


Пояснительная записка 
 

План дополнительного образования МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

44» г. Белгорода определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём дополнительного образования для обучающихся на ступени начального 

общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению дополнительного образования соблюдены требования лицензии на 

правоведения образовательной деятельности, учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт педагогической 

деятельности по организации дополнительного образования.  

Нормативно-правовой основой формирования плана дополнительного 

образования  являются следующие нормативные документы: 
 

 Федеральный закон «Об образовании» 

Ст.14 «Общие требования к содержанию образования» 

П.6 «Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями 

и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 

за пределами определяющих его статус образовательных программ». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

П.3.8 «Образовательное учреждение в соответствии со своим уставом может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих их статус. Виды и формы дополнительных образовательных 

услуг, в т.ч. платных, определяются Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН введены в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002г. 

№44, зарегистрировано Минюстом России 05.12.2002г., регистрационный 

№3997). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  

(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, 18.12.2012 г. №1060); 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.06.2003г. №28-02-484/16) «Вестник образования» №20, 2003г. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей. «Вестник образования» №10, 2004г. 

 О приведении в соответствие с действующими санитарными нормами условий 

обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях (Письмо МО РФ 

от 30.10.2003г. №26/4100-6) «Вестник образования» №2, 2004г. 

  Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 г. № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области 



на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгородской 

области от 25.07.2011 г. N 279-пп); 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

«Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС начального общего образования в Белгородской области»; 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад№ 44»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.02.2012 г. 

регистрационный № 5152 (с приложением); 

 Локальные акты муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад№ 44». 
 

Дополнительное образование детей в плане работы школы на учебный год. 

Общая характеристика деятельности  дополнительного образования 
 

          Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогических 

работников. 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. Дополнительное образование - это такая 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.  

    Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на  

принципах  гуманизма, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности. Блок дополнительного образования детей 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора. Содержание блока 

дополнительного образования детей определяется образовательными программами - 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими.  

   Прием обучающихся в объединения блока дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ.  

   Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с 

учебным планом блока дополнительного образования и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием дополнительного образования. В 

объединения дополнительного образования МБОУ «Начальная  школа-детский сад № 

44» принимаются учащиеся начальной школы. Наполняемость  групп детских 

объединений блока дополнительного образования составляет   9 - 17 человек. В 



соответствии со спецификой образовательной программы занятия могут проводиться: 

со всем составом объединения; по подгруппам; индивидуально. 

     Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: 

тесты, практические работы,  опросы, зачеты, собеседования, доклады, 

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

фестивалях, концертах, публикации и другие. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, но не более 4 часов в неделю. 

Каждый обучающийся имеет право изменять направление обучения. 

     Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией школы по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом определения 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

проводится только с разрешения администрации школы и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

 

        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 

художественно-эстетическую, спортивно-оздоровительную направленность. 

Организация дополнительного образования в 2014-2015 учебном году предполагает 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В  реализации 

дополнительного образования принимают участие педагогические работники 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад№ 44», учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования. 

 

 

 

 

Анализ работы по вопросам дополнительного образования детей 

 В системе дополнительного образования в период 2013-2014 учебного года  

увеличилось количество объединений, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

с 9 на  11 объединений по интересам  художественно-эстетического  и физкультурно-

оздоровительного направления. На базе школы работали  объединения детско-

юношеского центра «Белогорье» (студия спортивного танца «Флай»),   станция юных 

техников («Азбука рукоделия»), спортивные секции  ДЮСШОР №5 (тхэквондо) и 

ДЮСШ №6 (футбол), детская музыкальная школа №3 (фортепиано, баян), областной 

дворец детского творчества (фольклорная студия «Каравай», кружок «Духовное 

краеведение», хор мальчиков).  

   Работало 4 школьных детских объединения:  



- социально-педагогического  направления – кружок «Enjoy English»,  «Театр на 

английском»; 

- художественно-эстетического направления  - студия хорового пения «Тоника», 

хореографический коллектив «Конфетти». 

 

Всего занятых в школьных 

объединениях дополнительного 

образования 

Из них занятых в 2-х и более 

кружках 

264 человека (1-4 классы) 18 человек 

 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, 

игры, диспуты, экскурсии,  коллективное творческое дело, конкурсы, выставки, 

концерты,  участие в фестивалях.  

Работа в 2013-2014  учебном году показала большую заинтересованность детей в 

дополнительных занятиях различного профиля и в необходимости увеличения 

объединений дополнительного образования. Особенно востребованными оказались 

объединения английского языка, творческие объединения, объединения  

физкультурно-спортивной направленности. Результат их деятельности можно было 

увидеть на школьных мероприятиях и праздниках и проследить по итогам года: 

-Участие в городском конкурсе Белгородские жемчужинки»; 

-Посвящение в первоклассники; 

-Концерт ко Дню Матери; 

-Школьный праздничный концерт к Новому году;  

-Муниципальный конкурс агитбригад в рамках акции «За здоровый образ жизни»; 

-Школьный праздничный концерт к  8 Марта;  

-Концерт, посвященный Дню Победы (праздник микрорайона); 

-Последний звонок; 

-Выпуск стенгазеты ко Дню Учителя, к Новому году («Театр на английском»); 

-VII городской Фестиваль детского и молодежного кино «Зеркало - 2014». 

    При анализе работы   в системе дополнительного образования обозначился  ряд 

проблем:  

• отсутствует работа по повышению педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

• не хватает   педагогов дополнительного образования по основной должности; 

• слабо развита система дополнительного образования за счет школьных часов; 

 не хватает  примерных программ дополнительного образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ; 

 нехватка   объединений декоративно-прикладного, художественного 

творчества. 

В новом 2014-2015 учебном году необходимо обратить внимание на: 

-         изучение интересов и потребностей учащихся, с целью расширения видов 

творческой деятельности в дополнительном образовании; 

-         разнообразить формы и методы работы с учащимися в системе 

дополнительного образования. 



Документация и отчетность 

Основными документами регламентирующими работу блока дополнительного 

образования, являются: 

- Приказ об организации блока дополнительного образования; 

- Должностная инструкции педагога дополнительного образования; 

- Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования; 

- Учебный план дополнительного образования МБОУ «Начальная школа-

детский  сад № 44»; 

- Расписание занятий блока дополнительного образования; 

- Образовательные программы дополнительного образования педагогов 

дополнительного образования;  

- Анализ проделанной работы по дополнительному образованию за год;  

 

Каждый педагог, ведущий занятия дополнительного образования, должен иметь 

программу, которая включает в себя: 

- пояснительную записку, отражающую цели и задачи дополнительного 

образования; 

- сроки реализации программы; 

- формы и режим занятий; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- учебно-тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 

- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы; 

- список литературы для педагога; родителей и учащихся; 

       Руководитель объединения формирует списочный состав каждой группы на 

основании заявлений родителей. При приеме детей в объединение его руководитель 

обязан ознакомить родителей с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса данного объединения и порядком работы. 

 Руководитель объединения регулярно заполняет журнал учета работы в системе 

дополнительного образования в соответствии с указаниями к его ведению. 

  Педагог дополнительного образования два раза в учебный год проводит инструктаж 

по технике безопасности  для обучающихся, записывает их в журнал. 

 

Контроль и оценка качества работы  

объединения дополнительного образования 

Администрация школы имеет право проводить систематические проверки работы 

объединений дополнительного образования детей. Контроль эффективности работы 

кружков дополнительного образования осуществляется по следующим показателям: 

- участие членов кружка в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках 

детского творчества разного уровня; 

- активность учащихся в процессе занятий; 

- посещаемость объединения дополнительного образования, сохранность 

контингента в течение учебного года. 

 

План учебно-воспитательной работы в системе дополнительного образования 

обучающихся на 2014-2015 учебный год 

 



Учебный план дополнительного образования МБОУ «Начальная  школа–

детский  сад №44» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса дополнительного образования 

в начальной школе. Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, учебный план 

распределяет время, отводимое на освоение дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в творческих объединениях, кружках, секциях: 

Художественная  направленность: 

  детский хореографический коллектив «Конфетти»; 

  Хоровой коллектив  « Тоника»; 

  изостудия «Акварелька». 

Социально-педагогическая направленность: 

  кружок «Веселый  английский»; 

  кружок «Театр на английском»; 

Содержание программ дополнительно образования имеет  следующие направления: 

 художественную направленность; 

 социально-педагогическую  направленность. 

1. Художественная  направленность. 

Программы музыкального творчества ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в 

избранных видах искусства. Все программы предполагают творческое 

самовыражение учащихся и творческую импровизацию, развитие коммуникативной 

культуры. Объединяющей характеристикой всех программ художественно-

эстетической направленности является их ориентация на учащихся с различным 

познавательным, творческим потенциалом. Программы подразделяются по видам 

творчества. Программы музыкального творчества направлены на развитие у 

воспитанников музыкального слуха, художественного вкуса, исполнительского 

мастерства (сольного и концертного), овладение  элементами народного и эстрадного 

музыкального вокального и группового творчества. 

 

Программа хореографического творчества нацелена на создание благоприятных 

условий для индивидуального творческого развития личности ребенка через введения 

его в мир музыкально-танцевальной культуры; задатков и способностей к различным 

видам хореографии. Данная образовательные программа по хореографии направлена 

на формирование творчески активной личности через личное участие ребенка в 

творчестве. 

 

Программа по изобразительному искусству направлена на расширение знаний в 

области художественного и декоративно – прикладного творчества, развитие 

эстетического вкуса, на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, духовный мир младших школьников. 

 

2.Социально-педагогическая направленность. 

  Программы социально-педагогической  направленности  способствуют воспитанию 

интеллектуальной инициативы и творчества учащихся, мотивации к 

самоопределению, интеграции основного, дополнительного образования. 

Обучающиеся совершенствуют свои знания в определѐнной области науки, 

приобретают навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы под 



руководством педагогов дополнительного образования. Результатом деятельности 

творческих объединений является организация и проведение воспитательно-

образовательных мероприятий (классные часы, экскурсии, концерты  и др.). Формами 

отчѐтности работы объединений «Веселый английский» и «Театр на английском»  

является участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Начальная школа – 

 детский сад №44» 

____________ Л. Каширина  

 

 

Учебный план по дополнительному образованию 

обучающихся МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  

 на 2014-2015 учебный год 

 
Направлен-

ность 

дополнитель

-ного 

образования  

Название 

детского 

объединения 

Вид 

занятий 

(групповое 

или 

индиви- 

дуальное) 

Год 

обучения 

Возрас

т детей 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

на 1 

учебную 

группу 

Кол-во 

учебны

х групп 

В них 

уч-ся  

Итого 

часов в 

неделю 

Художестве

нная 

Студия 

хорового 

пения 

«Тоника» 

групповое 2-й 7-10 

лет 

1 7 82 7 

групповое 

(сводные 

репетиции) 

2-й 7-10 

лет 

2 1 29 2 

Хореографиче

ский  

ансамбль 

«Конфетти» 

групповое 2-й 

 

3-й 

7-10 

лет 

3 

 

1 

2 34 4 



 
Изостудия 

«Акварелька» 

групповое 1-й 8-9 лет 2 1 17 2 

Всего      11 162 15 

Социально-

педагогичес

кая 

Кружок 

«Веселый 

английский» 

групповое 1-й 7-8 лет 2 1 15 2 

групповое 2-й 8-9 лет 2 1 16 2 

групповое 3-й 9-10 

лет 

2 1 15 2 

Кружок 

«Театр на 

английском» 

групповое 1-й 8-9 лет 3  1 15 3 

групповое 2-й 9-10 

лет 

3 1 15 3 

Всего      5 76 12 

Итого       16 238 27 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе        Т.Н. Лукашина 

 



Ресурсное обеспечение дополнительного образования 

педагогами МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Социально-

педагогическое 

Кружок 

«Enjoy English»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр на 

английском» 

 

 

 

 

 

 

учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Веселый 

английский» создана 

на основе рабочей 

программы И.Н. 

Верещагиной, К.А. 

Бондаренко, Н.И. 

Максименко к 

предметной линии 

учебников И.Н. 

Верещагина 

 

 

Программа 

разработана по 

материалам авторского 

УМК «Английский 

язык (авторов 

Верещагиной И.Н., 

Притыкиной Т.А.) 

учебный 

кабинет, 

атриум ОУ, 

игровые 

площадки  

 

 

 

2. Художественное Студия хорового 

пения «Тоника» 

учитель 

музыки 

«Мир вокального 

искусства» 

Автор: Г.А.Суязова 

2012 г.,  4 года 

кабинет 

музыки, 

музыкальный 

зал, актовый 

зал 

Хореографическ

ий коллектив 

«Конфетти» 

учитель 

хореографии 

«Хореография» 

Автор: Л.Н. Михеева 

Сборник примерных 

программ внеурочной 

деятельности. М. 

«Просвещение», 2013 

г., 2 года 

актовый зал 

Изостудия 

«Акварелька» 

учитель 

начальных 

классов 

«Школа акварели»  

М.С. Митрохин 

кабинет 

музыки 



Р А С П И С А Н И Е 

занятий  объединений  дополнительного  образования    на 2014 – 2015 учебный год   
 Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

«EnjoyEnglish»  

(кружок) 

ВергунТ.Ю. 

16.15 – 17.00 

17.10 – 17.55 

2 классы 

(кабинет  англ. яз.) 

16.15 – 17.00 

17.10 – 17.55 

4 классы 

(кабинет  англ. яз.) 

  16.15 – 17.00 

17.10 – 17.55 

3 классы 

(кабинет  англ. яз.) 

 

«Театр на английском» 

(кружок) 

Варнавская Т.Н. 

 16.30 – 17.15 

1 группа 

15.00 – 15.45 

1 группа  

15.00 – 15.45 

2 группа 

15.00 – 15.45 

сводные репетиции 

 

 17.25 – 18.10 

2 группа 

17.15 – 18.00 

сводные репетиции 

   

 

 

Хоровое пение 

(детская студия 

«Тоника») 

Шараева С.С. 

15.00 – 16.00 

4«А», 4«Б», 4«В» 

(кабинет музыки) 

 15.00 – 16.00 

2 «А» класс 

(кабинет музыки) 

15.00 – 16.00 

3 «В» класс 

(кабинет музыки) 

15.00 – 16.00 

сводные репетиции 
(кабинет музыки) 

 

 16.00 – 17.00 

1 «А», 1 «Б»  классы 

(кабинет музыки) 

         16.00 – 17.00 

2 «Б» класс 

(кабинет музыки) 

        16.00 – 17.00 

3 «А» класс 

(кабинет музыки) 

        16.00 – 17.00 

3 «Б» класс 

(кабинет музыки) 

 

17.00 – 18.00 

сводные репетиции 

(кабинет музыки) 

     

 

Танцевальный ансамбль 

«Конфетти» 

Ефимова Н.А. 

 

16.00 – 17.00 

актовый зал 

 школы 

 

16.00 – 17.00 

актовый зал 

 школы 

 

16.00 – 17.00 

актовый зал 

 школы 

 

 

 

15.10 – 15.55 

3 «Б» класс 

актовый зал 

 школы 

 

 

Изостудия 

«Акварелька» 

Черкашина О.Н. 

  

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

2 – 4 классы 

(кабинет  музыки) 

    

 

 

«Духовное краеведение» 

(кружок) 

Колычева Т.И. 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 «Б» класс 

(учебный  кабинет  

3 «Б» класса) 

 16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 «Б» класс 

(учебный  кабинет  

3 «Б» класса) 

 16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 «Б» класс 

(учебный  кабинет  

3 «Б» класса) 

12.00 – 12.45 

12.55 – 13.40 

индивидуальный 

маршрут 

17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30  

индивидуальный 

маршрут 

 17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30  

индивидуальный 

маршрут 

 17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30  

индивидуальный 

маршрут 

 



 

«Каравай» 

(студия) 

Осьмакова А.С. 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

5 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

4 группа 

11.00 – 11.45 

11.55 – 12.40 

3 группа 

17.50 – 18.35 

индивидуальные 

занятия 

17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30 

6 группа 

17.50 – 18.35 

индивидуальные 

занятия 

  12.50 – 13.35 

13.45 – 14.30 

4 группа 

      14.40 – 15.25 

15.35 – 16.20 

6 группа 

Детское объединение 

«Ловкие ладошки» 

Дубцова И.С. 

 15.25 – 16.10 

16.20 – 17.05 

 

   14.15 – 15.00 

15.10 – 15.55 

 

Детское объединение 

«Любимая игрушка» 

Гасанова Н.В. 

 16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

2 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

2 группа 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

3 группа 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

4 группа 

 17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30 

1 группа 

17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30 

4 группа 

17.50 – 18.35 

18.45 – 19.30 

1 группа 

 11.50 – 12.35 

12.45 – 13.30 

1 группа 

Детское объединение 

«Флай» 

Борзых А.В. 

 

17.00 – 20.00 

спортивный зал 

детского сада 

 

16.00 – 20.00 

спортивный зал 

 школы 

 

17.00 – 20.00 

спортивный зал 

детского сада 

 

16.00 – 20.00 

спортивный зал 

 школы 

 

17.00 – 20.00 

спортивный зал 

детского сада 

 

12.00 – 15.00 

спортивный зал школы  

 

Класс баяна 

Шаркова К.А. 

 (ДМШ № 3) 

15.00 – 18.00 

индивидуальные 

занятия 

   15.00 – 18.00 

индивидуальные 

занятия 

 

Класс фортепиано 

Гойхман Е.Б. 

 (ДМШ № 3) 

15.00 – 18.00 

индивидуальные 

занятия 

   15.00 – 18.00 

индивидуальные 

занятия 

 

Шахматы  

(кружок) 

Терлецкий Е.А. 

 16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

 

 16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

 

 12.00 – 12.45 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

 

 
                  Согласовано:                                        Утверждаю: 



               Председатель ПК 

         МБОУ «Начальная школа- 

     детский сад №44» г. Белгорода 

       ____________ Н. Проскурина 

     Протокол №___  01.09.2014 г. 

                                        Директор МБОУ 

                                        «Начальная школа- 

                                   детский сад №44» г. Белгорода 

                                       ____________Л. Каширина 

                                     Приказ №___ от 01.09.2014 г. 

 
Р А С П И С А Н И Е 

занятий  объединений  дополнительного  образования   

(спортивное направление)  на  2014 – 2015  учебный год 
 

Название секции, 

кружка 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

Группа ОФП   

Карачевцева А.Н. 

13.15 – 13.45 
спортивный   зал 

  13.15 – 13.45 
спортивный   зал 

16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

 

Футбол 

Агаева О.А. 

16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

 16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

  10.00 – 11.30 
спортивный   зал 

 

 

Тхэквондо  

Хворостова О.Б. 

17.30 – 18.30 

младшая 

группа 
спортивный   зал 

 17.30 – 18.30 

младшая группа 
спортивный   зал 

 17.30 – 18.30 

младшая группа 
спортивный   зал 

 

18.30 – 20.00 

старшая группа 
спортивный   зал 

 18.30 – 20.00 

старшая группа 
спортивный   зал 

 18.30 – 20.00 

старшая группа 
спортивный   зал 

 

 

Айкидо 

Кравченко Т.Л. 

 

16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

детского сада 

 16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

детского сада 

 16.00 – 17.00 
спортивный   зал 

детского сада 

 

 

 

 



 

     Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

      У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

               ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

             «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №44» Г. БЕЛГОРОДА 

 

      П Р И К А З       

____________________________________________________________________________ 

 

     «01» сентября  2014  года                                                                    №____  

 

Об организации дополнительного  

образования обучающихся  

на 2014-2015  учебный год 

 

     В соответствии с образовательной программой и учебным планом   

дополнительного образования обучающихся  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2014-2015 учебном году следующие детские объединения, 

финансируемые из областного бюджета: 

 
№ Название 

детского 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Основная 

должность 

Основное 

место 

работы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1. «Enjoy English»  Вергун Т.Ю. Учитель 

английского 

языка 

Начальная 

школа-дет. 

сад №44 

6 

2. «Театр на 

английском 

языке» 

Варнавская 

Т.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Начальная 

школа-дет. 

сад №44 

6 

3. Хоровое пение Шараева С.С. Учитель музыки Начальная 

школа-дет. 

сад №44 

9 

4. Танцевальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Ефимова Н.А. Педагог 

дополнительного  

образования 

Начальная 

школа-дет. 

сад №44 

4 

5. Изостудия 

«Акварелька» 

Черкашина 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа-дет. 

сад №44 

2 

 

2.Ответственность за организацию дополнительного образования 

обучающихся возложить на заместителя  директора Лукашину Т.Н. 

3.Контроль за функционированием объединений дополнительного  

образования возложить на заместителя директора Лукашину Т.Н. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                      

Директор                                                                                  Л. Каширина 



Утверждаю 

Директор МБОУ «Начальная школа – 

 детский сад №44» 

____________ Л. Каширина  

 
 

Сведения о дополнительном образовании обучающихся  

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»,  

финансируемом другими образовательными учреждениями 

в 2014-2015 учебном году 
 

№ Название 

детского 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Сведения о руководителе 

Ф.И.О. Основное место 

работы 

Должность на 

основной работе 

Организация, 

финансирующая работу 

1 Духовное 

краеведение 

12 2 31 Колычева Т.И. ГБОУ ДОД 

Областной дворец 

детского творчества  

Педагог 

дополни-

тельного 

образования  

ГБОУ ДОД 

Областной дворец 

детского творчества  

2 Фольклорная 

студия 

«Каравай» 

24 6 77 Осьмакова 

А.С. 

ГБОУ ДОД 

Областной дворец 

детского творчества 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

ГБОУ ДОД 

Областной дворец 

детского творчества 

3 Детское 

объединение 

«Флай» 

20 3 40 Борзых А.В. МБОУ ДОД 

детско-юношеский 

центр «Белогорье» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

МБОУ ДОД 

детско-юношеский 

центр «Белогорье» 

4 Азбука 

рукоделия 

18 4 35 Гасанова Н.В. 

 

Станция юных 

техников 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Станция юных техников 

5 Класс баяна 6 Индиви

д. 

занятия 

3 Шаркова К.А. Детская 

музыкальная школа 

№3 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Детская музыкальная 

школа №3 

6 Класс 

фортепиано 

14 Индиви

д. 

занятия 

7 Гойхман Е.Б. Детская 

музыкальная школа 

№3 

Педагог 

дополни-

тельного 

Детская музыкальная 

школа №3 



образования 

7 Лепка 4 1 12 Дубцова И.С. Станция юных 

техников 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Эколого-биологический 

центр 

8 Секция 

футбола 

3,5 1 20 Агаева О.А. ДЮСШ №6 Тренер-

преподаватель 

ДЮСШ №6 

9 Тхэквондо 8 2 36 Хворостова О.Б. ДЮСШОР №5 Тренер-

преподаватель 

ДЮСШОР №5 

10 Шахматы 6 1 17 Терлецкий Е.А. ДЮСШ №4 Тренер-

преподаватель 

ДЮСШ №4 

11 Айкидо 3 1 10 Бекетов О.В. Белгородская 

межстилевая 

федерация айкидо 

Тренер-

преподаватель 

Белгородская 

межстилевая федерация 

айкидо 

 Итого   288 чел.     

 

 

                      

 



Утверждаю 

Директор МБОУ «Начальная школа – 

 детский сад №44» 

________Л. Каширина 

 

 

 

Сведения об обучающихся, получающих дополнительное образование  

вне школы на 10.09.2014 

 

№ Название учреждения 

дополнительного 

образования 

Название 

кружка, секции, 

объединения 

Кол-во учащихся 

1. МУК Центр досуга современные 

танцы 

9 человек 

вокал 2 человека 

изостудия  1 человек 

2. Музыкальная школа №4 хор 1 человек 

фортепиано 1 человек 

3. Спортивная школа №4 гимнастика 2 человека 

4. Дворец  спорта им. Светланы 

Хоркиной 

гимнастика 1 человек 

5. МБОУ ДОД СДЮШОР бокс 1 человек 

6. Школа искусств фортепиано 1 человек 

изостудия 2 человек 

7. Спортклуб «Чемпион» бокс 1 человек 

8. Спортобщество  «Динамо» дзюдо 1 человек 

Итого 23 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



Информация о распределении ставок педагогов дополнительного образования, оплачиваемых из муниципального  

бюджета в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода  

по состоянию на 01.09.2014 года 

 
Наименование 

учреждения  

Педагоги дополнительного 

образования (основные) 

Педагоги дополнительного 

образования 

(совместители) 

Учителя данного 

учреждения 

Итого 

занятые 

ставки 

Итого по 

штатному 

расписанию 

Вакансии 

МБОУ 

«Начальная 

школа-

детский сад 

№44» 

Кол-во 

человек 

Занятые 

ставки 

Кол-во 

человек 

Занятые 

ставки 

Кол-во 

человек 

Занятые 

ставки 

27 часов 

(1,5 ставки) 

27 часов -- 

1 человек 4 часа - - 3 человека 23 часа 

 

 

         Директор                                                                                                                      Л. Каширина 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


