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Система дополнительного образования в школе на 2020-2021 учебный год 

1. На начало учебного года в школе организована деятельность объединений дополнительного образования детей по следующим 

направлениям: 

 физкультурно-спортивное направление; 

 художественное направление; 

 социально-педагогическое направление; 

 научно-техническое направление. 

- По физкультурно-спортивному направлению работают секции по волейболу и настольному теннису от физкультурно-спортивного клуба 

«Гармония», секция по лыжным гонкам от ДЮСШ, общешкольные спортивные мероприятия. 

- Художественное направление включает в себя объединение «Реченька» от ЦДТ Рыбинского района и четыре школьных кружка: «Крючок 

и петельки», «Театральное искусство», «Акварелька», «Разноцветные цветы». 

- В социально-педагогическое направление входят два кружка: «АРТлантида» и «В мире прекрасного». 

- кружок «Моделирование и конструирование» относится к научно-техническому направлению. 

2. Занятость учащихся во второй половине дня в дополнительном образовании обеспечивают двенадцать педагогов. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Программа Форма организации День недели Время  Руководитель  

1 «В мире прекрасного» кружок вторник, четверг 15:00-16:30 Кузнецова Е.Г. 

2 «АРТлантида» кружок 1 группа среда, пятница 13:20-14:50 Потапова В.Е. 

2 группа среда, пятница 15:00-16:30 Потапова В.Е. 

3 группа вторник, четверг 15:00-16:30 Потапова В.Е. 

4 группа вторник, четверг 13:20-14:50 Потапова В.Е. 

3 «Настольный теннис» секция 1 группа вторник, четверг 15:00-16:30 Гудима Ф.В. 
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2 группа вторник, четверг 17:00-18:30 Гудима Ф.В. 

4 «Волейбол» секция 1 группа понедельник, среда 16:00-17:30 Мучкин П.А. 

2 группа понедельник, среда 18:00-19:30 Мучкин П.А. 

5 «Акварелька» кружок понедельник, четверг 15:00-16:30 Зинченко О.Ю. 

6 «Конструирование и 

моделирование» 

кружок 1 группа среда 15:00-16:00 Мучкина Л.А. 

2 группа четверг 15:00-16:00 Мучкина Л.А. 

7 «Лыжные гонки» секция 1 группа понедельник-пятница 13:00-14:30 Карнаев В.А. 

2 группа понедельник, вторник, 

четверг, пятница 

16:00-17:30 Карнаев В.А. 

8 «Реченька» объединение 1 группа понедельник, среда 15:00-16:30 Золотарева Т.Н. 

2 группа вторник, пятница 15:00-16:30 Золотарева Т.Н. 

3 группа среда, пятница 16:40-18:10 Золотарева Т.Н. 

4 группа понедельник, вторник 16:40-18:10 Золотарева Т.Н. 

9 «Крючок и петельки» кружок понедельник, среда 16:00-17:30 Потапенко Н.Н. 

10 «Сибиряк» клуб понедельник, среда 15:00-16:30 Чудаков А.А. 

11 «Разноцветные цветы» кружок четверг, пятница 15:00-16:30 Белявская Е.С. 

12 «Театральное искусство» кружок среда, пятница 15:00-16:30 Кузнецова Е.Г. 
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