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Анализ работы 

Детских общественных объединений 

в МБОУ гимназия города Зернограда 

за 2017-2018 учебный год 

 

Нормативно-правовая база: 

В своей деятельности детские общественные объединения руководствуются действующим 

законодательством:  

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»; 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"  

 Законом РФ « О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

организаций»; 

 Федеральным законом от 17.05.1997 N 78-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 387 "О дополнительных мерах поддержки 

молодежи в Российской Федерации"; постановление ВСРФ от 03.06.1993 № 5090-1 "Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в РФ" 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 387 "О дополнительных мерах поддержки 

молодежи в Российской Федерации"; постановление ВСРФ от 03.06.1993 № 5090-1 "Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в РФ";  

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р "Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации". 

 Уставом МБОУ гимназии г. Зернограда; 

 Приказ 351-ОД от 26.10.2017 О создании отряда «Орлята» Юнармии 

 Приказ 167-ОД от 05.03.2018 о создании отряда  юдп «Идеал» 

 ПОЛОЖЕНИЕ об ученическом самоуправлении МБОУ гимназии г. Зернограда (приказ 21-ОД 

от 12.01.2018) 

 Программа развития«Ученическое самоуправление» 2018-2020 гг. (приказ 21-ОД от 

12.01.2018) 

 ПОЛОЖЕНИЕ О дружине  юных пожарных МБОУ гимназии г.Зернограда (приказ 21-ОД от 

12.01.2018) 

 Положение об отряде юных инспекторов движения МБОУ гимназии г.Зернограда (приказ 21-

ОД от 12.01.2018) 

 Положение о выборах президента детского объединения «Радуга» МБОУ гимназии 

г.Зернограда (приказ 21-ОД от 12.01.2018) 

 

 

Ученическое самоуправление - это  часть системы гражданского воспитания. И так как гимназия 

одно из ведущих направлений это гражданско-патриотическое, то от сюда вытекают основные 

задачи, над которыми работает гимназия. 

 Задачи: 

 гражданского воспитания – это воспитать лидера; 

 научить демократическому общению; 

 научить  умению работать в коллективе; 

 развить творческие способности;   
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 научить понимать  запросы и требования общества и через ученическое самоуправление; 

 могли реализовать и сопоставить себя с теми требованиями, которые выдвигает общество. 

Во всех классах, согласно плану проведены классные часы по выбору актива класса.   

 

Детское объединение  « Радуга» строится на принципах самоуправления и соуправления в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом. По любому вопросу дети могут обратиться за 

помощью к учителям и всегда получают полный, доброжелательный ответ. При этом педагоги 

стремятся ни в коем случае не сковывать инициативу ребят. Объединение воспитывает лидеров 

детского коллектива. Многие мероприятия в гимназии разрабатываются активистами гимназии. 

Детей волнует все происходящее в гимназии. Они согласны брать на себя ответственность не только 

за себя, но и за своих товарищей. Они занимаются вопросами организации праздников, конкурсов, 

вопросами дисциплины и успеваемости. В гимназии развивается самоуправление, воспитывается 

гражданская ответственность за все происходящее. 

Детское объединение «Радуга»  является добровольным, самостоятельным объединением детей, 

представляющим и защищающим интересы и права своих членов с ярко выраженной социально 

значимой и личностно-ориентированной направленностью своей деятельности. 

 

Цель деятельности детского объединения на 2017-2018 учебный год:  

Организация досуговой, внеучебной деятельности, направленной на формирование общественной 

активности членов организации, их творческой инициативы и социальной зрелости. 

 

Задачи:    

  вовлечение учащихся в активную коллективную творческую деятельность; 

  создание  условий для развития коммуникативных  и организаторских   способностей членов 

объединения; 

 создание условий для всестороннего развития личности; для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждого гимназиста; 

 В детском объединении существуют приоритетные позиции, которые используются во всех 

делах, мероприятиях, сбора, собраниях, конференциях это: равноправие, все имеют право 

решающего голоса, принятие того или иного решения, выборность, полномочия  

 

приобретаются в результате выборов, откровенность и гласность, законность – 

неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. Целесообразность детского 

объединения должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

Гуманность – действия органов объединения основывается на нравственных принципах. 

Самодеятельность – это творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

Ответственность проявляется в отчете о проделанной работе и её  результатах.  

Деятельность детского объединения разбита на 3 вида деятельности: 

Организационная деятельность: работа выборного органа объединения, проведение 

собраний и конференций, ведение необходимой документации.  

Содержательная «внутренняя» деятельность: направлена на реализацию интересов 

членов объединения, это мероприятия, дела, праздники.  

Содержательная «внешняя» деятельность: направленная на взаимодействие объединения 

с внешней средой (родители, администрация, педагогический коллектив, другие 

общественные организации). 

  

В детском объединении сформированы четыре министерства: 
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1. Министерство труда и спорта (министр Илясова Екатерина) 

2. Министерство помощи и поддержки (министр Масло Екатерина) 

3. Министерство учебных дел (министр Дюба Виктория) 

4. Министерство интересных дел (министр Жукова Вероника) 

 

  Создана структура детского самоуправления   

 созданы на базе классов детские объединения,  у всех есть названия, девиз. 

 выбраны вожатые 1-4 классы (ребята знакомятся с классными руководителями, детьми, 

готовятся проводить на переменах «Минутки внимания», Минутки здоровья»). 

  министерство спорта проводит флешмоб для учащихся гимназии. 

 выбран Совет старшеклассников.  

Ребятам было очень интересно- кандидатам наблюдать, избирателям выбирать. Избирательная  

комиссия вела подсчет голосов.  При этом была объективна. 

Президент  Д/О  « Радуга»  Беспамятная Диана  и вице-президент  Анжеуров Михаил, организовали 

и провели выборы Уполномоченного гимназии по правам ребенка. Где большинством голосов была 

избрана Полякова Екатерина Юрьевна 

Президент детского объединения «Радуга» (Беспамятная Диана, 11 класс) координирует работу 

министерств, ведет заседания актива. Президент Д/О выбирается путем голосования. Вице-

президентом становится второй по количеству голосов кандидат. 

Вице-президент организует подготовку к КТД, анализирует эффективность КТД, 

Актив детского объединения включает в себя министерства. 

Министерство учебных дел отвечает за создание условий для учебной деятельности, сбор 

информации об учебном процессе, за проведение интеллектуальных игр. За учебный год 

министерством проведено: 

- проверка внешнего вида учащихся – 1 раз в неделю 

- занятия на переменах  («Минутки здоровья», «Минутки права», «Минутки безопасности») – 3 раза 

в неделю; 

Министерство интересных дел отвечает за организацию праздников, внеклассных мероприятий, 

выставок. За учебный год министерством проведено около 64 мероприятий, среди них: акции, 

флешмобы, мероприятия в рамках месячника оборонно  – массовой работы, выставки, 

фотоконкурсы. 

Министерство труда и спорта отвечает за организацию и проведение субботников, дежурства по 

гимназии, по классам, на внеклассных мероприятиях, ознакомление гимназистов с правилами 

безопасного поведения. 

За учебный год министерством проведены и организованы субботники, уборка памятников, участие 

в посадке деревьев и кустарников, экологические занятия. 

Министерство помощи и поддержки отвечает за оказание помощи младшим, заботу о ветеранах, 

волонтерскую работу 

За учебный год министерством проведена работа по посещению ветеранов, акции «Георгиевская 

лента», «Удели внимание ветерану». 

2. Условия и пути развития ДО «Радуга». 
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С развитием коллектива совершенствуется и детское объединение. В теории и практике воспитания 

выявлены условия, способствующие развитию детского объединения в ученическом коллективе. Как 

известно, существует 3 этапа развития и формирования детского коллектива. ДО «Радуга» находится 

на первом этапе развития. Признаки формирования на этом этапе: 

-выделился гимназический актив, поддерживающий требования и ценности руководителя детского 

объединения. 

-деятельность актива носит исполнительский характер. Это проведение различных праздников, 

участие в мероприятиях, субботниках. 

Условия вариативности, свободы выбора деятельности учащихся во внеучебное время, 

добровольность включения в ту или иную деятельность. Реализация данного условия формирует 

мотивационную сферу, активное отношение к результатам деятельности, развивает творческое и 

критическое мышление и умение оценивать свои возможности. Для этого в гимназии существует 

кружковая деятельность: кружки «Лидер», «Юные инспекторы движения», «Безопасное колесо», 

«Юный журналист», где можно увидеть сотрудничество и творческое партнерство педагога и 

учащегося. 

Одно из важных условий развития детского объединения – это подготовка учащихся к 

организаторской деятельности: 

- сообщение разнообразной информации, необходимой учащимся для выполнения организаторских 

функций в процессе обучения и внеклассной работы 

-формирование организаторских умений и навыков на основе применения управленческих знаний в 

процессе практической деятельности, тренингов, деловых игр. Для этого в следующем учебном году, 

как было и в 2017-2018 гг. планируется особенно активное сотрудничество с Молодежным 

парламентом Зерноградского района, отделом военного комиссариата по г. Зернограду, домом 

детского творчества «Ермак».  

3. Детское объединение как фактор развития и социализации личности. 

Детские объединения являются воспитательными системами в социуме. педагогическая сущность 

ДО «Радуга» проявляется в обозначенной цели создания, связанной с воспитанием и развитием 

личности ребенка. Так, в Уставе ДО «Радуга» записано, что целью этого объединения является 

организация досуговой, внеучебной деятельности, направленной на формирование общественной 

активности членов организации, их творческой инициативы и социальной зрелости. Согласно 

Уставу, деятельность ДО «Радуга» строится на принципах самоуправления и соуправления в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом. По любому вопросу дети могут обратиться за 

помощью к учителям и всегда получают полный, доброжелательный ответ. При этом педагоги 

стремятся ни в коем случае не сковывать инициативу ребят. Объединение воспитывает лидеров 

детского коллектива. Многие мероприятия в школе разрабатываются активистами гимназии. Детей 

волнует все происходящее в гимназии. Они согласны брать на себя ответственность не только за 

себя, но и за своих товарищей. Они занимаются вопросами организации праздников, конкурсов, 

вопросами дисциплины и успеваемости. В школе развивается самоуправление, воспитывается 

гражданская ответственность за все происходящее. 

Детское объединение «Радуга» является добровольным, самостоятельным объединением детей, 

представляющим и защищающим интересы и права своих членов с ярко выраженной социально 

значимой и личностно-ориентированной направленностью своей деятельности. 

Важно отметить, что ДО «Радуга» отвечает всем признакам детского объединения:  
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- большинство состава объединения – это дети.  

- ДО создано на основе общности интересов для реализации целей саморазвития по инициативе и 

при педагогическом управлении взрослых 

- ДО осуществляет социально – творческую деятельность 

- ДО не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и распределение ее между членами 

объединения. 

С целью развития и социализации личности в основу ДО «Радуга» положены следующие принципы: 

- принцип социально – значимой деятельности через реализацию способностей ребенка на пользу 

себе, семье, другим людям; 

- принцип добровольности при вступлении, выбора деятельности, выхода из организации; 

- принцип коллективизма, понимаемого как сотрудничество в организации детей, подростков, 

взрослых. 

В МБОУ гимназии проводятся различные виды анкетирования и тестирования. По результатам этих 

исследований принадлежности к асоциальным и антисоциальным группам не выявлено. 

Тесное взаимодействие завуча по ВР, социального педагога, психолога, уполномоченного по правам 

ребенка, наличие гимназической службы медиации – все это дает хорошие результаты по 

взаимодействию участников образовательных отношений. 

Социальный педагог, классный руководитель и другие педагоги стремятся направить энергию 

подростковых и юношеских групп на социально ценные дела, содействовать самоутверждению 

подростков и старшеклассников в организациях социально полезной направленности. 

 

Выводы: 

 Самоуправление в гимназии – необходимый компонент современного воспитания. 

 Самоуправление способствует личностному росту гимназистов, развитию их ответственности 

и самостоятельности. 

 Самоуправление формирует готовность участвовать в раз 

 личных проектах.  

В целом работа в прошедшем году была многоплановой и разносторонней по всем направлениям 

деятельности. 

4. Участие МБОУ гимназия г.Зернограда в Российском движении школьников 

Уже 2ой год наша гимназия активно участвует в Российском движении школьников. Наши 

активисты были участниками всех акций, конкурсов и мероприятий, проводимых Ростовским 

отделением РДШ в течение 2017-2018 учебного года. Куратором является зам.по ВР Дрёмова 

М.И. 

Мероприятия: 
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 Региональный слет актива «РДШ-точка отсчета» - 21.09.2017 посетили президент ДО 

«Радуга» Беспамятная Диана и вице-президент Анжеуров Михаил 

 Окружной форум ученического самоуправления- в г.Ростове-на-Дону 23.09.2017 – 

активисты гимназии 

 Участие во Втором районном слете ДОО «Радуга» Зерноградского района 14.12.2017 

 Участие команды гимназии «Южный ветер»  в региональном этапе Всероссийского 

конкурса проектов «Юный фермер» РДШ – сертификат участника 

 Участие активистов РДШ гимназии в «Большом празднике РДШ» в г.Ростове-на-Дону 

11.05.2018 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель:  формирование у  гимназистов  гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

 обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и потребностей ребенка. 

 адаптировать ребенка именно к гимназической программе образования. 

 создать такую развивающую среду в учебном процессе и в системе дополнительного 

образования, которая способствовала бы самоутверждению личности в учебе, культуре, 

спорте, искусстве. 

 учить детей общаться и проявлять себя в коллективе. 

 учить детей толерантным отношениям (терпимости друг к другу, понимания других, уважение 

к другим точкам зрения, инакомыслию. 

При организации дополнительного образования детей гимназия  опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность миллионам 

обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и 

эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со 

своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.  Произошли важные изменения 

в программно-методическом обеспечении дополнительного образования детей: педагоги 

дополнительного образования разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь 

создать условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

Дополнительное образование обладает целым рядом таких качеств, которые в ХХI веке, в эпоху 

постиндустриального общества, становятся приоритетными в образовании,  свободный выбор 

деятельности, возможность индивидуального развития человека, вариативность образования, 

организация мотивирующего пространства и др. И если та или иная национальная система 



7 
 

образования претендует на то, чтобы находиться на сопоставимом с современными развитыми 

странами уровне, она должна органично (в лице всех своих институтов – детского сада, школы, 

колледжа, вуза) интегрировать эти качества, адаптировать их к особенностям соответствующего 

уровня образования. 

Сегодня на первый план выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку условия для 

самовыражения, саморазвития, самореализации, постоянного личностного роста, т.е. задача 

«проектирования пространства персонального образования для самореализации личности». 

Именно в этих вопросах – социально-позитивного индивидуального развития личности; 

формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту; поиска и обретения человеком 

самого себя – дополнительное образование выступает настоящим кладезем позитивного опыта и 

непревзойденным генератором идей. 

Одним из важных направлений в работе кружков, секций,    является работа с родителями. Для них 

занятия ребенка в творческом объединении – продуктивная занятость его в свободное время от 

учебы в гимназии  время и развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия потенциальных 

возможностей и талантов ребенка. Родители являются активными участниками образовательного 

процесса, имеют право посещения и обучения на занятиях совместно с детьми. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах:   

- открытости; 

- информированности; 

- соотношения деятельности педагогов с ожиданиями и запросами родителей. 

Общение с родителями показывает, что они надеются, что в гимназии  ребенка научат не только 

петь, танцевать или рисовать. Им хочется, чтобы у их детей сформировались устойчивые творческие 

интересы, что поможет им в будущем в выборе профессии, чтобы дети с пользой проводили 

свободное время. 

На базе гимназии созданы и работают кружки и секции, для дополнительного образования детей. 

Ведется внеурочная деятельность ФГОС. 

Кружковая работа состоит из пяти направлений: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 

Программы дополнительного образования в основном авторские. На основе государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, разработана авторская программа  Берсеневой 

Эльвиры Николаевны «Равнение на победу»,   (рецензия РАК,  рецензии: АЧИИ). В гимназии ведут 

кружки и педагоги детского центра «Ермак».  

Оформлен стенд с работой кружков, секций, внеурочной деятельности. 

Ежегодно в октябре  месяце организован День открытых дверей с целью ознакомления детей и их 

родителей с деятельностью  дополнительного образования в гимназии.  В кабинетах для занятий 

выставляются работы обучающихся по декоративно-прикладному творчеству, представлена 

наглядная продукция. Педагоги   встречают гостей в своих кабинетах и рассказывают о программе 
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занятий, о творческой, социокультурной и досуговой деятельности объединений. В фойе учреждения 

организована выставка детских работ. У учащихся  и родителей есть возможность побывать в 

кабинетах, где занимаются детские объединения «Бусинка» руководитель Сёмкина В.А., 

«Мастерица» руководитель Сысенко О.А., «Мастерская по деревообработке» руководитель Бандак 

Н.Е., вокальная студия «Карамельки»,  «Бриллианты счастья» руководитель Компаниец В.И., студия   

рисования «Волшебная кисть» руководитель Орлова О.Ф.  НОУ «Эврика» руководитель Даниленко 

Л.В., театральная студия «Браво» руководитель Елецкая М.В.,  Д/О «Лидер», Д/О «Журналист» 

руководитель Красинских М.А.. «Школа безопасности», руководитель кружка Кривеко К.П. 

Родители, знакомятся  с творческими объединениями.  Каждый педагог определяет свою линию 

системы работы в объединении с родителями, например вокальная студия «Карамельки», родители 

привлекаются к совместному изготовлению сценических костюмов, организовываются встречи, 

концерты,  досуговые мероприятия для отдыха, на которых родители видят успехи и достижения 

своих детей.     

С целью привлечения родителей к совместной деятельности в каждом  классе  проводятся 

родительские собрание  с консультированием и информацией по воспитанию детей. Традицией стало 

участие семей в выставках детского творчества. Совместное их изготовление, так например,  «Дары 

осени»,  «Символ Года», изготовление кормушек и скворечников и т.д.  

  Участие детей в праздниках, поездки в театр на представления,  «мастер класс», которые проводят 

артисты театра Горького.  Выступление театральной студии «Браво» на  традиционный праздниках 

гимназии, Поздравление детей речевой школы с наступающим Новым годом (подарили игрушки), 

традиционно организовывает руководитель  отряда добровольцев «Искорки» Молочинская Т.А.  

Выступления на районных,  городских мероприятиях, на праздниках в различных организациях 

города   детской вокальной студии «Карамельки». Практически все мероприятия организовываются с 

родителями. 

  Ребята 3 а класса, организовали и провели представление в детском саду «8 Марта», показали 

сказку «Волк и семеро козлят», руководитель Сивенко И.В. В спортивно-оздоровительных секциях, 

кружках проводится  подготовка к соревнованиям; военно-спортивной игре «Орленок», «Школа 

безопасности», где ребята обучаются знаниям первой медицинской помощи, умению оказать 

помощь, строевой подготовке, волейбол, баскетбол, руководители Ревенко Л.И., Кривенко К.П., 

Щербакова Т.Н. занимается с 1-4 классами общей физической подготовкой.  

На таких кружках как «География Ростовской области», Занимательная Химия», Глобальная 

экология», руководители Ромакина Н.А., Бенова С.М., Даниленко Л.В., ребята получают 

дополнительные знания по предметам, что и определяет  преемственность и взаимосвязь.   

Такие кружки как «Лидер», «Юный Журналист»,  привлекают ребят 8-11 классов, многие проявляют 

лидерские, журналистские  способности. Ребята пишут статьи для районной газеты «Донской маяк». 

В основном отражают события, происходящие в гимназии. 

Большая работа проделана руководителем музея «Воинской Славы» Берсеневой Э.Н.   Это и Неделя 

Воинской Славы, месячник оборонно-массовой работы, работа поискового отряда «Миус фронт». 

Ребята из поискового отряда награждены медалями «Соколы России» и т.д. Многочисленные 

экскурсии из других школ и детских садов города, были проведены руководителем музея. Это одно 

из направлений, которым может гордиться гимназия, четкой грамотной работой руководителя 

Берсеневой Э.Н. 

Охват детей дополнительного образования в кружках и секциях составляет – 595 чел. 

Внеурочная деятельность ФГОС – 270чел. 

Внеурочная деятельность: 
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 1а  класс 1б  класс 1в класс 2а класс 2б класс 2в  класс 

Спортивно-оздоровительное (3 часа) 

Уроки здоровья 
1 Крицкая Н. 

П. 

1 Верховцева 

Ю. Д. 

1 Сивенко 

Ю. А. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

1 

Личкановская 

Т. В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Подвижные 

игры народов 

мира 

1 Крицкая Н. 

П. 

1 Купцова А. 

И. 

1 Купцова А. 

И. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

1Личкановская 

Т. В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Шахматы 
1 Бандак Н. 

Е. 

1 Бандак Н. 

Е. 

1 Бандак Н. 

Е. 
 1 Бандак Н. Е.  

Духовно-нравственное (1 час) 

Основы 

православной 

культуры 

 
1 Верховцева 

Ю. Д. 
  

1Личкановская 

Т. В. 
 

Этика и культура 

общения 

1 Крицкая Н. 

П. 
 

1 Сивенко 

Ю. А. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

 

1 

Мариненк

о А. В. 

Социальное (2 часа) 

Весёлый 

английский 

1 Гринёва А. 

С. 

1 Гринёва А. 

С. 

1 Гринёва А. 

С. 
   

Доноведение 
1 Крицкая Н. 

П. 

1 Верховцева 

Ю. Д. 

1 Сивенко 

Ю. А. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

1Личкановская 

Т. В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Общеинтеллектуальное (2 часа) 

Русский язык с 

увлечением 

1 Крицкая Н. 

П. 

1 Верховцева 

Ю. Д. 

1 Сивенко 

Ю. А. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

1 

Личкановская 

Т. В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Математика с 

увлечением 

1 Крицкая Н. 

П. 

1 Верховцева 

Ю. Д. 

1 Сивенко 

Ю. А. 

1 

Веретельни

к И. Н. 

1 

Личкановская 

Т. В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Общекультурное (2 часа) 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

1 Верховцева 

Ю. Д. 
  

1 

Верховцева 

Ю. Д. 

  

Студия 

декоративно-

художественного 

творчества 

«Мастерица» 

  
1 Сысенко О. 

А. 
 

1 Сысенко О. 

А. 
 

Танцевальная 

студия «Грация» 
 

1 Сивенко И. 

В. 
  

1 Сивенко И. 

В. 

1 

Мариненк

о А. В. 

Театральная 

студия «Огонёк» 
   

1 

Веретельни

к И. Н. 

  

Детская      1 
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вокальная 

студия 

«Карамельки» 

Компаниец 

В. И. 

Логопедический 

кружок 

1 

Овсянников

а Е. В. 

1 

Овсянников

а Е. В. 

1 

Овсянников

а Е. В 

   

Итого 10 10 10 8 9 8 

 

 3а  класс 3б  класс 3в класс 4а класс 4б класс 4в  класс 

Спортивно-оздоровительное (3 часа) 

Уроки здоровья 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

1 

Гнилокост 

А. В. 

1 Беланова 

Е. С. 

1 Юрьева 

Л. П. 

1 

Банишевская 

А. С. 

Подвижные игры 

народов мира 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

1 

Гнилокост 

А. В. 

1 Ревенко 

Л. В. 

1 Ревенко 

Л. В. 

1 Ревенко Л. 

В. 

Шахматы  
1 Бандак Н. 

Е. 
   

1 Бандак Н. 

Е. 

Духовно-нравственное (1 час) 

Уроки 

нравственности 
   

1 Сёмкина 

В. А. 

1 Сёмкина 

В. А. 

1 Сёмкина В. 

А. 

Этика и культура 

общения 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

1 

Гнилокост 

А. В. 

   

Социальное (2 часа) 

Доноведение 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

1 

Гнилокост 

А. В. 

1 Беланова 

Е. С. 

1 Юрьева 

Л. П. 

1 

Банишевская 

А. С 

Инфознайка 

1 

Сумина 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

  
1 Сумина 

Ю. А. 

1 Дубовцова 

А. В. 

Учусь создавать 

проект 
   

1 Беланова 

Е. С. 
  

Общеинтеллектуальное (2 часа) 

Русский язык с 

увлечением 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

1 

Дубовцова 

А. В. 

1 

Гнилокост 

А. В. 

1 Беланова 

Е. С. 

1 Юрьева 

Л. П. 

1 

Банишевская 

А. С. 

Математика с 

увлечением 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

 

1 

Гнилокост 

А. В. 

 
1 Юрьева 

Л. П. 
 

Мастерская 

речевого 

творчества 

   
1 Беланова 

Е. С. 
  

Общекультурное (2 часа) 

Изостудия 

«Волшебная 
 

1 

Верховцева 
 

1 

Верховцева 
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кисть» Ю. Д. Ю. Д. 

Студия 

декоративно-

художественного 

творчества 

«Мастерица» 

 
1 Сысенко 

О. А. 
  

1 Сысенко 

О. А. 
 

Кружок 

бисероплетения 

«Бусинка» 

  
1 Сёмкина 

В. А. 
  

1 Сёмкина В. 

А. 

Танцевальная 

студия «Грация» 

1 

Сивенко 

И. В. 

 

1 

Гнилокост 

А. В. 

  
1 Сивенко И. 

В. 

Театральная 

студия «Теремок» 

1 

Сивенко 

Ю. А. 

  
1 Сивенко 

Ю. А. 
  

Детская 

вокальная студия 

«Карамельки» 

    

1 

Компаниец 

В. И. 

 

Итого 9 9 8 9 9 9 

Дополнительное образование: 

№ Название 
Кол-во 

часов 
Класс 

Кол-во 

обучающихся 

Ф.И.О. 

руководителя 

 Спортивно-оздоровительное 

1. Школа безопасности 1 9-11 15 Кривенко К. П. 

2 ДЮП 1 8-11 15 Полякова Е.Ю. 

3 
Волейбол 

1,8 

(10%) 
9-11 20 

Ревенко Л. И. 
4 

Баскетбол 
1,8 

(10%) 
9-11 20 

5 
Волейбол 

1,8 

(10%) 
8 15 

Щербакова Т. Н. 
6 

Баскетбол 
1,8 

(10%) 
8 15 

 Духовно-нравственное 

1 Музей Воинской славы 4 9-11 15 Берсенева Э. Н. 

 Социальное 

1 Отряд ЮИД 2 3-6 15 Полякова Е.Ю. 

2  Клуб «Лидер»   1 5-9 25 Полякова Е.Ю. 

3 Юный журналист 2 7-10 15 Полякова Е.Ю. 

4 География Ростовской области 2 9 52 Ромакина Н. А. 

5 Экологический патруль города 

Зернограда 
2  5-10 25 Даниленко Л.В. 
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 Общеинтеллектуальное 

1 Занимательная химия 2 9 15 Бенова С. М. 

2 НОУ «Эврика» 3 8-11 25 Даниленко Л. В. 

3 Теоретические основы 

биологии 

1 9 18 
Басенко М. И. 

 Общекультурное 

1 Хоровая студия «Бриллианты 

счастья» 
2 9-11 25 Компаниец В.И. 

2 Театральная студия «Браво» 2 9-11 15 Елецкая М. В. 

3 Танцевальная студия «Грация» 2 8-11 20 Полякова Е.Ю. 

 ИТОГО: 27  365  

 

 

И.о. директора  МБОУ гимназии г. Зернограда                         Постригань О.В.  

 

Зам. директора по ВР                                                                    Дрёмова М.И. 


