Анализ работы дополнительного образования за 2019-2020 учебный год

Важным звеном
воспитательной
работы
школы
является
дополнительное образование.
Современное дополнительное образование способствует улучшению
качества школьного образования, так как является личностно
ориентированным, учитывающим индивидуальные особенности учащихся.
В Платоновской школе реализуются 64 программы (с филиалами) из
них в основной школе 24 программы, в 65 (25) учебных группах, где
занимаются 743 (280) школьника. В качестве руководителей кружков в этом
учебном году работали 52 педагога. Объединения
дополнительного
образования работают по 6 направленностям: из них 22 художественной,
15 физкультурно-спортивной, 10 социального - педагогической, 13
естественнонаучной,
2
туристско-краеведческой,
4
технической
направленности. Доля занятости детей в дополнительном образовании в
течение нескольких лет стабильна и составляет 81 %.
Показатель охвата учащихся дополнительным образованием в
младшем и среднем звене значительно выше, чем в старшем, это объясняется
тем, что учащиеся старшего звена много времени уделяют подготовке к
экзаменам, и тем, что более 50% учащихся подвозятся из соседних сёл.
Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что
динамика охвата учащихся дополнительным образованием стабильна.
Достижения учащихся Платоновской школы за 2019-2020 учебный год:
муниципальный уровень победителей и призёров 27 учащихся;
региональный уровень победителей и призёров 4 учащихся;
межрегиональный уровень победителей и призёров 2 учащихся.
Большим успехом в базовой школе пользуется объединения
художественной
направленности.
Юные
участники
образцового
фольклорного коллектива «Пчелка» систематически выезжают с
этнографическими экспедициями в населенные пункты района, где дети
имеют возможность тесно общаться и взаимодействовать с пожилыми
носителями традиционной культуры. Бирюков Никита, Жукова Анна,
Платицына Ада в составе образцового фольклорного коллектива «Пчелка»
являются частыми победителями в региональных и федеральных конкурсах
награждены Грантом администрации области одаренным детям.
С 2019 года Тамбовская область приступила к реализации
национального проекта «Образование». Одним из важных, входящих в
структуру нацпроекта «Образование», является проект «Успех каждого
ребенка», целью которого является развитие дополнительного образования,

выявление, сопровождение и поддержка одарённых детей. В рамках проекта
«Успех каждого ребенка» по мероприятию «Создание новых мест
дополнительного образования детей» в 2020-2021 учебном году в МБОУ
Платоновская СОШ будет создано 210 новых мест дополнительного
образования детей. Наиболее востребованными направлениями среди
детей МБОУ Платоновской СОШ стали естественнонаучное, социальнопедагогическое
и техническое.
На данный
момент
разработаны
программы: «Робототехника LEGO-START» - программа для начальных
классов, «Робототехника Robo-PlaNet» (Робототехника: конструирование
автономных робототехнических систем и беспилотных летательных
аппаратов) - для учащихся 5-6 классов, «Молекула», «Экознайка», «Я среди
других»", которые и будут предложены для реализации. Отметим, что новые
объединения дополнительного образования, которые начнут работу 20202021 учебном году, будут реализовываться на бесплатной основе.

