
 

Приложение №1 к приказу  от 30.08.2019г.№  87/2        

Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

1.Начальное общее образование 

№  ФИО 

руководител

я кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, 

модульная)  

Срок 

реализации 

/год  

обучения 

 

Клас

с/ 

час

ы 

1.1

. 

Кривицкий 

Д.А. 

Изостудия Изо, 

художественное 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

народный художник  

России, академик РАО 

 Б. М. Неменский-

Москва.2011., «Программа 

дополнительного 

художественного 

образования детей».-

М.:Просвещение,2009 

Модифицированная, 

модульная 

1/1 1-4/ 

1 

2. Основное общее образование 

№  ФИО 

руководите

ля кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, 

модульная)  

Срок 

реализации

/ 

год  

обучения 

 

Клас

с/ 

час

ы 

2.1 Кривицкий 

Д.А. 

Изостудия Изо, 

художественное 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

народный художник  

России, академик РАО 

 Б. М. Неменский-

Москва.2011., «Программа 

дополнительного 

художественного 

образования детей».-

М.:Просвещение,2009 

Модифицированная, 

модульная  

1/1 5-7/ 

1 

2.2

. 

 

Ермолина 

Е.В. 

 

Проектная 

деятельность 

на базе 

школьного 

музея 

Социально - 

педагогическое 

 

«Проектная деятельность 

на базе школьного музея» 

Туманов В.Е., Школьный 

музей, М.,2002., Музейная 

коммуникация:модели,техн

2/1 

 

10а,

б/1 

 



Истории 

Полярных 

конвоев 

ологии,практики.-

Москва.2010. 

модидифицированная, 

интегрированная 

2.3 Ермолина 

Е.В. 

 

Музей 

истории 

Полярных 

конвоев 

Социально - 

педагогическое 

 

«Музей своими руками» 

Болотина Д. И.-

Москва,2002. 

Модифицированная, 

интегрированная 

5/2 

 

8в/2 

 

2.4

. 

Ермолина 

Е.В. 

 

Музей 

истории 

Полярных 

конвоев 

 

Социально - 

педагогическое 

 

«Музей своими руками» 

Болотина Д. И. 

Москва,2002. 

Модифицированная, 

интегрированная 

5/2 

 

7а,б,

в/2 

 

2.5 Чалая Я.П. «Ораторское 

мастерство и 

искусство 

публичного 

выступления» 

Социально - 

педагогическое 

«Ораторское мастерство и 

искусство публичного 

выступления» Баева О.А. 

«Ораторское искусство и 

деловое общение»: Учебное 

пособие -Мн.:Новое знание, 

2001.; Ханин М.И. 

Практикум по культуре 

речи, или как научиться 

красиво и убедительно 

говорить: учебное пособие-

СПБ.:Паритет,2009. 

Модифицированная, 

интегрированная 

1/1 7-

11/1 

 

3.Среднего общего образования 

№  ФИО 

руководител

я кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, модульная)  

Срок 

реализации

/ 

год  

обучения 

 

Класс

/ 

часы 

3.1 Ершова Н.Н.  «Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся на 

иностранном 

языке» 

Английский 

язык, 

Социально-

педагогичес

кое 

 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

иностранном языке». 

Рецензент ГИМЦРО,2012 г. 

Авторская, интегрированная 

2/2 11 /1 

 

 

 

3.2

. 

Рыбина В.А. «Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся на 

иностранном  

языке» 

Английский 

язык, 

Социально-

педагогичес

кое  

 

 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

иностранном языке». 

Рецензент ГИМЦРО,2012 г. 

Авторская, интегрированная 

2/1 10 /1 

 

 


