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1.Пояснительная записка. 

Деятельность дополнительного образования – это осуществление 

образовательного процесса по реализации дополнительных образовательных 

программ различных направленностей, удовлетворяющих различные по 

мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков, основными 

из которых являются дети и их родители: 

- творческие, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 

самореализации в данном выбранном виде творчества, 

- познавательные – стремлением детей и родителей к расширению 

объема знаний, в областях, выходящих за рамки программ школьного 

образования, 

- коммуникативные – необходимость и умение общения со сверстниками, 

взрослыми и педагогами, 

- компенсаторные – вызванные желанием за счет дополнительных знаний, 

умений решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения, 

- досуговые потребности различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 

времени. 

Цель: Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время. 

Задачи:1.Стремиться к созданию единого «воспитательного, 

образовательного и развивающего пространства» путем интеграции 

основного общего образования и дополнительного образования. 

2. Работать в плане обеспечения эффективной профилактики асоциального 

поведения воспитанников, правонарушений и других негативных явлений за 

счет организации максимальной занятости обучающихся через развитие 

системы дополнительного образования. 

 3.Вовлекать учащихся в жизнь школы, содействовать проявлению 

социальной активности.  

4.Способствовать поиску и активному использованию интересных, 

современных разнообразных форм работы с учащимися в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

5.Участвовать в патриотическом воспитании школьников в процессе занятий, 

концертов, выступлений, конкурсов различных уровней и других форм 

культурно-массовой работы, приобщая детей к культурному 

общенациональному наследию страны. 

6. Развивать и укреплять внешкольные связи с учреждениями и 

организациями науки и культуры, общего и дополнительного образования. 
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Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, 

собеседование. Показателем эффективности работы является участие детских 

творческих  объединений в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях различных уровней.  

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного 

образования МБОУ СОШ  № 19 определен наличием необходимых условий 

 для их реализации: материально-технической базы, кадрового потенциала с 

учетом запросов детей и родителей (или их законных представителей), 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание 

благоприятных условий для развития мировоззренческой культуры и 

навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, привитие 

любви к физкультуре и спорту, успешного вхождения ребенка в социум, 

выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей. 

2.Реализуемые образовательные программы по направленностям 

Направленность Количество 

реализуемых 

программ 

Срок реализации 

Естественно-научная 

 

14 1 

Художественная 

 

4 1 

Физкультурно-спортивная 3 

 

1 

Социально-педагогическая 

 

2 1 

 

Ежегодно утверждается учебный план ДО, в котором зафиксированы все 

объединения, функционирующие в школе по годам обучения, количеству 

групп, охвату учащихся, необходимому количеству часов в неделю на 

каждую группу, наполняемость в группах, общий охват и общее количество 

часов. 

Своеобразие программ дополнительного образования состоит в том, что 

теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются 

обучающимися в творческой практике, преобразуются в коммуникативный, 

социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности.  

Программы дополнительного образования, рассчитаны на младший, 

средний, старший школьные возраста. Для развития творческого роста 

воспитанников неотъемлемой частью  является участие в мероприятиях 

различного  уровня, что дает возможность сравнения, анализа, а также 

пополнения творческого и спортивного багажа воспитанников. Участие в 
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конкурсах различного уровня дает возможность творческого общения 

педагогов  и детей, определяет уровень готовности и подготовки каждого 

участника образовательного процесса. 

3. Условия реализации дополнительных образовательных 

программ 

Занятия объединений проводятся в специально оборудованных 

помещениях (класс художественного творчества, спортивный и тренажерный 

залы, компьютерные, учебные классы).  

Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-

воспитательный процесс. 

Программы обеспечены литературой по направленностям, методическими 

материалами из опыта работы, наглядными пособиями. Имеются в наличии 

музыкальная аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, спортивное 

оборудование для занятий групп физкультурно-спортивной направленности, 

необходимая мебель. 

4.Кадровое обеспечение. 

1 Общая численность сотрудников работающих в системе 

дополнительного образования 

23 чел. 

2 Численность педагогических работников имеющих высшее 

образование  

 

9 чел. 

39% 

3 Численность педагогических работников имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

14 чел. 

61% 

4 Численность педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

 

7 чел. 

30% 

5 Численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

6 чел. 

26,1% 

 

Работа по повышению квалификации педагогов ведется в соответствии с 

планом аттестации педагогов. 

 

 

5.Охват учащихся дополнительным образованием. 

 

Общая численность обучащихся в МБОУ СОШ №19-687 человек. 

 

1 Общая численность учащихся занимающихся 

дополнительным образованием 

574 

83,5% 

2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 286 

41,6% 

3 Детей среднего школьного возраста(11-14 лет) 92 
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13,4% 

4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 34 

4,9% 

5 Численность детей занимающихся 2-х и более объединениях 227 

33% 

6 Численность детей с ограниченными возможностями 98 

14,3% 

7 Численность детей принявших участие в мероприятиях 

различного уровня 

598 

87% 

8 Численность детей – победителей и призѐров принимавших 

участие в мероприятиях различного уровня (кроме школьных 

этапов) 

108 

15,7% 

 

6.Анализ эффективности программ дополнительного образования. 

Анализ эффективности работы образовательных программ и 

преподавательского состава школы №19 определяется результатами и 

перечислением наиболее значимых мероприятий разного уровня и степенью 

успешного выступления воспитанников объединений дополнительного 

образования. 

Информация об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях по направленностям. 

Муниципальный уровень 

Направленность Количество детей 

Гран-При Победитель Призер 2,3 степени Участники 

Техническая 0 0 «Венок воинской 

славы»-1 

1 

Естественно-научная 0 Конкурс проектов 

«Познавая мир- познаю 

себя»-2 

«Рождественские 

встречи» (конкурс 

проектов)-5 

7 

Физкультурно-спортивная 0 Легкоатлетический 

кросс(команда) 

Городское первенство по 

баскетболу(команда) 

«Лыжня России»-2 

Соревнования Пост №1 

 

«Золотая 

осень»(соревнования 

по футболу)-команда 

«Лыжня России»-3 

Соревнования по 

баскетболу(команда 

девочек) 

«Шиповка 

юных»(команда) 

82 
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Художественная 0 «Урожай» 1-победитель, 

Конкурс «Птичий 

городок» -1 ,  

Конкурс рисунков «Мой 

безопасный Интернет»-1 

. 

Городской  открытый 

фестиваль искусств 

«ВДОХНОВЕНИЕ»-1 

Конкурс рисунка 

«Берегите лес от 

пожара!»-2 

«Урожай» призера-2  

Конкурс «Птичий 

городок-2 призера 

Конкурс рисунков 

«Красная книга 

Тверской области 

глазами детей 

Сохраним 

исчезающие виды!» -2 

призера 

«Конкурс мастеров 

художественного 

чтения»-1 

Конкурс рисунков 

«Мой безопасный 

Интернет»-1 . 

Конкурс рисунков 

«Птицы глазами 

детей»-2 

Городской  открытый 

фестиваль искусств 

«ВДОХНОВЕНИЕ»-3 

Конкурс рисунка 

«Берегите лес от 

пожара!»-6 

196 

 

Туристско-краеведческая 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Туристичес

кие сборы-

13 

Социально-педагогическая  Природоохранная 

акция«Покормите птиц 

зимой!»- 2  

 

 

 

«Безопасное 

колесо»(команда),  

Квест-игра, 

посвященная Дню 

толерантности(команд 

а) 

Акция «Сдай 

макулатуру- спаси 
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11 и 3 команды 

дерево»(команда) 

Покормите птиц 

зимой!»- 11  

Региональный уровень 

направленность Количество детей 

Гран-При победитель Призер 2,3 

степени 

Участники 

Техническая 0 0 0 0 

Естественно-научная 0  Интеллектуаль

ный конкурс 

«Классики» 

16 

Физкультурно-спортивная 0 0 Соревнования 

Пост №1- 2 

17 

Художественная 0   Конкурс 

рисунков«Красная 

книга Тверской 

области глазами 

детей Сохраним 

исчезающие виды!»  

10 

Туристско-краеведческая 0 0 0 0 

Социально-педагогическая 0 8 Тверской 

региональный 

конкурс 

«Доброволец 

года-2018» 

115 

 

 

Всероссийский уровень 

направленность Количество детей 

Гран-При победитель Призер 2,3 

степени 

Участники 

Техническая 0 0 0 0 
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Естественно-научная 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивная 0 Получение 

значков ГТО 

3 

Получение 

значков ГТО 

9 

12 

Художественная 0 Творческий 

конкурс «Мы 

помним, мы 

гордимся! 

(аппликация)-

1 

Творческий 

конкурс «Мы 

помним, мы 

гордимся! 

(аппликация)-

1 

2 

Туристско-краеведческая 0 0 0 0 

Социально-педагогическая 0 0 0 0 

Международный уровень 

направленность Количество детей 

Гран-При победитель Призер 2,3 

степени 

Участники 

Техническая 0 0 0 0 

Естественно-научная 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивная 0 0 0 0 

Художественная  Конкурс 

стенгазет 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

 28 

Туристско-краеведческая 0 0 0 0 

Социально-педагогическая 0 0 0 0 

 

Информация о призерах и победителях 

1 полугодие 

Уровень Призеры Победители 

Школьный 20 0 

Муниципальный 11 4 

Региональный 0 0 

всероссийский 9 3 
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международный 0 0 

всего 40 7 

2 полугодие 

Уровень Призеры Победители 

Школьный 19 2 

Муниципальный 35 8 

Региональный 1 0 

всероссийский 1 1 

международный 0 0 

всего 56 11 

год 

Уровень Призеры Победители 

Школьный 39 2 

Муниципальный 46 12 

Региональный 1 0 

всероссийский 10 4 

международный 0 0 

всего 96 18 

Итого: 114 человек. 

В  26 школьных   творческих объединениях занимались  574 учащихся. 

Результаты  работы подтверждают, что избранные формы и методы работы 

оптимально раскрывают практические, творческие, физические, способности 

учащихся, дают им возможность попробовать себя (свои силы) в разных 

сферах деятельности и, что немаловажно, создают для детей ситуацию 

успеха. 


