
к ки и секции на базе школы:
N] п/п Назваrrис фхультатива, кру

сOкlши

количество

занимающихся

вOзраст

Время занятий
(расписание)

ФИ0 рукOводителr
катсгOрпя

Наличпе проrраммы

указатъ автOра

прOграммы,

цалтир8аннаJl,
автOрскал

Стоимость, ссли

ллашо (конкрЕтrая

сумма)или
бесппатно

<tВокмьrтый> 14 чел.
l2-13 лет -
15 чел.
l4-15 лет -
5 чел.
16-17 лет -
5 чел.

четверг
l5:00
суббота
l5:00

Ерохина Е.Ф.
педагог 1

категории

адаптированная
программа

бесплатно

2 кОбраз и мысль 23чел,
8-10 лет

понедельник
l4:00
среда
l4:00

Ушакова н.Г.
- педагог
высшей
категории

адаптированнаrI
программа

бесплатно

з (ИгРусичи) 20 чел.
7-9 лет

вторник
l4:3 0

четверг
l4:30

Ушаков А.с
- педагог

адаптированная
программа

бесплатно

<Баскетбол> 20 чел.
l3- l5 лет

Маянгин Э.П
- педагог 1

категории

адаIlтированная
11рограмма

<<Занимательная
математика)

Вторник
l5:00
Четверг
l5:00

Кузнецова Т.Н.
- педагог l
категории

адаптированнаJI
программа

бесплатно

6 кХоровой> Ерохина Е.Ф. ,
педагог 1

категории

адаптированная
прогр{rмма

бесп,,lатно

к , секцип на базе д гих ч е;{,(дений:
Л! п/п Учреждения, расположенные в

о оне оУм
количество

человек
486 Всего занпмается: 461чел. (95%)

начальнаlI школа - 170 чел.
среднее звено - 21 1 чел.

шекJIассники_ 80 челст
1 МБУ ДООЦ(Дзержинец) 67 начмьнzuI школа - l0чел.

среднее звено - 51 чел.
шеклассники- б чел.ста

МБУ ДОД (Детская юношеская
спортивнм школа)

з МБУ ДОД (ЦВР) 15 начмьная школа - 7 чел.
среднеезвено-8чел.

шеклассники- 0 чел
4 МУК KI]KC> 95

МБУ ДОД .Щетская музыкаJIьншI
школа Ns 1

,75
начальнiU{ школа - 46 чел.
среднее звено - 23 чел.
ст шеклассники- 5чел

6 МБУ ДОД .Щетскм художественнzul
шкоJrа JY9 1

52 начальнм школа * 26 чел.
среднее звено - 24 чел.

еклассники- 2 чел.ста,7 Стадион кЭн гия)) ск начальЕаJI школа - 9 чел.

1

4. среда 15:00
Iитница
l5:00
суббота
15:00

бесплатно

5. 30 чел.
7-9 лет

___________---_-
I

возрастные группы

микDоDайон МБоУ сОш JФ 4

2. 89 начальнtш школа - 21 чел.
среднее звено - 52 чел.
старшекJIассники- 16 чел.

начальнм школа - 36 чел,
среднее звено - 48 чел.
старшеклассники - l1 чел.

5.

20


