
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018                       № 248 -р 

г. Барнаул 
 

Об  утверждении учебного плана 

и реестра  дополнительных  

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

на 2018 – 2019 учебный год  
 

         В целях реализации дополнительного образования учащихся и на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план дополнительного образования детей в МБОУ 

«Гимназия №45» на 2018-2019 учебный год (Приложение 1) 

2. Утвердить реестр кружков и секций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в МБОУ 

«Гимназия №45» на 2018-2019 учебный год (Приложение 2). 

3. Назначить ответственными за реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 2018-2019 

учебном году: 

№ Ф.И.О., должность наименование дополнительной 

образовательной программы 

1.  Кузнецова А.С., учитель 

русского языка и литературы 

Основные  принципы работы в 

средствах массовой 

информации. Жанры  

журналистики 

2.  Казаков П.Г., учитель 

физической культуры 

 «Волейбол»   

3.  Голуб А.В., учитель физической 

культуры  

 «Футбол», «Волейбол»   

4.  Зырянова Т.С., учитель 

физической культуры  

 «Баскетбол» 

5.  Голубцова Е.А., педагог  - 

библиотекарь 

Волшебство театра кукол 

6.  Голубцова Е.А., педагог  - 

библиотекарь 

 «Виртуальный музей» 

7.  Винокурова О.В., учитель химии «Юный химик»  

8.  Ямцова В.В., учитель искусства Студия вокального пения 

9.  Кузнецова А.С., учитель 

русского языка и литературы, 

руководитель НОУ 

Умники и умницы 

10.  Бахарева Е.С., учитель истории и 

обществознания, педагог- 

Юные инспектора движения 



организатор 

 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Дарьянову М.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу №248-р от 31.08.2018 

 

 

 

 

Учебный план дополнительного образования детей  

в МБОУ «Гимназия №45» на 2018-2019 учебный год 

направленность форма и 

название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

возраст 

детей 

уровень 

сложности 

программы 

кол-во 

групп/обу

-ся 

часов в 

неделю 

всего 

часов в 

год 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

волейбол Голуб А.В., 

Казаков 

П.Г. 

15-17 

11-14 

базовый 

базовый 

1/30 

2/30 

2 

2 

70 

70 

баскетбол Зырянова 

Т.А. 

11-17 базовый 2/25 2 70 

футбол Голуб А.В. 11-17 базовый 1/35 2 70 

социально- 

педагогическая 

направленность 

Основы 

журналистики 

Кузнецова 

А.С. 

12-13 

14-15 

базовый 1/30 

1/30 

1 

1 

35 

35 

Виртуальный 

музей 

Голубцова 

Е.А. 

14-15 базовый 1/15 1 35 

кружок 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Бахарева 

Е.С. 

11-12 базовый 1/20 1 35 

художественна

я 

Студия 

вокального 

пения(школьн

ый хор) 

Ямцова 

В.В. 

10-15 базовый 1/30 1 35 

Волшебство 

театра кукол 

Голубцова 

Е.А. 

9-10 базовый 1/15 1 35 

естественно- 

научная 

Юный химик Винокурова 

О.В. 

15-16 базовый 1/20 1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу №248-р от 31.08.2018 

 

Реестр кружков дополнительного образования и объединений 

обучающихся в МБОУ «Гимназия №45» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Название кружка, секции, 

клуба 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 
продолжительность 

одного занятия 

1. Пресс-центр газеты «Глаз и 

Глас» 

от 11 до 14 лет до 30 40 мин 

2. Спортивная  секция 

«Волейбол»   

от 11 до 18 лет до 30 40 мин 

3. Спортивная  секция 

«Футбол», «Волейбол»   

от 11 до 18 лет до 30 40 мин 

4. Спортивная  секция 

«Баскетбол» 

от 11 до 18 лет до 30 40 мин 

5. Волшебство театра кукол от 9 до 10 лет до 20 40 мин 

6. Кружок  по истории 

гимназии 

«Виртуальный музей» 

от 10 до 12 лет до 20 40 мин 

7. Кружок «Юный химик»  от 15 до 18 лет до 20 40 мин 

8. Студия вокального пения 

«Мечта» 

от 11 до 18 лет до 30 40 мин 

9. Научное общество 

учащихся «Умники и 

умницы» 

от 12 до 18 лет до 30 40 мин 

10. Объединение «Юные 

инспектора движения» 

от 10 до 12 лет до 20 40 мин 

 

 


