
Анализ деятельности  

системы дополнительного образования  

МБОУ Платоновской СОШ в 2014– 2015 учебном году 

 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть воспитательной 

системы школы. 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 и  

развития их познавательных интересов и способностей. 

Вся система дополнительного образования представлена 22        

объединениями (вместе с филиалами -72) по интересам и работает по шести 

направлениям: 

- социолого-педагогическое  

«Азбука нравственности»,   «Я – гражданин России» 

- физкультурно-спортивное 

«Кикбоксинг», «Футбол», «Волейбол» 

-естественно-научная 

«Друзья природы», «Юные лесоводы», «Юный биолог», «За страницами 

учебника математика» 

- художественная 

«Теремок сказок»,  «Фольклорный ансамбль»,  «Фольклор»,  «Театр,  в 

котором играют дети»,  «Рукодельница»,   «В гостях у сказок»,  «Умелые 

руки»,   «Пой, совершенствуйся, твори»  

-туристско-краеведческое, 

«Истоки», «Патриот», «Компас» 

-техническая 

«Компьютер мой друг и помощник», «Робототехника»  

 Три объединения физкультурно-спортивного профиля, два объединения 

социально-педагогического, восемь художественного, три объединения 

туристско-краеведческого профиля, два технического, четыре  естественно – 

научного.  



  Работа педагогов дополнительного образования направлена на 

систематическое обновление содержания дополнительного образования, его 

программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему одарённых и 

детей, требующих повышенного педагогического внимания. В качестве 

руководителей кружков в этом учебном году работали 16  педагогов. На 

протяжении многих лет плодотворно  ведется работа   фольклорного кружка  

под руководством   Яблоковой Н.В., ей  удалось привлечь и заинтересовать 

детей исполнением народных песен. Дети с удовольствием посещают  занятия, 

а также принимают участие в школьных, районных, областных и 

всероссийских мероприятиях, где всегда занимают призовые места. Вот  уже 

в седьмой раз детский фольклорный коллектив  «Пчёлка»  пройдя 

региональный отбор, представлял нашу область на всероссийском фестивале  

детских фольклорных  коллективов.  Летом 2015 году  коллектив стал 

лауреатом 1 степени в г.Севастополь, а его участники в индивидуальных 

зачётах превзошли результаты прошлого года: диплом 1 степени награждены 

2 участников коллектива,  2 степени – 2 человека и 3 степени – 1. 

      С целью формирования здорового образа жизни в школе работают     

спортивные  кружки, особым успехом пользуется «Кикбоксинг» руководитель 

Ивлев В.В. За год внеклассные физкультурно-спортивные мероприятия под 

руководством  Ивлева В.В. принесли школе хорошие  результаты, его 

воспитанники занимают призовые места не только в области, но и на 

всероссийском уровне. В 17 международном турнире «Кубок Петра» г .Санкт-

Петербург  1место  у Челмодеева Кирилла, во всероссийском турнире г. Елец  

– 1 место у Пьяных Данилы. 

    Активное участие учащиеся кружка «Рукодельница» руководитель 

Бузанова Т.В., «Умелые руки» руководитель Рудакова Е.А.,  приняли  в 

конкурсе «Новогодняя сказка», особенно начальные классы  всего 37 работ в 

различных номинациях из них 8 заняли призовые места.  

Маняхина Юля   ученица кружка «Рукодельница»  под руководством  

Бузановой Т.В. заняла призовое место  на 6 Всероссийском   конкурсе  «Мир 

творчества» номинация  «Декоративно-прикладное творчество» (3 место).       

Руководитель кружка «Пой, совершенствуйся, твори» Беляева И.Е. вместе со 

своими воспитанниками приняли  участие в конкурсе песен военных лет, а 

также  в школьном новогоднем празднике, музыкальное сопровождение всех  

праздников обеспечивала   Беляева Ирина  Евгеньевна со  своими 

воспитанниками. 

Каждый кружок работает  по программам дополнительного образования, где 

определены цели, задачи, методы и средства  реализации  данных целей и 



ожидаемый конечный  результат. С  2014 года  наблюдается количественный  

рост программ дополнительного образования. 

Доля занятости детей в дополнительном образовании в течение нескольких 

лет стабильна и составляет  90%. 

  В целях повышения эффективности дополнительного образования 

необходимо: расширить материальную базу, составлять программы  

содержанием практической деятельности. 

Экран достижений за 2014-2015 учебный год 

Районный уровень 

Денисов Данила 

Жирков Никита 

 

Нефёдов Вячеслав 

Евдонин Сергей 

Фатеев Константин 

Барашев Юрий 

 

Николаева Настя 

 Каратеева  Ангелина 

 Буланникова   Ирина 

Корякин Дима 

Тарабрина  Анжелика 

 

Иванов Евгений 

Михайлова Мария 

Савинкова Дарья 

 

Кросс – лёгкая атлетика 1м 

 Кросс – лёгкая атлетика 3м 

 

На Спартакиаде среди допризывной 

молодёжи по военному многоборью 3 

место 

 

 

 

 

Конкурс поделок  

«Дорога глазами детей» 

 

 

 

 

 



Ульянов Алексей 

Мордвинцева Дарья 

Севостьянова Валерия 

Рожнов Александр 

 Сигаева Ксения 

 Каратеева Ангелина 

Петров Даниил  

Корабельникова Света 

 Решетин Сергей 

Брагина Виктория 

Николаева Настя 

Королёва Наташа 

Тришин Егор 

 

 

Дёмина Наталия   

Глазкова Диана 

Жукова Анна 

Мирошник Алина 

Чернова Екатерина 

Ермошина Татьяна 

Сигаева Ксения 

Мезина  Есения 

Сухарева Елена 

Хренова Наталия 

Конкурс рисунков «АЗЫ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» и выставка - декоративно-

прикладного творчества «Фабрика 

игрушек Деда Мороза» 

 

 

 



Калашникова Алина 

 

 

 

Агапова Ангелина 

 

Литвиненко Вадим 

 

Брехунова Елена 

 

Прилепский Илья 

 

 

Котова Анастасия 

 

 

Рослякова Ирина 

 

 

 

Брехунова Елена 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звёздная площадка» в номинации 

«Декоративно прикладное 

творчества» 3 место 

«Звёздная площадка» в номинации 

«Литературное творчество. Проза» 2 

место 

«Звёздная площадка» в номинации 

«ИЗО»  3место 

 

«Звёздная площадка» в номинации « 

Театр одного актёра»   3 место 

 

2 место в соревнованиях по лыжным 

гонкам в мл.группе 

 

 

2 место в соревнованиях по лыжным 

гонкам в стар.группе 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

декоративвно-прикладного 

творчества изобразительного 

искуства. 



Козлова Марина 

 

 

 

 

Житенёва Ксения 

Команда -10 

 

Всего: 57 

Номинация «Живопись» 

 

 

Фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

Номинация «Юный фотограф» 3 

место 

 

 

Фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

Номинация «Моё Отечество» 

1 место 

2 место в смешанной эстафете по 

лазерному биатлону 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

Рослякова  Ирина 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

За 2 место во Всероссийском 

турнире «Тамбовский волк тебе 

товарищ» 

 



Пьяных Данила 

 

 

 

 

Белова Мария 

 

 

 

 

 

Житенёва Ксения  

 

 

Уймёнов Артём  

 

 

Кочетов Степан 

 

 

 

Иванов Евгений 

 

 

 

 

Грамота 

За 1 место открытом первенстве 

Центра единоборств 

им.Е.Т.Артюхина на призы 

Федерацции  бокса Тамбовской 

области 

 

Диплом 1 степени -  

номинация "Сказители» 

 Диплом 2 степени - 

номинация "вокалисты " 

 

 

 

 Диплом 2 степени - 

номинация "вокалисты 

 

Диплом 1 степени - 

номинация "инструменталисты" 

 

 

Диплом 1 степени - 

номинация «Инструменталисты» 

 

Диплом 3 степени - 



 

Рычкова Алина  

 

 

Всего: 8 

номинация "инструменталисты"  

 

 

 

Специальный диплом - номинация 

"вокалисты"  

 

 

 

 

Рычкова Алина Лауреата 1 степени Всероссийской смены «Моя 

Россия-Крым» 

Номинация «Народное пение» 

Уймёнов  Артём ГРАН-ПРИ Всероссийской смены «Моя Россия-

Крым» Номинация «Игра на музыкальных 

инструментах» 

 

Житенёва Ксения Диплом 

Лауреата 1 степени Всероссийской смены «Моя 

Россия-Крым» 

Номинация «Народное пение  

 

Иванов Евгений ГРАН-ПРИ Всероссийской смены «Моя Россия-

Крым» Номинация «Игра на музыкальных 

инструментах» 

 

  



 

Голдобина 

Оксана 

Диплом 

Лауреата 1 степени Всероссийской смены «Моя 

Россия-Крым» 

Номинация «Народное пение  

 

Белова Мария  Диплом 

Лауреата 1 степени Всероссийской смены «Моя 

Россия-Крым» 

Номинация «Народное пение»  

 

Житенёва Ксения Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Тамбовская карусель» 

 Диплом 

Лауреат 

2 степени 

номинация 

«Вокальное творчество 

 

Фольклорный 

ансамбль 

«Пчёлка» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Тамбовская карусель» 

 ансамбль удостоен звания лауреата 1 степени в 

номинации «Вокальное творчество» 

 

 

 

Пьяных Данил Диплом  



За 1 место во Всероссийский  турнире по 

кикбоксингу, посвященному 73 годовщине 

освобождения г.Ельца от Немецко-Фашистских 

захватчиков в годы В .О.войны 1941-1945г.г.в весовой 

категории до 42 кг 

Жукова Юля Диплом 

Лауреата 1 степени Всероссийской смены «Моя 

Россия-Крым» 

Номинация «Народное пение  

 

Чемодеев Кирилл Диплом за 1 место в 17 международном турнире по 

кикбоксингу «Кубок Петра» 

 

 

 

Маняхина Юля  Диплом   

Победитель (3 место) 

6 Всероссийский творческий конкурс «Мир 

творчества» номинация  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Чемодеев Кирилл Всеросский турнир по кикбоксингу в память А. 

Арсентьева и В. Сысоева г. Орёл 

1 место 

Пьяных Данил 

 

 

 

 

Всеросский турнир по кикбоксингу в память А. 

Арсентьева и В. Сысоева г. Орёл 

2 место 

 

 



Всего: 11  

 

 

  

 

Мониторинг   занятости школьников  дополнительным образованием в 

филиалах 

 

Филиалы 

 

2012/2013 

уч.  год 

2013/2014 

уч. год 

2015\2016 

уч.  год 

Платоновская  СОШ 62 80 93 

Рассказовский 68 70 73 

Никольский 57 65 69 

Саюкинский 80 85 92 

Рождественский 86 93 100 

Новгородовский 69 72 74 

Дмитриевщинский 78 82 84 

Зелёновский 83 85 88 

Осиновский 100 100 100 

Пичерский 100 100 100 

 


