
 



1. Пояснительная записка 

           Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации. В Концепции модернизации российской системы 

образования подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

-максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

 -обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость     

  учащихся, дает шанс каждому открыть себя как личность, 

-предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

-налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

-активно использует возможности окружающей социокультурной среды,  

-побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у 

него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, 

сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жизненным и 

личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в состоянии 

решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности 

дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит  

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный 

образовательный путь. 

Нормативно-правовой основой формирования плана 

дополнительного образования являются следующие нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 



 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 2013г. №273 – 

ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015);  Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р «О 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

Приказ Министерства образования и науки России от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 № 25082);  

Приказ Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27- пп Стратегия 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года;  

Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп «Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 

годы»; 

Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы оценки качества 

воспитательного процесса в образовательном учреждении» (Никулина, В. И. Создание системы 

оценки качества воспитательного процесса в образовательном учреждении [Текст] / В. И. 

Никулина, Н. В. Екимова // Научнометодический журнал заместителя директора по 

воспитательной работе – М.: Центр «Педагогический поиск», № 2/2014. – С.128 (с. 40-47). 

Устав образовательного учреждения. 

         2. Цели и задачи дополнительного образования. 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления здоровья, 

личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения обучающихся;  
  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе;  
 формирование общей культуры обучающихся;  
 воспитания у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к родине, природе, семье;  
 обеспечение соответствующего современным требованиям качества, доступности и 

эффективности образования для различных категорий детей через интеграцию основного и 

дополнительного образования по различным направлениям;  
 укрепление здоровья учащихся;  



 организация содержательного досуга. 
 

Развитая система дополнительного образования облегчает переход к предпрофильному и 

профильному обучению, создает основу многопрофильности (универсальности) 

школьного образования. Основные направления в работе дополнительного образования: 

 - расширение спектра услуг системы дополнительного образования и улучшение качества 

предоставляемых услуг в дополнительном образовании;  

- создание условий самореализации педагогов через участие в творческих конкурсах, 

мастер – классах, семинарах и круглых столах; 

- создание условий для саморазвития и самореализации детей, имеющих разные 

возможности и способности;  

- формирование позитивного отношения мотивированных детей к системе образования. 

 

                                          3. Платные образовательные услуги  

В образовательном учреждении платные услуги не оказываются 

4. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании. 

В МБОУ «Смородинская ООШ» реализуются 4 направленности дополнительного 

образования:  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая; 

 техническая; 

 художественная 

 

           Программы дополнительного образования в школе компенсируют, корректируют и 

расширяют рамки базового образования, обеспечивают детям доступ к тем культурным 

ценностям, которые, с одной стороны, не представлены в школьных программах, а с другой 

стороны, дают возможность приобрести конкретный практический опыт. Программы 

дополнительного образования разработаны образовательным учреждением, на основе 

переработки образцов программ рекомендованных Министерством образования. Все программы 

утверждены на педагогическом совете. Разработанные рабочие программы рассчитаны на 

школьников определѐнной возрастной категории. В определении содержания программ ОУ 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Физкультурно-спортивная направленность. Целью физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и как 

следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил,  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни.  

Основной показатель секционной работы дополнительного образования по легкой атлетике – 

выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 



количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности. 

Целью программы "Азбука танца" является приобщение детей к танцевальному 

искусству, развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Содержанием работы на уроках   является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в 

нем. 

         Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

  Занятия    эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Данная направленность представлена спортивной секцией «Легкая атлетика» для 

обучающихся 7-9 классов в объеме 1 часа в неделю и кружком «Азбука танца» для учащихся 1-4 

классов. 

 

Социально-педагогическая направленность. Цель социально-педагогической направленности: 

расширить кругозор учащихся, способствовать формированию языковой личности, владеющей 

нормами литературного языка, умеющей пользоваться выразительными средствами языка в 

разных условиях коммуникации и в соответствии с целями и содержанием высказывания, 

развивать навыки исследовательской работы и умения пользоваться справочной литературой. 

      Главной целью кружка "Занимательный английский" является создание условий для 

реализации творческого потенциала учащихся и углубление мотивации в рамках предмета 

“английский язык”.  

Целью изучения курса "Практическая география" является более глубокое и 

осмысленное усвоение практической составляющей школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках географии, а 

также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт возможность научить 

учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению географического кругозора. 

Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, могут быть использованы также и в 

ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе. 

Данная направленность представлена кружком «Практическая география» для обучающихся 9 

класса в объеме 1 часа в неделю, кружком «Занимательный английский» для обучающихся 7 

класса в объеме 1 часа в неделю.  

 

Техническая направленность 

Данная направленность представлена кружком  «3Dмоделирование» для обучающихся 6 класса в 

объеме 1 часа в неделю.  

 

Программа данной направленности способствует профессиональной ориентации 

подростков и их подготовке к получению специальности технического профиля, даёт 

возможность оценить свои перспективы в этой области. 



Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками умением составлять 

алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен расцениваться учащимися 

лишь в качестве инструмента для решения задач, помощника в работе. 

Цели: 

 изучение знаний об важнейших методах геометрического моделирования, их 

преимуществах и недостатках, отраслях применения, способах задания и представления 

геометрической информации на ПК; 

 овладение умением строить трехмерные модели, изображать полученные результаты; 

 формирование познавательной активности учащихся; творческого мышления; опыта 

применения технологических знаний и умений в самостоятельной деятельности на 

практике; 

 создание навыков использования систем трехмерного моделирования и их интерфейса, 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, в дальнейшем для освоения профессий, 
востребованных на рынке труда. 

Художественная направленность 

Данная направленность представлена хором  «Непоседы» для обучающихся 1-6  классов в 

объеме 1 часа в неделю и кружком "Бумажные фантазии" для учащихся 1,2 классов. 
Перспективность курса: участие в конкурсах разного уровня, в проектной и исследовательской 

деятельности, олимпиадах. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры для осуществления социально-значимой 

творческой деятельности и развития музыкально-эстетического вкуса через вокально-хоровое 

исполнительство.  

Задачи: 

I. Познавательный аспект. 
                 дать знания о способах управления своим голосом; 

 познакомить с культурой общения и поведения в социуме путем подъема и развития 

хоровой культуры; 

 создать условия для развития голосового аппарата, музыкальных и творческих 

способностей; деловых качеств: ответственности, социальной активности, аккуратности. 

Результат достигается при помощи использования высокохудожественного репертуара, 

соответствующего возрасту обучающихся, проведению коллективных занятий, выступлений, 

которые дисциплинируют, объединяют, помогают раскрыться учащимся. 

II. Развивающий аспект. 

 формировать музыкальную культуру детей; 

 развивать художествественный вкус; 

 развивать память, музыкальный слух, чувство метроритма, пластики; 

 развивать эстетический вкус и воображение через раскрытие творческих способностей; 

 развивать познавательную, творческую активность, фантазию образов и логическое 

мышление детей, творческую наблюдательность. 

III. Воспитательный аспект. 
 воспитывать интерес, уважение и бережное отношение к истории хоровой культуры; 

 воспитывать потребность в получении знаний, активного познания мира; 

 воспитывать доброжелательное отношение к друг к другу; 

 добиваться того, чтобы интерес к знанию перерос в увлеченность; 

 воспитывать уважение к духовным и нравственным ценностям, к культуре русского 

народа и народов России; 

 воспитывать патриотизм, любовь к родному краю. 



Цели кружковой работы кружка "Бумажные фантазии": 

1. Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

5. Организация образовательного процесса. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, 

разный: это разновозрастные объединения учащихся 1-9 классов. 

Занятия дополнительного образования проводятся по отдельно составленному 

расписанию. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

Занятия дополнительного образования начинаются 1 сентября 2020г. и заканчиваются 30 

июня 2021 г. 

Продолжительность каждого занятия 35 минут.(I полугодие). Занятие в дистанционном 

формате длится не более 30 мин.  В период школьных каникул занятия проводятся по 

специальному расписанию. 

        Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором школы. 

         В общеобразовательном учреждении (ОУ) реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы-  общеразвивающие. Общеразвивающие программы 

направлены на формирование у ребенка компетенций осуществлять универсальные действия: 

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая ориентация); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция); познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем); коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов-инициативное сотрудничество в поиске информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера). 

Занятия могут проводиться в очной и заочной форме. Для реализации программ внеурочной 

деятельности руководителям кружков рекомендуется применять электронное обучение  и 

дистанционные образовательные технологии. Для проведения онлайн-занятий могут быть 

использованы следующие онлайн-сервисы:  



 ZOOM (https://zoom.us/);  

 Skype (https://www.skype.com/ra/);  

 Google Hangouts Meet (https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/);  

 TrueConf (https://trueconf.ru/);  

 Distord (https://discordapp.com/);  

 Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/ra);  

 YouTube Live (https://www.youtube.com/);  

 VK Live (https://vk.com/vklive_app)  

я доска Miro (https://miro.com/)) и др.  

        В рамках ДО предусмотрена индивидуальная работа с детьми, участвующих в 

муниципальных, региональных, российских в международных конкурсах (от 1 до 2 часов в 

неделю). 

      В соответствии с программой педагог использует разные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции и другие. 

       Педагоги используют следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации и другие. 

         Деятельность детей осуществляется в разновозрастных объединениях по интересам (секция, 

кружок). В работе объединения по согласованию с педагогом могут принимать участие родители 

(законные представители) обучающихся без включения их в списочный состав. 

План дополнительного образования МБОУ «Смородинская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название 

творческих и 

спортивных 

объединений 

Направленность Вид программы Класс Кол-во 

учебных 

часов 

ФИО 

учителя 

1 Секция «Легкая 

атлетика» 

Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная  5-9 1 Мокина М.А. 

2 Кружок 

«Практическая 

география» 

Социально-

педагогическая 

Авторская  9        1 Иванько А.А. 

3 Кружок 

«Занимательный 

английский» 

Социально-

педагогическая 

Авторская 7 1 Донская М.А. 

4 «3 D 

моделирование» 

Техническая Авторская 6 1 Косолапов 

А.В. 

5 Кружок «Азбука 

танца» 

Физкультурно-

спортивная 

Авторская 1-2 

3-4 

1 

1 

Бортникова 

К.Е. 



6 Хор 

«Непоседы» 

Художественная Авторская 1 

2 

3 

4 

5-6 

1 

1 

1 

1 

1 

Гончарова 

Е.С. 

7 Кружок 

"Бумажная 

фантазия" 

Художественная Авторская 1 

2 

1 

1 

Бортникова 

К.Е. 

ВСЕГО 
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Виды деятельности, традиционно существующие в школе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Художественная Линейки 

Праздники села 

Цикл музейных встреч (в школе и на базе музеев района) 

Выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет по 

различным темам Проведение конкурсов чтецов 

Годовой цикл школьных праздников (День Знаний, День Учителя, 

День матери и другие) 
 

2 Техническая Предметные недели 

Участие в конкурсах 

Кружок дополнительного образования данной направленности 

3 Физкультурно-

спортивная 

Программа «Здоровый образ жизни» 

Дни здоровья 

Спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!», 

«А ну-ка, девочки!» 

Участие в акции «Вместе против табака», «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ежегодная спартакиада учащихся  
Спортивная секция «Легкая атлетика»  

Соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису, 

шахматам и др. 

Зарница 

4 

 

Естественнонаучная Участие в школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских исследовательских проектах, и конференциях 

Охрана, исследование родника на территории села 

 

5 Туристстко-

краеведческая 

Цикл автобусных экскурсий по району, области 

Походы выходного дня 

Участие в краеведческих чтениях 

 

6 Социально-

педагогическая 

Акция «Алая гвоздика» 

День защиты детей Тематические классные часы 

Акции «Помоги зоопарку», Экологические акции 

День защитника Отечества Акция «Вахта Памяти» 
Акция «Ветеран живёт рядом», акция "Бессмертный полк" 

Участие в благотворительной акции «Чудеса в Рождество» 

Работа волонтерского отряда 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Кружки дополнительного образования данной направленности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 Направленность Название 

программы 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

Срок реализации  

Материально-

техническое 

1 Физкультурно-

спортивная 

Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

Учитель 

физической 
культуры 

Мокина М.А. 

Авторская программа 

Колодницкой  Г.А. по 
внеурочной 

деятельности «Легкая 

атлетика», Кузнецова 
В.С. 

«Совершенствование 

видов двигательных  

действий в физической 
культуре» 3 года 

Спортивный 

зал, спортивная 
площадка 

Кружок «Азбука 

танца» 

Старший 

вожатый 
Бортникова 

К.Е. 

ПРОГРАММА по 

внеурочной 
деятельности «Основы 

хореографии» 1-4 

классы, Департамент 

образования 
Белгородской области 

Государственное  

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
«Белгородский 

областной Дворец 

детского творчества» 

Срок реализации: 4 
года 

Спортивный 

зал, спортивная 
площадка 

2 Социально-

педагогическая 

Кружок 

«Практическая 
география»  

Учитель 

географии 
Иванько А.А. 

Авторская программа 

утверждена  на ПС от 
31 августа 2020 года 

№1 

Срок реализации: 1 год 

Учебный 

кабинет 

3 Кружок 

«Занимательный 

английский» 

Учитель 

английского 

языка 
Донская М.А. 

Авторская программа  

утверждена на ПС от 

31 августа 2020 года 
протокол №1 

 

Срок реализации: 1 год 

Учебный 

кабинет 

4 Техническая Кружок «3D 

моделирование» 

Учитель 

информатики 

Косолапов 
А.В. 

Авторская программа  

утверждена на ПС от 

30 августа 2019 года 
протокол №1 

Компьютерный 

5 Художественная Хор «Непоседы» Учитель 

музыки 

Гончарова 
Е.С. 

Примерная 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа хор 

«Непоседы». 

Сборник материалов 

по итогам конкурса 

Учебный 

кабинет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ развития 

школьного хорового 
пения. 

Министерство 

образования и науки 

РФ 2017г. 
Срок реализации: 4 

года (для 1-4 классов) 

Срок реализации: 2 
года (для 5, 6 классов) 

  Кружок 

"Бумажные 

фантазии" 

Старший 

вожатый 

Бортникова 
К.Е 

Авторская программа 

Т.Н. Проснякова 

«Художественное 
творчество». 

Рассмотрена на ПС от 

31 августа 2020 г. №1 
Срок реализации: 2 

года 

Учебный 

кабинет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


