
 

 

Приложение ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом по основной деятельности   

№ ____ от 30. 08. 2019 года 

 

Координационный план  кружков дополнительного образования на 2019 – 2020 учебный год в объёме 9 часов  

В соответствии с  Законом  «Об образовании в Российской Федерации», введением  Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов общего образования, требованиями  к структуре Основной Образовательной программы  большое 

внимание уделяется  построению  воспитательной  работы  в детских  учреждениях, развитию  дополнительного образования. 

Кружок организуется, исходя из интересов и потребностей детей. При этом педагогу следует обратить внимание на 

пожелания родителей, которые можно выявить через различные формы работы с ними: беседы, консультации, родительские 

собрания и пр.  

Кружковая работа выполняет несколько функций: 

- образовательную – каждый обучающийся имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные 

потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

- социально-адаптивную – занятия позволяют обучающимся получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 

- коррекционно-развивающую  – воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на занятиях кружка,  позволяет 

развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого ребенка; 

- воспитательную  – содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние на развитие социально 

значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 

патриотизма. 

            Кружковая деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

- Уставом школы, 

- Программой кружка,  

- Списком детей,  

- Расписанием занятий,  

- Ожидаемыми результатами        

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 7  до 18 лет. 



 

 

Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся во 2 

половине дня.  

Тематика кружков может быть разнообразна и входить в пять направленностей: физкультурно-спортивная, художественно-

эстетическая, туристко-краеведческая, эколого-биологическая, научно-техническая 

При организации деятельности кружков педагоги должны учитывать: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия; 

- создание комфортной обстановки;  

- нормы нагрузки. 

В 2019-2020 учебном году будут реализовываться программы следующих кружков: 

№ 

п\п 

Название кружка, 

секции 

Руководитель Ф.И.О Часы в 

недел

ю 

Наполняе

мость 

Класс Дни недели, 

часы работы 

№ кабинета 

(место проведения) 

1 Шахматы Большаков Владислав 

Станиславович  

1 20 5-6 пятница 

15.40-16.25 

кабинет 

центра «Точка роста» 

2 Всезнайка Боровкова Алла 

Алексеевна 

1 23 2-3 четверг 

14.00-14.45 

кабинет 

центра «Точка роста» 

3 В мире 

информатики 

Пукки Ольга 

Леонидовна 

1 25 1 четверг 

13.15-14.00 

кабинет  

информатики 

4 Лёгкая атлетика Большаков Владислав 

Станиславович 

1 20 3-4 среда 

14.00–14.45 

спортивный зал 

5 Видеомонтаж, кадр 

за кадром 

Корниенкова Альбина 

Ильгизаровна 

1 20 5-6 вторник 

15.45–16.30 

кабинет 

центра «Точка роста» 

6 Спортивный туризм Большаков Владислав 

Станиславович 

1 15 6-7 вторник 

15.45–16.30 

кабинет 

центра «Точка роста» 

7 Живая классика Уразматова Римма 

Сабировна 

1 15 5-8 понедельник 

15.45-16.30 

кабинет русского языка 

и литературы 



 

 

 

 

 

8 Чудеса 

компьютерного 

мира 

Першина Тамара 

Вениаминовна 

1 15 7-8 среда 

15.45–16.30 

кабинет 

центра «Точка роста» 

9 Основы трудового 

законодательства 

Большаков Владислав 

Станиславович 

1 16 9 пятница 

16.20- 17.05 

 кабинет истории 


