы, возраст Материально-

техническая база 

(место 

проведения) 

Художественное направление 
1. «Юный конферанс» Кашкарева Елена 

Юрьевна 

1 год / 2 час Вт, Чт 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

5-11 кл Каб, № 14 

2. Драмкружок 

«Труффальдино» 

Гончарова 

Александра 

Николаевна 

1 год / 2 час Суб 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

5-11 кл Каб  №31 

3. «Вязание» Бредер  

Татьяна Петровна 

1 год / 2 час Ср 

14.15-14.55 

15.05-15.45 

5-9 кл Каб  №40 

4. «Мастерица» Бредер  

Татьяна Петровна 

1 год / 2 час Чтв 

14.15-14.55 

15.05-15.45 

5,6 кл Каб  №40 

5. «Умелые руки» Горшков 

Александр 

Викторович 

1 год / 4 час Ср, чет 

14.00 – 14.40 

14.50-15.30 

5-11 кл Каб  №15 

6. «Технология 

изготовления швейных 

изделий» 

Бредер  

Татьяна Петровна 

1 год / 2 час Пт 

14.15-14.55 

15.05-15.45 

7,8 кл Каб  №40 

Социально-педагогическое направление 

7 Волонтёрское 

объединение «Смайл» 

Попридухина 

Наталья 

Николаевна 

1 год / 3 час Пн,Ср, Чтв 

14.00-14.40 

5-11 кл Каб  №52 

8. «Пёстрый мир» Кашкарева Елена 

Юрьевна 

1 год / 2 час Ср, Пт 

14.30-15.10 

 

5,6  кл Каб. 14, 

9. «Орион» Кашкарева Елена 

Юрьевна 

1 год / 2 час Пн, суб 

14.30-15.10 

 

7-11 кл   Каб, 14 



Техническое  направление 

10. «Лига Роботов» Коржов Артём 

Валерьевич  

1 год / 6 час Ср,чтв, пт 

15.00-15.40 

16.50-17.30 

5-7 кл Каб №18 

11. «Anime Studio» Ардышев Егор 

Геннадьевич 

1 год / 2 час Пн,  Пт 

14.00 – 14.40 

6,8 кл Каб №39 

12. «Хай-тек лаборатория» Горшков 

Александр 

Викторович 

1 год / 4 час Вт, Пт 

14.00 – 14.40 

14.50-15.30 

7,8 кл Каб №16 

13. «Компьютерная графика» Трифонова Ольга 

Юрьевна 

1 год / 1 час Ср  

14.00-14.40 

7 кл Каб №39 

(10детей) 

Естественно-научное направление 

14. Кружок «Декоративное 

цветоводство» 

Аркашова Оксана 

Михайловна 

1 год / 3 час Ср  

14.15-14.55 

15.05-15.45 

Суб 

13.20-14.00 

5-9 кл Каб №1 

15. Ц/л «Архимед» химия. Воронкова 

Светлана 

Юрьевна 

1 год / 1 час Пт  

14.00-14.40 

7 кл Каб №41 

16 Ц/л «Архимед»биология. Черникова 

Наталья 

Владимировна 

1 год/1 час Вт 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

8,9  кл Каб №43 

17. Ц/л «Научные 

развлечения» 

Тарасевич Ирина 

Александровна 

1 год / 1 час Ср 

15.20-16.00 

8,9 кл Каб №26 

18. Ц/л «Мир удивительной 

физики» 

Тарасевич Ирина 

Александровна 

1 год / 1 час Ср. 

14.30-15.10 

5 кл Каб №26 

Физкультурно-спортивное направление 
 

19 Легкая атлетика Андреев Антон 

Викторович 

1 год /3 час Вт   

 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Чтв  

15.30-16.10 

5 -11 кл Спортивный зал 

Свердлова,15 

20 Самбо Андреев Антон 

Викторович 
1 год/ 3 час Пт 

14.40-15.20 

5 кл Спортивный зал 

Свердлова,15 

21 Волейбол Пастухов Алексей 

Владимирович 

I год / 4 час Вт  

17.00-17.40-

7-11 кл Спортивный зал 

Свердлова,15 



17.50-18.30 

Чтв 

17.00-17.40-

17.50-18.30 

22 Футбол Панов Александр 

Фёдорович 

I год / 4 час Вт, Чтв 

15.00- 15.40 

15.50-16.30 

 

5-8 кл БСЗ, Лермонтова, 

40 

23 Шахматы Мурузин Дмитрий 

Анатольевич 

1 год / 3 час Пн 

14.20-15.00 

Чтв 

14.20-15.00-

15.10-15.50 

5-11 кл Каб №18 

24 «Настольный 

теннис» 

Скударнов Владимир 

Викторович 

1 год / 3 час Ср, Пт 

14.50-15.30 

15.40- 16.20 

5-11 кл Малый спортзал, 

Лермонтова,40 

25 Плавание Аношечкина Татьяна 

Викторовна 

1 год / 6 час Вт, Ср., Чтв 

15.30 -16.10 

16.20-17.00 

1-11 кл Бассейн с. Тогур 

26 Юнармия Емельянов Юрий 

Николаевич 

1 год / 2 час 

 

Пт,  

14.00-14.40. 

7-8 кл Каб. 30 

Крылова Екатерина 

Вячеславовна 

Пт,  

14.00-14.40. 

Каб, 45 

 


