
Система дополнительного образования в 
гимназии

Система  дополнительного  образования  в  гимназии  представлена  большим 
спектром самых разнообразных кружков, секций, творческих объединений, 
студий,  факультативов.  Они  охватывают   все  направления  гармоничного 
развития личности обучающегося.

Дополнительное  образование  обучающихся  в  гимназии  осуществляется 
через: 

• внеурочную деятельность;

• занятия на факультативах;

• в спортивных секциях;

• предметных кружках;

• элективных курсах (9-х кл.);

• индивидуальные  занятия  с  одаренными  обучающимися  в   НОУ 
«Эрудит»;

• систему дистанционного образования обучающихся (вебинары, сеансы 
видеоконференцсвязи  с  ведущими  вузами  страны,  школа 
дистанционного  обучения  учащихся  при  БОУ  ОО  ДПО(ПК)С 
«ОИУУ»);

• подготовительные курсы ЕГУ им. И.А. Бунина г. Елец.

См. нижеприведенную таблицу:

внеурочную деятельность Кружок, студия
в 1-4-х классах: Этнография в поделках

Театральный кружок
ИЗОстудия «Синяя птица»
Кукольный театр
Художественное творчество
Кружок «Умелые руки»
Основы православной культуры
Шахматы
Историко-краеведческий кружок «Знакомые 
незнакомцы»



Экологический кружок «Любители 
природы»
Кружок «Музей в твоем классе»
Кружок «Совенок»
Секция (ОФП)
Фитнес-аэробика
Танцевальная студия «Задоринка»
Мир деятельности
Проектная деятельность
Акция «Доброе дело»

в 5-х классах: Кружок
1. Основы православной культуры
2. Я  и закон
3. Музыкальная студия
4. Театральный кружок
5. Социальная практика
6. Безопасность и жизнь
7. Безопасное колесо
9. Математика  для любознательных
10. Юный математик.
11. Театр на английском
12. Переводчик с немецкого
13. Говорим по- французски
14. Шахматный 
15. Танцевальный

занятия в факультативах
в 1-4-х классах:

Факультатив
Детская риторика
Информатика и ИКТ

занятия в спортивных секциях Секция
Волейбол
ОФП
Баскетбол
 Бокс

занятия в предметных кружках Кружок
Интеллектуал
Бисероплетение
Кем стать
Карандаш
Занимательная математика
Юные Кулибины
Два х два
Эврика
Математика для всех
Учись учиться
Занимательная физика

элективные курсы в 9-х кл. Элективный  курс
Решение основных тем  курса математики
Решение  задач  повышенного  уровня 
сложности по физике
Решение  нестандартных   задач  по 
математике



Решение задач  по теме «Растворы»
Биологическое разнообразие
Практическое обществознание
Основы правовых знаний
Дом Романовых
Практический  курс  по  написанию 
изложений и сочинений
Рассуждение как вид речевой 
деятельности

индивидуальные занятия с 
одаренными обучающимися в  НОУ 
«Эрудит»

Учебный предмет
физика
химия
география
русский язык
математика
история
английский язык
немецкий язык
физическая культура
литература
обществознание
право
биология
экология
МХК
информатика
французский язык
технология

систему дистанционного образования  Формы
вебинары
сеансы видеоконференцсвязи с ведущими 
вузами страны
школа  дистанционного  обучения  учащихся 
при БОУ ОО ДПО(ПК)С «ОИУУ»)

подготовительные курсы ЕГУ им. И.А. 
Бунина г. Елец

Формы
учебные занятия по 6 учебным предметам 
на базе гимназии
дистанционные консультации в формате 
ВКС со специалистами вуза
встречи с преподавателями вуза (по запросу- 
раз в четверть)

Дополнительное   образование  обучающихся  в  гимназии  охватывает  18  направлений  в 
начальной школе, 14 направлений – в 5-х классах (в рамках внеурочной деятельности); 4 
спортивные секции,  11  предметных кружков,  10  элективных курсов  (для  учеников  9-х 
классов),  2  предметных  направления  факультативной  подготовки  в  начальной  школе, 
индивидуальные занятия с одаренными обучающимися в  НОУ «Эрудит» по 18 учебным 
предметам, систему дистанционного образования, подготовительные курсы ЕГУ им. И.А. 



Бунина г.  Елец.  Таким образом,  дополнительное образование обучающихся в гимназии 
осуществляется через 79 различных детских объединений. 

                                  


