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    В школе работают 7 кружков по 4 направлениям (социально-гуманитарное 

– 3; физкультурно-спортивное – 2; художественное – 1; техническое – 1) 

В них занимается 93 чел., в т.ч. 78 –основное звено, 15 чел. -  начальное 

звено, что составляет 90% от общего числа обучающихся (данные, в которых 

учитываются обучающиеся, посещающие два, три кружка). 

    Если учитывать ребенка один раз, то статистика такова: 

    В кружках занимается 58 чел, в т.ч. 43 –основное звено, 15 чел начальное 

звено, что составляет 57% от общего числа обучающихся. 

 

    В этом учебном году все программы дополнительного образования были 

размещены и зарегистрированы на портале ПФДО.  

 

Охват дополнительным образованием по классам: 

1 кл - 100% (студия ИЗО) 

5 кл - 100%                                          2 кл - 0% 

6 кл - 67%                                            3 кл - 0%                              

7 кл - 91%  

8 кл - 64% 

9 кл - 86% 

4 кл - 62,5% (школа тенниса – от ЦТ «Апельсин»)              

 

Наполняемость кружков: 

 

№ Кружок Наполняемость (чел) 

план факт 

1 Компьютерная графика  

(первый год) 
15 15 

2 ЮИД 12 12 

3 Студия журналистики 12 12 

4 Совершенствуй свой английский 

(первый год) 
15 15 

5 Меткий стрелок 12 12 

6 ОФП 12 12 

7 Студия ИЗО (первый год) 15 15 

 ИТОГО 93 93 

 

 

 

 

 



В течение года  количественный состав не менялся, посещаемость 

составляет: 

№ Кружок посещаемость  

1 полугодие 2 полугодие 

1 Компьютерная графика  

(первый год) 
100% 100% 

2 ЮИД 100% 90% 

3 Студия журналистики 100% 80% 

4 Совершенствуй свой английский 

(первый год) 
100% 86% 

5 Меткий стрелок 100% 100% 

6 ОФП 100% 100% 

7 Студия ИЗО 

(первый год) 
100% 100% 

 

     Из анализа мониторинга следует, что посещаемость кружков 

гуманитарной направленности  во втором полугодии понизилась. 

Из бесед с учащимися выяснено, что пропуски связаны со снижением 

интереса к занятиям. 

    Специфика дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности требует постоянной активности обучающихся, направленной 

на решение различных социально значимых задач – организация реальных 

социальных практик (проектов)  

  

Рекомендации: 

 

1.Руководителям кружков гуманитарной направленности: 

- Для сохранения контингента обучающихся в кружках необходимо 

учитывать ресурсные возможности каждого члена кружка. 

- В своей работе необходимо в полной мере пользоваться цифровыми 

ресурсами для удержания интереса обучающихся. 

- На официальном сайте Минпросвещения России по адресу 

https://edu.gov.ru/distance размещены рекомендации по организации обучения 

на дому с использованием дистанционных технологий, а также список 

образовательных Интернет-ресурсов, предоставленных партнерами для 

свободного доступа на период пандемии. 

 

2.  Классным руководителям в следующем учебном году в первую учебную 

неделю сентября, совместно с педагогом-психологом провести тест на 

исследование  сферы интересов школьников с целью стопроцентного 

мотивированного  охвата обучающихся дополнительным образованием в 

каждом классе.  

 

                                            Зам. директора по УВР                И.Н. Замогилина 


