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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного образования разработана на основе учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Программа отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача школы – создание условий для
формирования и развития нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой
личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих
культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция
основного и дополнительного образования. Дополнительное образование - это особая 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. Приоритетными направлениями дополнительного образования в нашей
школе являются спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое. Выбору этих
направлений послужили следующие условия:
1. кадровое обеспечение (наличие квалифицированных специалистов данных направлений);
2. наличие оборудованных специализированных кабинетов: спортивный зал, актовый зал,
кабинет музыки, спортивная площадка и стадион школы;
3. востребованность данных направлений деятельности обучающимися школы;
4. необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся положительным творческим и спортивным потенциалом;
5. наличие учебно-методического обеспечения (программы художественно-эстетического
воспитания и спортивного направления; календарно-тематические планы кружковой работы; сценарии и разработки досуговых мероприятий);
Целью дополнительного образования является 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 художественно-эстетическую и спортивно-оздоровительную направленность, и использования современных методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков.
Представленный вариант плана ориентирован на решение следующих задач:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое и физическое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
План занятий объединений дополнительного образования на 2016/2017 учебный год разработан
в соответствии со следующими нормативными документами:
- Законом «Об образовании в РФ»
- Уставом МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»
- Программой развития МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»
- «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН, раздел 2.9.)
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- Школьной воспитательной программой «Я – Человек»
Порядок комплектования детских объединений, кружков (секций).
- Зачисление в детские объединения, кружки (секции), а также отчисление из кружков (секций)
осуществляется их непосредственными руководителями.
- Комплектование детских объединений, кружков (секций) на следующий учебный год производится до 15 сентября текущего года, но в течение года может проводиться дополнительный
набор.
- За учащимся сохраняется место в детском объединении, кружке (секции) в случае болезни или
прохождения санаторно-курортного лечения.
- Руководитель детского объединения, кружка (секции) своевременно предоставляет информацию заместителю директора по ВР о списочных изменениях в составе кружка или секции.
- Списочный состав кружков (секций) составляет от 8 человек.
- Подготовка к работе детских объединений, кружков (секций) в новом учебном году проводится руководителями кружков до 15 сентября текущего учебного года. - Занятия проводятся в период с 15 сентября до 30 мая текущего года.
- Период до 15 сентября предоставляется руководителям детских объединений, кружков для
комплектования учащимися, уточнения расписания занятий, утверждения программы работы.
- Каждый обучающийся имеет право заниматься в детских объединениях, кружках (секциях)
разной направленности, а также изменять направление обучения.
- В случае снижения фактической посещаемости в течение года детские объединения, кружки
(секции) могут быть расформированы.
Порядок организации деятельности детских объединений, кружков (секций).
1. Занятия в детских объединениях, кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся согласно нормам санитарных правил. Расписание согласуется с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором школы. Изменение расписания производится приказом директора школы.
2. Расписание кружков (секций) составляется с учётом основных правил: занятия для обучающихся начальных классов начинаются не раньше чем через 50 минут после окончания уроков,
для обучающихся средних и старших классов во второй половине дня, не ранее 15.00 часов по
Московскому времени. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 35-40
минут в зависимости от возраста учащихся. Недельная нагрузка на одну группу определяется
администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста
обучающихся, продолжительности освоения данной программы. Расписание составляется с
опорой на санитарно-гигиенические нормы, с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей недели.
3. Работа детских объединений, кружков (секций) осуществляется на основе программ. Календарно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме, пояснительную записку. Продолжительность освоения программ кружковой направленности по годам определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором школы.
4. Занятия в кружках может проходить в форме:
творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла;
участия в смотрах, конкурсах по профилю работы на различных уровнях,
отчетных выставках, концертах;
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участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, муниципальных, региональных спортивных соревнованиях.
5. По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию
с администрацией.
Прием детей в творческие объединения и спортивные секции осуществляется по желанию
обучающихся.
Управление кружками (секциями) осуществляет руководитель детского объединения,
кружка (секции), который назначается приказом директора школы. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучающихся в кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье обучающихся.
Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет заместитель директора по
ВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом директора.
Руководитель детского объединения, кружка (секции) ведёт следующую документацию:
- рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией школы;
- журнал учета посещаемости детских объединений, кружков (секции).
Заместитель директора по ВР осуществляет тематическое инспектирование работы кружков
(секций) через:
- проверку журналов не реже 1 раза в четверть;
- посещение занятий кружков согласно графику внутришкольного контроля;
- анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние удовлетворенности работой
существующих и социальный заказ на организацию новых кружков.
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ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»

на 2016-2017 учебный год
Руководитель
Направление
Декоративноприкладное
Декоративноприкладное
Декоративноприкладное
Декоративноприкладное
Декоративноприкладное
Декоративноприкладное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Патриотическое
Патриотическое
Военнопатриотическое
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное

Наименование
кружка
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Север-батюшка»
Танцевальный
«Светлячок»
Танцевальный
«Лучик»
Танцевальный
«Топотушки»
Танцевальный
«Ритмы детства»
Танцевальный
«Юность»
Детский хор
«Домисолька»
«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»
Школьный музей
Рубцовский клуб
«Патриот»
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка
Мини-футбол
Мини-футбол
Мини-футбол
ОФП
баскетбол
баскетбол

Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Некрасова Т.В.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Котовская А.С.
Котовская А.С.
Кнельц Н.Н.
Кнельц Н.Н.
Долгощелова Т.А.
Пономарёва Р.В.
Попов Н.В.
Белоусова В.Н.
Белоусова В.Н.
Прусак Д.Л.
Прусак Д.Л.
Прусак Д.Л.
Белоусова В.Е
Белоусова В.Е.
Белоусова В.Е

Количество
часов
в неделю

Год
обучения

Классы

Кол-во
обучающихся

3

1

1

9

3

1

1

11

3

2

2-3

18

3

3

4-5

16

3

1

5-11

24

1

1

1

11

2

1

3

16

2

2

4

14

2

3

5

11

2

4

6-7

13

4

5

8-11

13

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1-4
5-11
1
2-5
10-11
6-11

41
15
16
29
11
11

1

1

8-11

11

6

2

2-5

18

6

5

7-11

8

6
4
4
3
8
8

2
3
5
1
3
3

3-4
6-7
8-11
1-2
8-11
6-8

15
13
14
33
11
13
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Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Спортивное
Экологобиологическое
Правовое
Научнопознавательное
интеллектуальное
интеллектуальное
интеллектуальное
интеллектуальное
Познавательное

баскетбол
ОФП
Лыжная
подготовка
ритмика
ритмика
фитнес
тренажер
«Живой уголок»
«Юный инспектор»
Мир технологий
«Робот и черепашка»
«Зелёная школа»
«Туманный
альбион»
«Полиглот»
«Я и мой компьютер»
«Я и мир»

Белоусова В.Е
Белоусова В.Е.
Клепиковский Е.А.

4
3

3
1-2

3-5
1-2

18
24

6

1

1-11

16

Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Прусак Д.Л.
Лохова Т.В.

2
2
3
1

1
2
1
1

1
2
8-11
9-11

31
16
19
13

1

1

7

13

1

1

3-5

8

1

1

6-7

5

Пермиловская А.М.
Пермиловская А.М.

1

1

3-4

20

1

1

5-6

21

Золотилова О.Е.
Дроздова Е.А.

1

1

10

7

1

1

3

10

Сурова Н.И.

1

1

2

14

Попов Н.В.
Рыжков М.П.

7

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора школы
..............................О.В. Котрехова
Приказ № от 9 сентября 2016г.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»
на 2016-2017 учебный год
№

Название объединения

Руководитель

классы

пн

вт

15.00-15.45;
16.00-16.45
17.00-17.45;
18.00-18.45
14:30-15:15;
15:30-16:15
16:30-17:15,
17:30-18:15
18:30 –
19:15;
19:30 –
20:15
16.30 – 18.00
15.00-15.45

15.00-15.45;
16.00-16.45

ср

чт

пт

РЦДО
1

Лыжная подготовка

Белоусова В.Н.

2-5

2

Лыжная подготовка

Белоусова В.Н.

7-11

3

Мини-футбол

Прусак Д.Л.

3-4

4

Мини-футбол

Прусак Д.Л.

6-7

5

Мини-футбол

Прусак Д.Л.

8-11

6

Лыжная подготовка
ОФП
Баскетбол
Баскетбол
Баскетбол
«Мир вокруг нас»
«Мир вокруг нас»

Клепиковский Е.А.
Белоусова В.Е.
Белоусова В.Е.
Белоусова В.Е.
Белоусова В.Е.
Кнельц Н.Н.
Кнельц Н.Н.

1-11
1-2
3-4
5-8
8-11
1
2-5

7
8
9
10
11
12

16.00-17.45
18.00-19.45

17.00-17.45;
18.00-18.45
14:30-15:15;
15:30-16:15
16:30-17:15,
17:30-18:15
18:30 – 19:15 ;
19:30 – 20:15

15.00-15.45
16.00-17.45
18.00-19.45

16.30 – 18.00
15.00-15.45
16.00-17.45
18.00-19.45
14.15-15.00
15.15-16.00

15.00-15.45;
16.00-16.45
17.00-17.45;
18.00-18.45
14:30-15:15;
15:30-16:15

16.30 – 18.00
16.00-17.45
18.00-19.45
18.00-19.45
15.15-16.00

9
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ритмика
Ритмика
Танцевальный кружок
коллектива «Светлячки»
Танцевальный кружок
коллектива «Лучик»
Танцевальный кружок
коллектива «Топотушки»
Танцевальный кружок
коллектива «Ритмы детства»
Танцевальный кружок
коллектива «Юность»
Фитнес
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Всё своими руками»

Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.
Дубаневич Н.Б.

ШКОЛЬНЫЕ
1
14.10-14.50
2
3

Дубаневич Н.Б.

4

Дубаневич Н.Б.

5

16.00-16.45

Дубаневич Н.Б.

6-7

17.00-17.45

17.00-17.45

Дубаневич Н.Б.

8-11

18.00-19.45

18.00-19.45

Дубаневич Н.Б.
Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.

8-11
1А
1Б
2-3

16.30-17.45
13.05-13.45
14.10- 14.50

«Всё своими руками»
«Всё своими руками»
«Север-батюшка»
Детский хор
«Домисоль»

Багрецова Е.С.
Багрецова Е.С.
Некрасова Т.В.
Котовская А.С.
Котовская А.С.
Пермиловская А.М.
Пермиловская А.М.
Золотилова О.Е.
Попов Н.В.
Попов Н.В.

4-5
5-11
1
1-4
5-11
3-4
5-6
10
3-5
8-11

15.00-16.30
16.30-18.00

«Зелёная школа»
«Туманный альбион»
«Полиглот»

«Юный инспектор»
«Патриот»

13.05-13.45

13.30-14.15
14.10-14.50

14.10-14.50

15.00-15.45

14.30-15.15
15.00-15.45
16.00-16.45

17.00-17.45
14.10- 14.50
15.00-16.30

15.00-15.45
14.10- 14.50

13.05-13.45
14.10- 15.30
15.30-17.00

14.1015.30
15.30-17.00

16.00-17.30
14.30-15.15
14.30-15.15
16.00-16.45
16.00-16.45
15.00-15.45
16.10-16.55
15.15-16.00
15.15-16.00

10
22
23
24
25
26
27
28

«Робот и черепашка»
«Рубцовский клуб»
Аквариумоводство
«Я и мир»
Школьный музей
«Тренажер»
«Я и мой компьютер»

Рыжков М.П.
Пономарёва Р.В.
Лохова Т.В.
Сурова Н.И.
Долгощелова Т.А.
Прусак Д.Л.
Дроздова Е.А.

6-7
6-11
7
2
10-11
3

15.15-16.00
15.15-16.00
16.10-16.55
14.15-15.00
16.10-16.55
13.05-13.45

