Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»

ПРИКАЗ
05 сентября 2017 года

№183
с. Мыс Каменный

Об утверждении расписания занятий объединений, секций, кружков в системе дополни
тельного образования Мыскаменской школы-интерната на 2017-2018 учебный год
На основании решения педагогического Совета от 31.08.2017 года протокол №1, в целях
реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на осу
ществление образовательной деятельности, на основании утвержденной тарификации педагогов,
в соответствии с годовым планом работы ОУ, в целях профилактики правонарушений, бродяжни
чества и злоупотребления ПАВ, организации дополнительного образования, развития сферы орга
низованного досуга обучающихся и воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2017-2018 учебном году объединения, секции и кружки дополнительного об
разования, клубные объединения:
1.1. Объединения, секции и кружки дополнительного образования, реализующие дополнитель
ные общеобразовательные программы:
№
п\п
1
2

Название кружка, секции,
Педагог
творческого объединения
Физкультурно-спортивная направленность
"Волейбол"
Кондратюк Ю.Ю., учитель физической культуры, педагог
ДО
"Баскетбол"
Лезин В.А., учитель физической культуры, педагог ДО

1.2. Клубные объединения по интересам воспитанников и обучающихся:
№
н\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название клубного
Педагог
объединения
Физкультурно-спортивная направленность
«Шахматы»
Нешетаев А.А., учитель физики и информатики,
педагог ДО
"Мини-футбол"
Фоменко А.И., учитель физической культуры, педагог ДО
"Аэробика"
Градинарова А.В., воспитатель, педагог ДО
Художественная и художественно - эстетическая направленность
«Современная хореография» Соломка Т.Г., педагог ДО
«Голоса»
Гимаева Т.М., учитель музыки, музыкальный работник
«Волшебный клубочек»
Бурбак Н.Н.. педагог - организатор, педагог ДО
«Лоскутные фантазии»
Фоменко Р.Н., воспитатель, педагог ДО
Научно - техническая направленность
«Робототехника»
Нешетаев А.А., учитель физики и информатики, педагог ДО
Техническая направленность
"Радуга творчества"
Горохова Н.А., учитель начальных классов, педагог ДО
Культурологическая направленность
«Хранительница семей
Борискина М.Д., воспитатель, педагог ДО
ного очага»

11

12

Театральная студия
«Барбарики»
"В мире цветов"

Кривоногова С.А., воспитатель, педагог ДО

Естественно - научная направленность
Сечко О.М., учитель начальных классов, педагог ДО

2. Утвердить на 2017-2018 учебный год расписание работы кружков, секций, клубных объедине
ний дополнительного образования (приложение №1 к приказу).
3. Заместителю директора по ВР Сафоновой Н.В.:
3.1. Провести инструктивное совещание по ведению отчетно-планирующей документации пе
дагога ДО.
3.2. Осуществлять контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы объ
единений, кружков, секций в системе дополнительного образования детей.
3.3. Осуществлять контроль ведения отчетно-планирующей документации педагогов ДО.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

. Подгорных

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыска,менскан школа-интернат»
приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом № _183_ от 05.09.2016 года

Расписание работы кружков, секций, клубных объединений
д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я на 2 0 1 7 - 2 0 1 8 у ч . г .
№
п\
н

Педагог

Название кружка,
секции, объедине
ния

пнд

ВТР

СРД

чтв

птн

СБТ

Физкультурно-спортивной направленности:
1.

2.

3.
4.

Кондратюк Ю.Ю.
(8-11 классы)

Лезин В.А.
Кондратюк Ю.Ю.
(8-11 классы)
Фоменко А.И.
(4-7 классы)
Градинарова А.В.
(7-11 классы)

"Волейбол "\ юн
с\зал школы
"Волейбол"\ девуш
с\зал школы
"Баскетбол" \ юн
с\зал школы
"Баскетбол" \ девуш
с\зал школы
"Мини-футбол"
с\зал школы
"Аэробика"

Нешетаев А.А.
(2-е классы)

«Шахматы»
кабинет № 207

15.3516.55
17.0018.40

15.3516.55
17.0018.40
16.2017.40
15.0016.20

15.3516.55

15.3017.00
15.0015.40
(интернат)

19.0019.40
(интернат)

- зал интерната
5.

17.0018.40

17.0018.40

15.0015.40

Художественной и художественно -эстетической направленности:
6.

7.

8.

Фоменко Р.Н.
"Лоскутные фан(3-6 классы) - ин- тазии"
тернат
"Голоса" кабинет>jo 337
14.10Младшая группа
14.50(1 -4 классы)
Гимаева Т.М.
2гр
Средняя группа
15.50(5-7 классы)
16.30
(1-11 классы)
Старшая группа
(8-11 классы)
Солисты
15.0015.40
16.4017.20
Бурбак Н.Н.
«Волшебный клу17.00(5-10 класс)
бочек»
18.00
Кабинет № 106

18.3019.10

18.3019.10

14.1014.50
1 гр

15.5016.30
15.0015.40
16.4017.20

14.1014.50
2гр
15.5016.30

15.0015.40
16.4017.20
17.0018.00

15.0015.40
1гр

15.5016.30
15.0015.40
16.4017.20

14.1014.50
2гр
15.5016.30

15.0015.40
16.4017.20
17.0017.40

12.3013.10

век

9.

Соломка Т.Г.
(1 гр. 3-5 классы
2 гр. 6-9 классы)

14.0015.20
2 гр

16.0017.20
2 гр

16.0017.20
1 гр

«Современная хо
реография»
Кабинет №341

Научно - технической направленности:
10. Нешетаев А.А.
(2-11 классы)

16.0017.10
(6 -1 1кл)

16.0016.40
2- 5 кл)

"Робототехника"
Кабинет № 307

Технической направленности:
11 Горохова Н.А.
(1-4 классы)

12.4513.20
13.2014.00

"Радуга творче
ства"

13.2014.00

13.2014.00

Естественно - научной направленности:
12 Сечко О.М.
(3-4 классы)

"В мире цветов"

14.1014.50

14.1014.50

Культурологической направленности:
13 Кривоногова С.А.
(4,5.7 классы)
14 Борискина М.Д.
(4-9 классы)

Театральная сту
дия «Барбарики»
«Хранительница
семейного очага»

18.3019.10

18.3019.10
19.0019.40

14.3016.30
16.4017.20

