
Дополнительное образование 
 
Дополнительное образование в ННОУ "Частная школа " Золотое сечение" 

выделяется как организованная особым образом составная часть 
образовательного процесса, направленная на формирование мотивации 
развивающейся личности обучающегося к познанию и творчеству, выявление 
индивидуальных способностей и наклонностей. 

Основная цель дополнительного образования ННОУ " Частная школа " 
Золотое сечение" - создание условий для обеспечения интеграции основного и 
дополнительного образования обучающихся, создание оптимальных условий 
для их самовыражения и самоопределения. 

 
Задачами дополнительного образования являются: 
 
Образовательные: 
- создание условий для привития познавательного интереса к получению 

новых знаний и умений во всех областях человеческой деятельности; 
- создание условий для комплексного освоения нравственно-

эстетических ценностей; 
- формирование умений и навыков самостоятельной работы. 
 
Воспитательные: 
- создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся; 
- повышение самооценки обучающихся в процессе деятельности, 

соответствующей их природным склонностям и интересам; 
- формирование коллектива, содействие формированию благоприятного  

социально-психологического климата в нем, культуры поведения в коллективе; 
- создание механизмов, способствующих умению правильного 

распределения личного времени, воспитанию трудолюбия и дисциплины, 
ответственности у ребят. 

 
Развивающие: 
- формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности в любой области; 
- формирование практических навыков здорового образа жизни; 
- развитие индивидуальных психологических качеств в процессе 

коллективной деятельности; 
- развитие способности личности к рефлексии: обращение сознания 

обучающегося  на самого себя, на внутренний мир человека и его место во 
взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной 
деятельности. 

 
Главными направлениями деятельности определяются: 
- обеспечение современного качества образования, которое 

сориентировано не столько на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, сколько на развитие самостоятельности, личной ответственности, 
созидательных качеств личности, включая умение и стремление учиться; 

- принятие мер по сохранению и укреплению здоровья. 
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Работа системы дополнительного образования в ННОУ 

"Частная школа " Золотое сечение" характеризуется следующими 

принципами: 

- целенаправленное добровольное использование обучающимися 
свободного от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 
программы; 

- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ; 
- особые взаимоотношения обучающегося и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход). 
 
Решая задачи, направленные на развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования детей в школе, работу в 2012-2013 учебном году 
следует вести в следующих направлениях: 

 Организационная работа – организация деятельности педагогов 
объединений ДО с привлечением современных информационных технологий, 
организация мероприятий учебно-воспитательного характера, 
совершенствование форм работы в каникулярное время и т.д.; 

 Просветительская и информационная – совершенствование форм 
информирования педагогов, обучающихся, их родителей о текущей работе 
системы ДО школы, планах,  результатах этой работы, об успехах обучающихся, 
налаживание обратной связи (оформление стенда, максимальное использование 
возможностей сайта школы); 

 Методическая - совершенствование содержания образования,  
педагогических технологий, форм, методов организации деятельности 
школьников  в системе дополнительного образования;  

 Работа по контролю за деятельностью объединений ДО – 
контроль выполнения программ, соответствия планирования учебно-
воспитательной работы программе объединения, контроль правильности и 
своевременности ведения отчетных документов, контроль  наполняемости групп 
и расписания и т.д.; 

 Управленческая – управление учебно-воспитательной работой 
объединений ДО. 

 Воспитательная - воспитание гармонически развитой, 
образованной личности. 
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План 

учебно-воспитательной работы системы дополнительного 
образования ННОУ «Частная школа « Золотое сечение»  

на 2012-2013 учебный год. 
 
I. Организация учебного процесса в детских объединениях 

дополнительного образования 
 
1. Организация рекламы  
Реклама объединений дополнительного образования проводится 

руководителями данных объединений при поддержке ответственного за 
дополнительное образование. Руководители объединений выступают на 
классных часах, на родительских собраниях, на занятиях в объединениях 
дополнительного образования в мае и в начале сентября. При необходимости, на 
первом этаже школы вывешиваются объявления для родителей и учащихся, 
информирующие о начале записи в объединения дополнительного образования, 
о руководителях данных объединений, времени работы объединений, где и когда 
можно записаться.  Информация размещается на «бегущей строке» в холле 
школы, фото-презентациях в фоторамках. Информация о  дополнительном 
образовании размещается на сайте школы. 

Классным руководителям классов  следует помочь обучающимся 
определиться с кружком для организации своего досуга и развития своих 
способностей. 

2. Проведение предварительной записи детей  
Предварительная запись происходит в мае по заявлению обучающегося 

или его родителя. Ответственными за предварительную запись являются 
руководители объединений дополнительного образования.  Классные 
руководители  классов  в конце года проводят анкетирование обучающихся  и их 
родителей с целью выявления их потребностей в тех или других объединениях 
ДО. 

3. Сроки сдачи документации по организации работы 
детских объединений  

Руководители объединений дополнительного образования до 4 сентября 
2012 года должны сдать ответственному за дополнительное образование 
образовательную программу, утвержденную директором школы и заместителем 
директора по УВР, календарно-тематический план учебно-воспитательной 
работы объединения, а до 10 сентября- списки обучающихся данного 
объединения, их заявления и расписание работы объединения. 

4. Сроки начала учебных занятий 
Объединения дополнительного образования начинают работать с 3 

сентября 2012 года. Если объединение работает первый год, то первые две 
недели сентября (до 17.09) идет набор учащихся, их знакомство с деятельностью 
объединения, согласование расписания работы объединения. С 17.09 занятия в 
объединениях проходят строго по расписанию, в кабинетах, указанных в 
расписании занятий объединений дополнительного образования, в соответствии 
с программой объединения и планом его работы на год.  

 
 
II. Содержание учебного процесса 
1. Основные направленности дополнительного 

образования и перечень детских объединений 
Система дополнительного образования  в школе имеет разветвленную 
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структуру и включает следующие направленности: 
физкультурно-спортивная 
- «Весёлые старты»; 
- футбол; 
- настольный теннис; 
художественно-эстетическая 
- хоровая студия; 
- изостудия; 
- театральная студия 
социально-педагогическая 
- «Культура познания»; 
- «Жизненные навыки» 
научно-техническая 
- «Юный программист»,  
- «Юный математик» 
естественно-научная 
- «Друзья природы» 
- «Я - исследователь» 
- «Занимательная химия» 
культурологическая 
- «Английский клуб»; 
- «Страноведение» 
- кружок «The Colorful World of English» 
- «Обучение аналитическому чтению (курс на английском языке)» 
- «Занимательный английский» 
- кружок немецкого языка; 
- кружок знатоков Москвы; 
- «Историческая грамматика»; 
- «Школа журналистики»; 
- «Современная литература конца 20- начала 21 века»; 
- «Орфографическая зоркость». 
Социально-экономическое 
- предпринимательство. 
 

Мероприятия, запланированные на 2012-2013 учебный год,  
в рамках  дополнительного образования. 

 
Курс «Страноведение» 

 
1. сентябрь Презентация «Британия. Что мы о ней знаем». 

Для 7-8 классов 
2. октябрь Образовательная поездка в Лондон (8 дней) 
3. ноябрь Презентация-отчёт об образовательной поездке 

в Лондон (для 5-9 классов) 
4. декабрь Участие в школьном проекте « Новогодняя 

планета». Программа «Christmas Forever». 
5. февраль «Valentine’s Day» (для 9-10 классов) 
6. март «Еaster Festival» 
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Театральная студия 
 

1. декабрь Музыкальный  спектакль  «Щелкунчик», 5-6 класс 
2. январь Спектакль « Дубровский», 7 класс 
3. февраль Спектакль « Ромео и Джульетта» 8 класс 

 
Английский клуб 
 

1. сентябрь Презентация «Роберт Льюис Стивенсон». Для 7-8 классов. 
Презентация «Марк Твен», для 5 – 6 классов. 

2. ноябрь Спектакль «Приключения Тома Сойера» 
3. ноябрь Конкурс рисунков по произведениям Киплинга. 
4. декабрь Презентация « Даниэль Дефо» 

 
5. март Конкурс английских стихов о маме 
6. апрель Экскурсия в Английскую слободу  на Варварке на 

английском языке. 
Экскурсия в Коломенское на английском языке. 

7. май Экскурсия в библиотеку иностранных языков. Посещение 
Британского совета. 

 
 Кружок английского языка «The Colorful World of English» 
 

1. сентябрь Защита проектов «Еngland» 
5-6 класс 

2. ноябрь Game « Welcome to the Club of Fun» 
4. декабрь Ролевая игра « Holidays in the USA» 
5. февраль Игра по станциям « Revision: Beautiful Australia» 
6. март Mother’s Day 

 
Школа Журналистики 
 

1. сентябрь Встреча с редактором журнала «Обруч» 
2 октябрь Экскурсия в редакцию информационных программ 1 

канала. 
3. ноябрь Встреча с главным редактором радиостанции. 
4. декабрь Презентации журналов « Золотое сечение», «Schoolград», 

« Литературка»  
5. февраль Подготовка материала по итогам выездной программы 
6. апрель Презентации журналов « Золотое сечение»,  «Schoolград», 

«Литературка» 

7. май Подготовка к работе пресс-центра в выездном лагере 
   
Кружок «Занимательная химия» 
 

1. октябрь Экскурсия на химико-биологический факультет МГУ, 
2. февраль Выездная образовательная поездка в Пущино (в НИИ) 
3. март Участие в предметной неделе: 

-Конкурс химических газет 
- мастер-класс в Начальной школе «Химическая 
лаборатория» 
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Изостудия 
 

1. сентябрь Экскурсия в музей ГМИИ им. А.С.Пушкина. Тема: « 
Основные жанры изобразительного искусства» 

2. октябрь Экскурсия  в Третьяковскую галерею. 
Тема: « Натюрморт» 

3. ноябрь Экскурсия в ЦДХ 

4. декабрь Участие  в конкурсе « Рисуем Рождество» 
5. декабрь Посещение выставки, посвящённой 180-летию 

П.М.Третьякова 
5. январь Встреча с художником- графиком 
6. январь Посещение выставки, посвящённой 220-летию Сурикова 

(Третьяковская галерея) 
6. февраль Экскурсия в Третьяковскую галерею 

Тема: « Пейзаж» 
7. март Мастер-класс художника- баталиста. 
8. апрель Школьная выставка, посвящённая Дню рождения школы. 

  
Клуб любителей Москвы 
 

1. сентябрь Экскурсия « Московский Кремль» 
2. октябрь Экскурсия «Ломоносовские места Москвы» 
3. октябрь Экскурсия в дом-музей Л.Толстого. 
4. ноябрь Спектакль «Башни Кремля» 
5. декабрь  Экскурсия в музей истории Москвы. 
6. февраль Экскурсия по Арбату 
7. март Садовое кольцо 
8. апрель Прогулка по Воздвиженке 
9. май Прогулка по Плющихе 

  
Кружок «Юный математик» 
 

1. сентябрь Экскурсия в МГУ на физико-математический  факультет 
2. октябрь Встреча с абитуриентами физико-математического 

факультета 
3. ноябрь Участие в организации предметной недели 
4 декабрь-

январь 
Участие в региональном туре олимпиад 

5. декабрь Презентация программы, посвящённой 220-летию 
Лобачевского. 

6. март Участие в международном туре олимпиад 
 
Хоровая студия 
 

1. октябрь Концерт, посвящённый Дню учителя 
2. декабрь Рождественский концерт 
3. февраль Посещение концерта хоровой классической музыки 
4. март Посещение театра Стаса Намина.Мюзикл «Исус Христос- 

супер-звезда», « Волосы» ( 65-летию Э.Л.Уэббера) 
5. апрель Участие в Пасхальном фестивале 
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Футбольная секция 
 

1.  октябрь Участие в школьном чемпионате по футболу 
2. ноябрь Поездка в подшефный детский дом. Дружеский матч. 
3. декабрь Участие в чемпионате частных школ г.Москвы по мини-

футболу. 
4. февраль Участие во Всероссийском  чемпионате по мини-футболу. 
5. март Товарищеские игры по мини-футболу со школами округа 

 
 Секция настольного тенниса 
 

1. октябрь Товарищеская встреча по теннису среди 5-7 параллели. 
2. декабрь Участие в чемпионате частных школ г. Москвы по мини-

футболу. 
3. февраль Участие во Всероссийском  чемпионате по настольному 

теннису 
 
III. Кадровое обеспечение. 
В 2012-2013 учебном году в системе дополнительного образования будут 

работать 23 педагога. Из них 4 педагога дополнительного образования, 19 
учителей-предметников.  

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагога 

название кружка основная 
специаль-

ность 

Звание, 
грамоты 

1. О.И.Неробцева Кружок 
«Историческая 
грамматика» 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Почётная 
грамота 
МО и Н РФ 
2009г. 

2. Э.В. Белова  Кружок «Школа 
журналистики» 

Учитель  
русского 
языка и 
литературы 

 

3. В.Н.Ефремцева 
Секция футбола 

учитель 
физкультуры 
 

 

4. 
О.О.Фролов 

Секция настольного 
тенниса 

учитель 
физкультуры 

 

5. 
Т.П.Сорокина 

Секция « Весёлые 
старты» 

Учитель 
физкультуры 

 

6. Т.В.Христофоров
а 

Кружок хорового 
пения 

учитель 
музыки 

 

7. 

А.В.Зайцев 

«Культура 
познания» 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 

8. Л.Д.Мальцина Театральная студия педагог ДО Грамота ДО 
Москвы 
2003 

9. Е.Ю.Капкова Кружок «Юный 
программист» 

Учитель 
математики 

 

10. 
Е.С.Дрожжина 

Кружок «Юный 
математик» 

Учитель 
математики 

Память 
850-летия 
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Москвы, 
медаль, 
1997г. 

11. Г.Я.Арефьева 

Кружок 
«Предпринимательс
тво» 

учитель 
географии 

Почет. 
грамота 
МОиН РФ 
2011г. 
Учитель 
года 1997г. 

12. Г.Р.Ефимова Кружок  
«Занимательная 
химия» 

Учитель 
химии 

 

13. 
Г.П.Зубец 

Кружок  
москвоведения 

Педагог ДО 
 
 

 

14. 
В.Ю.Бобкова 

Кружок 
«Занимательный 
английский» 

Учитель 
англ.яз. 

 

15. 
А.А.Кореневский 

 Кружок « The 
Colorful World of 
English» 

Учитель 
англ.яз. 

 

16. 

Г.А.Кукуджанова 

Курс 
«Аналитические 
чтения на 
английском языке» 

Учитель 
англяз. 

 

17. 
М.Ю. Новосёлов 

 Курс 
«Страноведение» 

Учитель 
англ.яз. 

 

18. 
М.С. Печагина 

Кружок 
«Английский клуб» 

Учитель 
англ.яз. 

 

19. А.С.Гахов Изостудия Учитель ИЗО  
20. 

Е.А.Акулинина 
« Весёлые старты» Учитель 

начальных 
классов 

Отличник 
нар. Просв. 

21. 
М.Г.Семёнова 

 Кружок немецкого 
языка 

Учитель 
немецкого 
языка 

 

22. 

Т.В. Сидорова 

Кружок «Друзья 
природы» 
Кружок 
«Жизненные 
навыки» 
Кружок «Я- 
исследователь» 

Педагог ДО  

23. 
Д.Л.Быков 

Курс «Современная 
литература конца 20 
–начала 21 века» 

Педагог ДО  

 
 


