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№ 
п/
п 

Название 
кружка 

ФИО 
руководите

ля, 
должность 

Название программы, где 
утверждена, на сколько лет 
рассчитана, на основе какой 

программы составлена 

Дни проведения 
занятий 

Количество 
детей, класс 

1. Право Симонова 
Е.Н. 

«Право»,  утверждена на 
заседании педсовета, приказ 
№83 от 02.09.2013 
2 года, составлена на основе 
программы  А.Ф. Никитина 
«Право» 

Понедельник с 
15.05-15.45 
 
Вторник   с  
15.05-15.45 

11 класс – 6 уч-ся 
 
 
 
10 класс – 4 уч-ся 

2. Исторические 
моменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка к 
ЕГЭ по 
истории 

Симонова 
Е.Н. 

- «Исторические моменты»,  
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №82-ОД от 
31.08.2018 
1 года,   
авторская программа 
Симоновой Е.Н. 
 
- «Подготовка к ЕГЭ по 
истории»,  утверждена на 
заседании педсовета, приказ 
№82-ОД от 31.08.2018 
1 года,   
авторская программа 
Симоновой Е.Н. 

Среда с  
15.05 – 15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четверг 
15.05-15.45 

10 класс – 4 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 класс – 6 
учащихся 

2. Литературное 
краеведение 

Анисимова 
Г.И. 

«Литература родного края» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №83 от 
02.09.2013 
2 года  
На основе авторской 
программы М,Е. Цыганковой 
«Литература родного края» 
 

Понедельник  с 
15.05-15.45 
 
 
 

7 класс – 4 уч-ся 
 
 
 
 

3. В мире 
лингвистики 

Анисимова 
Г.И. 

«В мире лингвистики» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ № 78  от 
31.08.2016,  1 год.  
Авторская программа С.И. 
Багрий 
 

Среда 
   с 15.05-15.45 

9 класс –5уч-ся 

4. В мире 
лингвистики 

Багрий С.И. «В мире лингвистики» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ № 78  от 
31.08.2016,  1 год.  
Авторская программа С.И. 
Багрий 
 

Пятница 
   с 14.15-14.55 

8 класс –6 уч-ся 



4 За страницами  
школьного 
учебника 
биологии 

Зерюкина 
Е.Е. 

«За страницами  школьного 
учебника биологии» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №59  от 
30.08.2014 
2 года  
На основе авторской 
программы В.К.Сахарова  «За 
страницами  школьного 
учебника биологии» 

Понедельник  с 
15.05-5.45 
 
 
 
Вторник 
с 15.05-15.45 
 
 

9 класс –5 уч-ся 
 
 
 
 
11 класс –  6уч-ся 

5. Фолькор   Синицына 
Г.М. 

«Любимые мелодии» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №83 от 
02.09.2013 
1 года  
авторская программа 
Г.М.  Синицыной 

Пятница 
 14.15– 14.55 
 
Среда  
14.15-14.55 
 

7 класс – 4 уч-ся 
 
 
8,9 класс 11 уч-ся 

6 Танцевальный  Бессонова 
О.Ю. 

 «Танцевальный» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №83 от 
02.09.2013 
Программа  разработана О.Ю. 
Бессоновой на основе  
примерных программ 
художественно-эстетического 
направления.  
3 года 
Хореография. Составитель 
Л.Н.Михеева, М., 
«Просвещение», 2010г. 

Понедельник  
с 15.05-15.45 
 

8,10 класс – 10 
уч-ся 

Четверг   
14.55-15.05 

9 класс – 6 уч-ся 

7 Физика 
вокруг нас  

Гришаева 
С.В. 

«Физика вокруг нас» 
утверждена на заседании 
педсовета, приказ №59  от 
30.08.2014 
1 года  
На основе программы 
элективного курса «История 
физики и развития 
представления о мире» В.А. 
Коровина 
Издательство Дрофа 2012 год 

Вторник 14.15-
14.55 
 
Четверг  
с 15.05-15.45 
 

8 класс – 7 уч-ся 
 
 
10 класс – 4 уч-ся 
 
 
 
 

 Умелые ручки Конькова 
Г.Н. 

«Умелые ручки», утверждена 
на заседании педагогического 
совета , приказ №81-ОД от 
30.08.2017, 
 1 год. 
Авторская программа 
Коньковой Г.Н.,  

Среда  
10.30 – 10.50 

д/группа – 7  
человек 

 Затейники  Ибряйчева 
О.Ю. 

«Затейники», утверждена на 
заседании педагогического 
совета , приказ № 81-ОД от 
30.08.2017, 
 1 год. 
Авторская программа  
Ибряйчевой О.Ю. 

Понедельник  
10.10-10.40 

д/группа -  4 
человека 



   
 


