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Приоритетным направлением в работе МБОУ Платоновской 

СОШ является дополнительное образование. Мы уверены, что 

именно в системе дополнительного образования ребенок получает 

реальные практические навыки, что именно здесь складывается 

общность детей по интересам, полностью раскрывается 

индивидуальность ребенка, здесь он чувствует себя не одиночкой, а 

членом хорошего творческого коллектива. 

Дополнительное образование дает возможность сочетать 

досуг с различными формами образовательной деятельности, решая 

при этом проблему занятости детей, профилактики их девиантного 

поведения.  

Дополнительное образование в нашей школе не конкурирует с 

основным, а тесно сотрудничает, ведь только интеграция базового и 

дополнительного образования позволяет решить многие вопросы 

воспитания, дает реальную основу для формирования мотивации 

успеха у школьников,  на развитие их познавательных интересов и 

способностей. 

Интеграция базового и дополнительного образования также 

помогает решать проблемы более глубокого изучения отдельных 

вопросов базового образования, организации практической и 

проектной деятельности, создании единого, целостного пространства 

для учащихся как условия развития личности. 

В 2013/2014 учебном году в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей, возможностями школы в 

программу дополнительного образования включены кружки, 

которые дополняют образовательную программу по учебным 

предметам, а также расширяют её. 

Вся система дополнительного образования представлена 28 

объединениями по интересам и работает по следующим 

направлениям: 



1. Интеллектуально – познавательное 

1) Полиглот 

2)«От средней школы до ВУЗа» 

3)«ЕГЭ без проблем» 

4)«За страницами учебника математики» 

2. Художественно – эстетическое 

 1) Декоративные поделки 

2) Теремок сказок 

3) Театр, в котором  играют дети 

4) Волшебная нить 

5) Фольклор 

6) Фольклорный ансамбль 

7) Театр и дети 

8) Умелые ручки 

9) Игровая карусель 

10)Хореография 

11)Музыкальная шкатулка 

12)В гостях у сказок 

3. Физкультурно-спортивное 

 1) Футбол 

2) Волейбол 

3) Кикбоксинг 

4) Здоровячок 

4. Туристско – краеведческое  

1) Истоки 

2) Туризм 

5. Естественнонаучное 

 1)Генетика и селекция 

6. Социально-педагогический 

 1) Азбука нравственности 

                   2) Я - гражданин 

 3)  Огонёк добра 

7. Военно-патриотическое  

1) Патриот 



8. Эколого-биологическое 

       1)Друзья природы 

Представление широкого выбора направлений видов 

деятельности, организация творческой работы в системе 

дополнительного образования решает задачи: 

- Развитие творческих способностей и творческой активности 

школьников. 

- Развитие их познавательных интересов. 

- Формирование мотивации успеха. 

- Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

- Создание условий всестороннего развития личности. 

Основным принципом формирования групп ученических 

объединений является добровольность и самоопределение. 

Вступление в то или иное творческое объединение 

обуславливается, главным образом, наличием желания со стороны 

детей, открывает перед ними возможность углубленно заниматься 

тем, что их особенно влечет  с учетом их потребностей и интересов. 

Численный состав объединения определяется в зависимости от 

возраста обучающихся, специфики деятельности  группы, условий 

работы. 

На протяжении последних трех лет сохраняется стабильность 

занятости обучающихся  в системе дополнительного  образования. 

Дополнительным образованием охвачено 335 человек, что 

составляет 96%. Это стабильный показатель занятости 

обучающихся  в системе дополнительного  образования. Из них 

привлечены к дополнительному образованию 152 учащегося 

младшего школьного возраста (94 % от общего количества детей), 

150 учащихся средней ступени (95% от общего числа 



детей). Увеличилось в этом году охват обучающихся старшего 

школьного возраста,  он составляет 33 обучающихся (100 % от 

общего числа детей). 

Процент обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в образовательном учреждении составляет 5 человек. 

Охвачено дополнительным образованием 4 ребёнка-инвалида. 

В настоящее время в школе функционирует 28 творческих 

объединения, 36 учебных групп. Большинство групп открыто по 

художественно-эстетической направленности (37,6%). Меньше 

всего групп военно-патриотической направленности.  

Наиболее распространенной формой детских творческих 

объединений  в школе является кружок. 

Все программы дополнительного образования детей 

лицензированы. Программы являются модифицированными.  

Кадровый вопрос педагогов дополнительного образования 

решен полностью. Работа объединений строится в соответствии с 

разработанными учебными программами. Используются 
программы, утвержденные областным экспертным Советом с 

грифом «Рекомендовано». Реализация образовательных программ 

идет через организацию учебных занятий во второй половине дня. 
Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами и исходя из психофизиологической 

целесообразности. 

Обязательно использование дифференцированного подхода к 

организации учебной деятельности в объединении: вовлечение 
каждого ребенка в деятельность, поддержка талантливых и 

одаренных детей. 

Дополнительные образовательные программы направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 



- на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта 

Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам дополнительного образования.  

   

 

 

 

 

 


