
Дополнительное образование в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 2019-2020уч.г. 

В школе организованы следующие кружки, секции и студии по направлениям, 

руководителями которых являются педагоги школы: 

Спортивно-оздоровительное, секции 

- «ОФП» (15 чел.), руководитель Манджиев А.Ч., учитель физической культуры,  

высшая кв. категория;  

- «Баскетбол» (15 чел.), руководитель Пастарнаков В.А., учитель физической 

культуры, мастер спорта России, высшая кв. категория; 

 художественно-эстетическое, кружок, студии 

- «Славянский фольклор «Коляда» (14 чел.), руководитель Щепакова Н.Н., педагог ДО, 

1 кв. категория; 

- «Вокальная студия «21 век» (22 чел.), руководитель Смолякова Е.А., педагог ДО, 

высшая кв. категория; 

- «Хореографическая студия «Грация» (22 чел.), руководитель Бюрчиева Е.В.,  педагог 

ДО, 1 кв. категория; 

- кружок «Чудеса из бисера своими руками» (15 чел.), руководитель Рощина Т.С., 

учитель технологии, СЗД; 

 краеведческое, детское клубное объединение «Память» при Музее истории школы (24 

чел.), руководитель Музея истории школы Пугачева Т.П., учитель русского языка и 

литературы, высшая кв. категория; 

 общекультурное, кружки: 

- «Веселый английский» (24 чел.), руководитель Сангаджиева Ц.Н., библиотекарь, 

педагог ДО, категория по стажу; 

-  «Я и мир» (15 чел.), руководитель Мархутова А.А.,  учитель русского языка и 

литературы, педагог ДО, 1 кв.категория. 

      Также в школе действуют КИД (клуб интернациональной дружбы, 35 чел.), 

команда КВН (10 чел.), отряд волонтеров «Волонтеры добра» (16 чел.), отряд ЮИД 

(15 чел.),  юнармейский отряд «Начн» (25 чел.).  

Занятия кружков, секция и студий проводится в спортивном (спортивные секции) и 

актовом (вокальная и хореографическая студии, фольклорный кружок) залах  школы, в 

учебных кабинетах,   в соответствии с установленным и утвержденным директором 

школы расписанием. График составлен на основании тарификационной ведомости и 

расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

Наполняемость школьных кружков, секций и студий по спискам: «ОФП» - 15; 

«Баскетбол» - 15; «Память» - 24;  «Чудеса из бисера своими руками» - 15; «21 век»  - 

22; «Грация» - 22; «Коляда» - 14; «Я и мир» - 14; «Веселый английский» - 24; КИД 

«Иньгллт» - 35; «Волонтеры добра» -16; Команда КВН – 10; Юнармейский отряд 

«Начн» -25; Отряд ЮИД -15. 

Занятия ДО посещают  95 - 100 % списочного состава, разнообразной творческой 

деятельностью в школьных кружках и секциях  заняты постоянно 166 обучающихся, 

т.е всего в школьных кружках, секциях и студиях заняты 36,2 %  учащихся. У 

руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование занятий 

кружков, утвержденное директором МБОУ «СОШ №2» г. Элисты и согласованное с 

заместителем по ВР; ведутся журналы учета посещаемости занятий. Все 

перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 2019-2020уч.г.. доп. образованием (кружки, секции) 

были заняты 166 человек (36%), вне ОУ – 114 человек (25%) от общего количества 

обучающихся. 

   Так, участники вокальной студии  «21 век» (рук. Смолякова Е.А.) принимают  активное 

участие во всех школьных и городских мероприятиях, а также в республиканских и 

международных конкурсах вокального пения. Плодотворно работает кружок «Славянский 

фольклор «Коляда» (рук. Щепакова Н.Н.), кружковцы являются участниками 



фольклорного ансамбля «Радуница»,  которым также руководит Щепакова Н.Н.  Это 

обучающиеся 4 – 5 классов, которые занимаясь кружковой работой и занятиями 

внеурочной деятельности, являются постоянными участниками общешкольных и 

городских мероприятий и конкурсов. Интересно на занятиях в творческом объединении 

«Чудеса из бисера своими руками» (рук. Рощина Т.С.). Результатами своей деятельности 

учащиеся делятся, оформляя работы для школьных, городских выставок, участвуя в 

конкурсах различного уровня: «Город мастеров», «Наследие предков сохраним и 

приумножим», в тематических выставках к различным народным праздникам. На 

занятиях хореографической студии (рук. Бюрчиева Е.В.) учащиеся знакомятся с азами 

классических, народных и современных танцев. Проверка показала, что большой 

популярностью у школьников пользуются и спортивные секции: «Баскетбол» (рук. 

Пастарнаков В.А.), «ОФП»  (рук. Манджиев А.Ч.),  «Легкая атлетика» (рук. Басангов 

Б.Н.). Воспитанники секции «Баскетбол» в составе команды школы заняли 

общекомандное 3 место в  Зональных соревнованиях республиканского турнира по 

баскетболу среди школьных команд «Локобаскет- школьная лига» (декабрь, 2019г.). 

Активно работают участники детского клубного объединения «Память» (рук. Пугачева 

Т.П.). В текущем учебном году произошло обновление состава объединения. Его ряды 

пополнили учащиеся 9б класса.  Ребята учатся работать с документами, оформлять 

витрины и стенды, составлять и проводить экскурсии для учащихся и гостей. В мае 2016 

года состоялось открытие Клуба интернациональной дружбы «Иньгллт», руководителем 

которого в 2019-2020  уч. году  является Петушенко Г.М., учитель русского языка и 

литературы. Основной целью деятельности Клуба является формирование у его членов 

активной социальной позиции, воспитание гражданского самосознания и культуры 

межнационального общения. Команда КВН МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  «Поле чудес» 

приняла участие в традиционном турнире – Фестиваль школьной  Лиги КВН, октябрь 

2019г.,  получив Малый бронзовый Кубок. КВН. Члены школьной команды КВН  приняли 

участие в  Университетской лиге КВН, заняв в составе сборной городских школ 1 место 

(ноябрь 2019г.); в турнире «КВН. Школьная лига» команда КВН МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты завоевала Большой кубок в золотом (март, 2020г.). 

  В преддверии Дня знаний,  с 27 августа по 1 сентября 2019г., Отряд волонтеров 

«Волонтеры добра» организовали  в своем классе традиционную акцию «Поделись 

тетрадкой». Ребята вручили воспитанникам Реабилитационного Центра  тетради, 

альбомы, пластилин и другие школьные принадлежности и вместе поиграли в различные 

игры, спели, сделали зарядку. Туда же обучающиеся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (2б, 3а 

классы) совместно с волонтерами съездили для показа благотворительного концерта, 

приуроченного к Международному Дню инвалидов, в декабре 2019г. 

Все вышеперечисленные объединения работают систематически, имеют программы, цели 

и задачи. Занятия кружков и секций проходят соответственно расписанию и условиям 

проведения требованием СанПин. Таким образом, организация работы школьных 

кружков, студий, спортивных секций находится в удовлетворительном состоянии.  

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 01.01.2020г. доп. образованием (кружки, 

секции) заняты 166 человек (36%), вне ОУ – 114 человек (25%) от общего 

количества обучающихся. 
 


