
Дополнительное образование 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть воспитательной системы 

школы. Современное дополнительное образование способствует улучшению 

качества школьного образования, так как является личностно 

ориентированным, учитывающим индивидуальные особенности учащихся.  

В Платоновской СОШ реализуются 74 программы в 87  учебных 

группах, где занимаются 714 школьников. Объединения дополнительного 

образования   работают   по 6 направленностям: из них 29 художественной, 17 

физкультурно-спортивной, 11 социального-педагогической, 13 

естественнонаучной, 2 туристско-краеведческой, 2 технической.  

В качестве руководителей кружков в этом учебном году работали 58 

педагогов.  

      Доля занятости детей в дополнительном образовании в течение нескольких 

лет стабильна и составляет более 70 %. 

     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.  

    Большим успехом  в базовой школе пользуется объединения художественной 

направленности.   В 2017/2018 учебном  году  детский коллектив «Пчёлка»  

вместе с руководителями Яблоковой Н.В. и Яблоковым С.Н.    являлись 

постоянными участниками и победителями районных, областных, 

всероссийских конкурсов. В апреле 2018 года в Твери проходил Всероссийский 

конкурс «Заиграй повеселей». Конкурс объединил талантливых исполнителей 

на традиционных народных инструментах, в число которых вошли и 

талантливые юные музыканты из нашей школы Бирюков Никита, Мартьянов 

Назар, Митрофанов Артём – Лауреаты II и III степеней. Образцовый 

фольклорный коллектив «Пчелка» удостоин звания Лауреата III степени.  

В рамках Международной акции Ночь в музее, в Музее-усадьбе С.В. 

Рахманинова состоялся ежегодный фестиваль «Сиреневая ночь в 

Ивановке».  Посчастливилось побывать и принять участие в данном 

мероприятии образцовому фольклорному коллективу «Пчёлка». Коллектив 

исполнил свою новую концертную программу, общался и радовал народным 

искусством гостей фестиваля, приехавших из Саратовской, Воронежской 

областей и других регионов.  

 Образцовый фольклорный коллектив «Пчёлка» принял участие в трёх 

Всероссийских мероприятиях: Всероссийский фольклорный конкурс «Живая 

традиция», Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России», II 

Всероссийский фестиваль народного творчества «Русская гармонь в Крыму», 

которые проходили в Крыму в городе Алушта.  



Коллектив и его солисты привезли  из Крыма 16 лауреатских дипломов, среди 

которых шесть дипломов Лауреата I степени, шесть дипломов  Лауреатов II 

степени, четыре диплома Лауреатов III степени 
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    Активное участие в конкурсах художественной направленности приняли учащиеся 

кружка «Рукодельница» руководитель Бузанова Т.В., 9 учениц удостоены дипломами 

различной степени Всероссийского конкурса: «Мои таланты». 

   С целью формирования здорового образа жизни на базе школы был создан 

спортивный клуб «Чемпион», где особым успехом пользуются спортивная секция 

«Контактные единоборства», «Самбо», руководитель Ивлев В.В., его воспитанники 

занимают призовые места не только в области, но и на всероссийском уровне.  

Челмодеев Кирилл награждён   Дипломом за 1 место на Кубке Санкт-Петербурга по 

кикбоксингу посвящённом «Снятию блокады Ленинграда», побывал на соревнованиях 

в таких городах: Орёл, Курск, Белгород, Ульяновск и отовсюду возвращался с победой. 

Секция по волейболу делает первые шаги, участвуя в районных спортивных 

соревнованиях.  



 
На фото. Чемпионат по кикбоксингу г. Санкт-Петербург  

 
На фото. Занятия в объединениях дополнительного  

образования 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

           На фото. Воспитанник спортивной секции Челмодеев Кирилл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В 2017/18 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

развитию сети платных образовательных услуг. Традиционно направления 

платных групп определяются, исходя из запросов учащихся и родителей. В 

школе функционировало 42 платных группы по различным направлениям. 

Всего в платных группах обучалось 287 (82 – в базовой школе) 

учащихся, в т.ч. 30 дошкольников. Наиболее активными посетителями 

платных групп являлись учащиеся старшей школы. 

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 34 педагога 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. 
 


