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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 21        

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

направлениям: 

- социолого-педагогическое  

«Азбука нравственности»,   «Я – гражданин России» 

- физкультурно-спортивное 

«Кикбоксинг», «Волейбол» 

-естественно-научная 

«Друзья природы», «Юные лесоводы»,  «За страницами учебника математика» 

- художественная 

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

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

-туристско-краеведческое 

«Истоки» 

-техническая 

 «Робототехника»  

  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 и  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-ой  степени – 2 человека и 3-ей степени – 1. В феврале 2016 года 

коллектив «Пчёлка» побывал в  г. Москве на передаче «Играй гармонь 

любимая», а  в сентябре принял участие в передаче «Поле чудес». 

     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. 

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. 

 

 

 

                  Анализ платных образовательных услуг 

 МБОУ Платоновской СОШ в 2015– 2016 учебном году 

В 2016-17 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

развитию сети платных образовательных услуг. Традиционно, направления 

платных групп определяются исходя из запросов учащихся и родителей, 

которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и на 

первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы 

комплектуются группы и заключаются договора с родителями на текущий 

учебный год. В школе функционировало 15(45 вместе с филиалами) платных 

групп по различным направлениям.  

Всего в платных группах обучалось  68 (247) учащихся, в т.ч. 38 

дошкольников. Наиболее активными посетителями платных групп являлись 

учащиеся  старшей школы.  

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 17 (43) преподавателей 

первой и высшей квалификационной категории, в том числе учитель-логопед.         

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали 

годовой учебный план, а расширяли его по различным направлениям. Для 

занятий групп использовались специальные типовые программы элективных 

курсов или авторские, прошедшие экспертизу школьных методических 

объединений. Большинство курсов являлись практико-ориентированными, 

призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями.  

 

 

 

 

 

 


