
Работа объединений дополнительного образования 

в 2012-2013 учебном году 

 

В школе функционировали детские объединения дополнительного образования. 

Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы, кроме того, что очень важно, разнопрофильность микроколлективов 

создает условия для разностороннего развития личности. Все это позволяет учитывать и 

развивать интересы и способности учащихся. 

 Охват учащихся в объединениях дополнительного образования составляет 100%.  

 С введением ФГОС учащиеся 1,2 класса /11 чел./ во второй половине дня были 

вовлечены во внеурочную деятельность по следующим направлениям:  

 

 Занятия проводились согласно расписанию, режима работы и программы 

деятельности этих детских объединений.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Классы 

/кол-во часов 

Кто 

реализует 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры – 

Поиграй со мной!» 

1,2/1 ч. Учитель 

физкультуры 

Трофимов С.В. 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Школа 

докторов здоровья»   

1,2/1 ч. Учитель начальных 

классов 

Акинчина Н.А. 

 

Общекультурное Программа внеурочной 

деятельности «Веселые 

нотки» 

2/1 ч. Учитель начальных 

классов 

Капралова Е.В. 

Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 

деятельности  

«Мышонок» 

1/2 ч. Учитель 

информатики 

Бакшеева Ю.С. 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Математика и 

конструирование» 

1,2/1 ч. Учитель начальных 

классов 

Капралова Е.В. 

Духовно-нравственное 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Этика: 

азбука добра» 

1,2/1 ч. Учитель начальных 

классов 

Харченко А.А. 



Обучающиеся  1-11 классов ( 75обучающихся, 100%) занималисьвследующих 

школьных объединениях: 

 

 Сведения о работе кружков 

 

№ Наименование кружка Руководитель Класс Количество 

детей 

1. «Чудеса аппликации» Зайцева Н.Л. 1,2 11 

2. «Умелые руки» Зайцева Н.Л. 3-5, 

6-10 

12 

18 

3. Работа спортивного зала: 

- секция «Юный футболист» 

Трофимов С.В. 3-6 

7-11 

18 

16 

 

 Хочется отметить, что некоторые увлеченные ребята посещают сразу несколько 

кружков: школьные и при СМДК. 

На базе Мокроорловского СМДК осуществляют свою деятельность 11 кружков, 

которые также посещают школьники. С целью расширения  направлений работы с  этого 

года проведена оптимизация кружков школы и СМДК: в ДК работают такие кружки, 

которых нет в школе: танцевальный кружок «Павушка», вокальные кружки «Веселые 

нотки» и «Домисолька», детский игровой клуб «Непоседы», клуб любителей рисования 

«Палитра» и «Фантазия», игровой клуб  «Родничок», клуб народной игры «Забава», 

кружок художественного слова «Лира», кружок прикладного творчества «Радуга».  

  

На базе школы работает филиал Грайворонскойдетской школы искусств, в котором 

занимается   11 учащихся /4-8 кл.,/по отделениям «Баян» и «Аккордеон» /15%/. 

Воспитанники школы являются активными участниками внеклассных и общешкольных 

воспитательных мероприятий. Защищают честь школы в районе. 

 

Занятость в кружках учащихся 

 (% от общего количества учащихся в школе) 

 

1. Спортивный цикл - 45%; 

2. Технологический цикл - 5%; 

3. Художественно-эстетический цикл – 55% 

 

 Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий 

всеми преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий 

подводится итог. 

 

 Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому, что уже имеют 

конкретные результаты работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся 

за 2012-2013 уч. год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

 

 «Умелые руки» 

Руководитель Зайцева Н.Л. 

 

1. Готовятся поздравительные открытки и 

сувениры для Дома милосердия и жителей села 

Школа 

2. 3 призера выставки «Зимняя фантазия» 

/Тонконоженко Д. 8 кл., Пащенко С. 7 кл., 

Пащенко В. 3 кл./ 

Район  

3. 2 место в конкурсе «Новогодняя игрушка 

РСМовца» /Филонова А. 8 кл./ 

Район  

 «Юный футболист» 

Руководитель Трофимов С.В. 

 

1. Готовятся спортивные мероприятия Школа  

2. Участие в военно-спортивной игре «Зарница», 

турслете обучающихся, соревнованиях ГТО, 

легко-атлетическом кроссе на приз газеты 

«Родной край» и др. 

Район 

3. 23 спартакиада школьников: соревнования по 

легкой атлетике: 

- 3 место в прыжках в высоту /Лунев С. 10 кл./ 

- 3 место в прыжках в высоту /Абдурахманов А. 

10 кл./ 

- 2 место в беге на 800 метров /Блинник А. 10 

кл./ 

Район  

 

Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют 

сделать вывод, что ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной 

жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Самые активные 

кружковцы чаще других принимают участие в районных мероприятиях и олимпиадах. 

 
 


