АНАЛИЗ
работы объединений дополнительного образования детей
за 2015-2016 учебный год МАОУ «Гимназия № 1»
В системе дополнительного образования детей МАОУ «Гимназия № 1» в 2015-2016
учебного года работало 16 объединений гимназии и 6 кружков и секций от учреждений
дополнительного образования Володарского района: МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД
спортивной школы «Авангард», МАУ ФСК и МАОУ Фок «Триумф».
№

Название

руководитель

1.

«Деревообр
аботка»
«Робототехн
ика»
«Развивающ
ая
информатик
а» (2 гр.)
Шахматы

Гулик Олег
Петрович
Гулик Олег
Петрович
Павлюков
Алексей
Михайлович

2.
3.

4.

5.

Ритмика (4
гр.)

6.

Футбол (П)

Размерица
Николай
Леонидович
Морозова Ольга
Николаевна

средние

8.
9.

«Юный
спортсмен»
«Волейбол»
«Музей
мира»

10. «Аквааэроб
ика» (П) (2
гр.)
11. «Кройки и
шитья»
12. «История в
лицах»
«Ритмическ
13.
ая

Кл.

Чел.

5-11

15

8-9

12

1-4

24

среда

среда: 14.00-15.30

2-4

18

понедельник,
вторник:
четверг,
пятница:

12.15-12.55; 16.00-16.40;
12.15-12.55; 16.00-16.40.

1-4

76

понедельник,
среда, пятница:
понедельник,
среда, пятница:
вторник,
четверг:
вторник,
четверг:
понедельник

16.00-17.30

1-4

15

17.30-19.00

5-8

15

14.00-15.00

1-4

16

17.00-19.00; 15.30-17.30

8-11

21

15.30-16.10; 16.20-17.00;
17.10-18.00;
17.20-18.00
14.00-15.00

5-11

12

3-4

35

14.50-15.30; 15.35-16.15

5-6

15

14.00-14.40; 14.50-15.30

5

14

18.00-18.45

дошко
льник

12

Кокурин Валерий
Константинович

младшие

7.

Дни
Время занятий
Объединения школы
понедельник,
16.00-18.00
вторник
среда, пятница
среда, пятница: 16.2017.00
среда
среда: 15.30-16.10

Масова Раиса
Николаевна
Кокурин Валерий
Константинович
Раевский Олег
Валентинович
Колганова
Екатерина
Витальевна
Денежкина Вера
Вячеславовна
Коленченко Елена
Михайловна
Волкова
Анастасия

пятница
понедельник,
вторник
четверг
понедельник,
четверг
1

гимнастика»
(П)
«Школа
14.
раннего
развития»
(П)
15. «Изобразите
льное
искусство»
16. «Привет,
английский»
(П) (2 гр.)

ВПК
«Патриот»
18. «Фотокружо
к»
17.

19.

Грекоримская
борьба

20.

Лыжные
гонки

21. «Спортивна
я
гимнастика»
22. «Баскетбол»

Анатольевна
Поташина Инна
Юрьевна
Жигунова Дарья
Николаевна
Орлова Татьяна
Аркадьевна

и
понедельник,
четверг

17.00-18.00

дошко
льник
и

12

вторник

15.00-16.30

8-9

12

1

32

5-11

21

6-11

17

1-11

20

5-11

15

Дошк
ол,1-4
кл.

26

7-9

15

Приходько Елена
вторник,
15.40-17.10;
Викторовна
четверг;
14.30-15.00
Фролова Ирина
среда
15.45-16.15
Федоровна
пятница
Объединения МОУ ДОД ДДТ
Раевский Олег
вторник, среда, 15.00-15.40; 15.50-16.30;
Валентинович
четверг
16.40-17.20.
Герасина
понедельник,
13.30-14.15; 14.30-15.15;
Екатерина
вторник, четверг 16.00-16.45; 17.00-17.45
Александровна
Объединения школы «Авангард»
Михальский
понедельник,
14.00-15.30
Станислав
среда, пятница;
16.00-17.30
Иванович
вторник,
пятница,
суббота:
Кокурн Валерий понедельник,
14.30-16.00
Константинович среда, пятница
МАУ ФСК
Волкова
понедельник,
17.00-17.45; 18.45-19.30
Анастасия
четверг
Анатольевна
МАУ ФОК «Триумф»
Черпаков Игорь
вторник, суббота
14.30-16.00
Петрович

По желанию обучающихся и их родителей в октябре были открыты пять
объединений на платной основе: секции «Футбол», «Ритмическая гимнастика»,
«Аквааэробика», «Школа раннего развития», «Привет, английский!». Объединения
«Ритмическая гимнастика» и «Школа раннего развития» посещают дошкольники. А также
объединения на бесплатной основе – «Робототехника» и «Плавание» (от ФОК «Триумф»).
Однако секция «Плавания» в этом году так и не работала в связи отсутствием тренера.
В 2015-2016 году все объединения, функционирующие в школе, были следующих
направлений (включая объединения учреждений дополнительного образования):

2

Направленность

Название объединения
«Развивающая информатика»
«Привет, английский!»
«Деревообработка»
«Ритмика»
«Кройки и шитья»
«Изобразительное искусство»
«Фотокружок»
«Школа раннего развития»

предметное (2)
художественно-эстетическое (5)

Социально-педагогическое (1)

«Шахматы»
«Футбол»
«Баскетбол»
«Греко-римская борьба»
«Лыжные гонки»
«Спортивная гимнастика»
«Волейбол»
«Юный спортсмен»
«Аквааэробика»
«Ритмическая гимнастика»

спортивное (7)

физкультурно-спортивное (3)

спортивно-техническое (1)

«История в лицах»
«Музей мира»
«Робототехника»

Военно-патриотическое (1)

«ВПК «Патриот»

Историко-краеведческое (2)

Направления деятельности системы дополнительного образования
детей МАОУ "Гимназия № 1" в 2015-2016 уч.году

1

1

2

предметное

2

художественно-эстетическое
5

социально-педагогическое
спортивное

3

физкультурно-спортивное
историко-краеведческое
1

спортивно-техническое
военно-патриотическое
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По сравнению с 2014-2015 учебным годом соотношение направлений деятельности
объединений практически не изменилось, главными из них остаются спортивное и
художественно-эстетическое. Однако значительно сократилось число объединений
предметного направления.
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В 2015-2016 уч. году в объединениях дополнительного образования было занято 468
чел., из них 356 воспитанники объединений школы, в том числе 50 детей дошкольного
возраста. Всего в школе обучалось 355 человек.
Посещают занятия нескольких кружков и секций (школы, ДДТ, спортивной школы)
– 139 чел (40 %), посещают занятия 1 кружка (секции) – 132 чел. (37 %), не охвачены
школьными кружками и секциями (а также ДДТ и спорт.школы) – 81 чел. (23%), из них не
занятых в учреждениях дополнительного образования – 56 чел. (16%).
Из проведенного анализа следует, что охват детей дополнительным образованием
объединений школы, ДДТ, спортшколы и других учереждений дополнительного
образования составляет 297 чел. (84 %). Средняя наполняемость объединений по группам
составляет 18 человек, что соответствует финансовым и санитарным нормам.
В этом году в соответствии с Положением «О платных образовательных услугах»
помимо сопутствующих услуг были предоставлены платные образовательные услуги по
следующим программам:


«Школа раннего развития», руководители – Поташина Инна Юрьевна,
Жигунова Дарья Николаевна;



«Футбол», руководитель - Кокурин Валерий Константинович;



«Ритмическая гимнастика», руководитель - Волкова Анастасия Анатольевна;



«Аквааэробика», руководитель - Колганова Екатерина Витальевна.



«Привет, ангнлийский!», руководители – Фролова Ирина Федоровна и
Приходько Елена Викторовна.

Из проведенного опроса обучающихся и их родителей на сегодняшний момент
гимназия полностью обеспечивает их потребности в дополнительном образовании.
Однако не реализована программа «Плавание».
По сравнению с прошлым учебным годом уровень образования и квалификации
педагогов не изменился.
В этом году были разработаны и согласованы на заседании педагогического совета
16 программ дополнительного образования, рассчитанные на один год обучения:
1. «Деревообработка»
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«Развивающая информатика»

2.

3. «Шахматы»
4. «Ритмика»
5. Футбол (П)
6. «Юный спортсмен»
7.

«Музей мира»

8.

«Аквааэробика» (П)

9.

«Кройки и шитья»

10. «История в лицах»
11. «Ритмическая гимнастика» (П)
12. «Школа раннего развития» (П)
13. «Изобразительное искусство»
14. «Робототехника»
15. «Волейбол»
16. «Привет, английский!»
Анализ работы педагогов дополнительного образования школьных объединений
(Приложение № 1).
В течение учебного года обучающиеся приняли участие в 47 конкурсах и
соревнованиях различного уровня: на районном уровне – 35 раз, областном – 6,
российском – 1, поселковом – 5. Всего участников – 710 чел, в том числе на районном
уровне – 608 чел., областном – 54, российском - 3, поселковый – 45. Количество призеров
- 383: на районном уровне – 336 чел., областном – 27, российском – 0, поселковом – 20.
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Творческие и спортивные достижения обучающихся школы за 2015-2016 уч.год
(Приложение № 2).
В результате количество участников и призеров конкурсов и соревнований выросло.
Однако сократились участники на областном и российском уровнях и существует
тенденция нулевого участия на международном уровне.
Анализ системы дополнительного образования для организации внеурочной
деятельности обучающихся гимназии за 2015-2016 учебный год позволяет сделать вывод
об эффективности ее использования:


разнообразны направления объединений дополнительного образования;



охват детей системой дополнительного образования составляет 84 %;



формы и методы работы с детьми разнообразны и привлекательны для детей,
используются новые педагогические и информационные технологии;



в школе уже 9 год успешно реализуются платные дополнительные образовательные
услуги, разработана вся необходимая нормативная база;



кружки художественно-эстетического и спортивного направлений продолжают быть
одними из самых массовых и популярных объединений среди детей;



для реализации спортивно-технического направления в школе созданы все условия
для качественного проведения занятий, дидактические и методические материалы,
компьютер;



спортивное

направление

на

протяжении

многих

лет

является

наиболее

результативным, и любимо детьми;


в этом году были разработаны 16 программа дополнительного образования,
рассчитанные на 1 год обучения;



обучающиеся приняли участие в 47 конкурсах и соревнованиях различного уровня. Из
них заняли призовые места: на областном – 27 чел., на районном – 336 чел.;
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итоги участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях ежемесячно освещались на
линейках, в альманахе «ЖЗД», в программах радио «FM-1» и сайте гимназии. А также
в конце года на фестивале творчества учащихся «Олимп» самые активные ребята
были награждены грамотами.
Вместе с тем в настоящий момент система дополнительного образования

испытывает ряд трудностей, которые нуждаются в устранение:
1. Уменьшилось количество участников и призеров соревнований и конкурсов
областного и российского уровней, международный уровень стал недосягаем для
наших детей.
2. Секция «Плавание» (востребованая потребителем) так и не начала свою работу.
3. Не реализуется биолого-экологическое направление.
4. Сократилось предметное направление.
Для устранения недостатков необходимо:
Педагогам дополнительного образования


Заранее запланировать участие и продумать подготовку воспитанников своего
объедания в конкурсах и соревнованиях в будущем учебном году.



Разработать программы дополнительного образования эколого-биологического
и предметного направлений.

Классным руководителям



Усовершенствовать систему мотивирования в классном коллективе участников
конкурсов и соревнований.
Отслеживать образовательный маршрут обучающихся, для выявления детей, не
охваченных системой дополнительного образования гимназии и социальных
партнеров.
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Приложение № 2
Творческие и спортивные достижения обучающихся МАОУ «Гимназия № 1»
за 2015-2016 уч.года

№

Мероприятие

1.

Мининские школьные
эстафеты 2015
Первество района по
легкоатлетическому кроссу

2.

3.

легкоатлетическое
многоборье, в рамках
«Президентских игр»

4.

Многоборье, в рамках
«Президентских игр»

5.

турнир по мини-футболу
среди юношей

6.

Фестиваль – конкурс «Во
славу Отечества»

7.

Первенство по теннису

8.

Конкурс детской и
молодежной
непрофессиональной
рекламы

9.

первенство района по
баскетболу ,(3 тура)

уровень
результат
сентябрь
областной
10 чел.
3 место
районный
22 чел.
3 место – Семерня В, Масов Никита
команды:
2 место – девочки 2003-2004 г.р.
3 место – девочки 1999-2002 г.р.
1 место – юноши 1999-2000 г.р.
октябрь
районный
24 чел
3 место – 2001-2002 г.р.
5 место – 1999-2000
7 место – 2003-2004 г.р.
районный
16 чел.
1 место - 6 кл.
1 место – 7 кл.
районный
40 чел.
1 место - 1998-1999 г.р.
3 место - 2000-2001 г.р.
2 место - 2002-2003 г.р.
2 место - 2006 и мл. г.р.
районный
18 чел.
2 место – Ананичева А. (рисунок)
2 место – Рыжов И., Шуликова А.
(игрушка)
3 место – танец
2 место – композиция
2 место - песня
ноябрь
районный
10 чел.
1 место – Суратова Т.
2 место – Нагорнов А.
3 место – Куча И.
4 место – Масов Н.
4 место – Серкерова Р.
районный
8 чел.
1 место – Лапшина Д., Леденкова Д.,
Петрова С. (ролик)
декабрь
районный
24 чел.
1 место - юноши
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2 место - девушки
10. первенство по волейболу
11. первенство по минифутболу
12. Конкурс социальной
рекламы «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»

район
район

13. Конкурс агитбригад
«Вместе в будущее»
14. 1 тур смотр-конкурс ВПК и
объединений
Нижегородской области
15. Конкурс «Снегурочка The
Best»
16. Первенство Мулино по
мини-футболу, День Героев
Отечества
17. Спортивные игры на призы
Деда Мороза

район

30 чел.

район

4 чел.
1 место – Макаренко А. (плакат)
1 место – Рудковская д., Семенцова К.
(ролик)
3 место – Коленченко А. (ролик)
11 чел.
1 место
10 чел.
2 место (262 балла)

обл.
поселок

5 чел.

поселок

10 чел.

поселок

10 чел.

январь
18. Конкурс по профилактике
ДТП

район

2 чел.
1 место – Астафьев Е.
Участие – Свердлова И.
февраль

19. Соревнования «Лыжня
России»

район

20. Первенство района по
лыжам п. Решетиха

район

21. Областной фестиваль
ВФСК «ГТО»
22. 2 тур дивизионного этапа
смотра-конкурса военнопатриотических клубов
Нижегородский обл. г.
Балахна

обл.

23. Фестиваль «Города
Поволжья»

район

24. Фестиваль-конкурс

район

12 чел.
1 место – Серкерова Р.
2 место – Масов Н.
3 место – Пищиков И.
3 место – Пака В.
3 место – Пака И.
3 место – Семенцова К.
1 место - Серкерова Р.
2 место Павличенко Н.
3 место – Пищиков И., Пака В.,
Романова А., Истомин М.
Бондаренко Д., Скобелева Ю., Дудырев
И.
10 чел.
3 место - командное
1 место - военная подготовка
1 место – визитка
3 место – устав
3 место – физ.подгтовка
1 место – бег 100 м.
20 чел.
1 место – Шиманова О. (рисунок)
1 место – номинация «Жанровое
разнообразие»
18 чел.

Обл.
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«Мальчишник – 2016»

1 место – исполнительское творчество
1 место – военное дело
2 место Сафронов А. (фото)
3 место – Сафронов А. (фото)
3 место – Сурова С. (рисунок)
2 место – Зинатуллина А. (рисунок)
1 место – Астафьев Е. (сочинение)
3 место – коллектив 5а (плакат)
март

25. Первенство района по
лыжным гонкам

район

26. Первенство района по
волейболу

район

27. Весенний турнир по
м.футболу

район

28. Конкурс «Серебряный
микрофон»

район

29. Конкурс «Зажги свою
звезду»
30. Фестиваль «Юные таланты
Отчизны»

район

16 чел.
1 место – Павлышина А., Пищиков И.,
Серкерова Р.,
2 место –Масов Н., Пака В., Коржова В.,
3 место - Коленченко А.,
1 место – юн. 97-98 г.р., дев. 97-98 г.р.
5 место – дев 03-04 г.р.
4 место – юн. 03-04 г.р.
12 чел.
4 место – юноши
4 место - девочки
30 чел.
3 место - среди 2003-2004 г.р.
3 место - среди 2001-2001 г.р.
2 место – среди 1999-2000 г.р.
5 чел
2 степень – ансамбль (Суров Л.,
Переведенцева Е.)
3 степень – Шугай М.
Участие – Дякина С, Зинатулина А.
1 чел.
1 место
21 чел
1 место – Бирюкова Е. (фото)
3 место – Кузнецова С. (рисунок)
2 место – исследовательская работа
1 место – Жаринова М. (вокал)
Участие – Билоус Д., Беленко А., Суров
Л. (ансамбль)

обл.

апрель
31. «Веселые старты» ФОК
среди начальных классов
32. Соревнования
четырехборье ФОК
«Пионерская юность –
2016г.»

район

33. Районный этап областного
конкурса детской и

район

10 чел.
5 место
6 чел.
1 место – команда
3 место – бег
2 место – плавание
1 место – прыжки в длину
3 место – эстафета
2 место – силовые виды
3 чел
Призеры – Бойко А., Игнатьева А.,

район

10

молодежной
непрофессиональной
рекламы
34. Районный этап областного
конкурса медиатворчества
«Окно в мир»
35. Районный этап областного
конкурса «Дети.
Творчество.Родина»

Тюрина Е.
район

1 чел.
Призер – Игнатьева А.

район

7 чел.
Призеры – Бойко А., Бочкарев И.,
Воробьева В., Тюрина Е., Окулевич Н.,
Карнаух Е., Игнатьева А.
30 чел.
участие – 4б («ВОв глазами детей»,
1 место – Скибо Я. («ВОв глазами
детей»)
1 место – Слепов Д. («ВОв глазами
детей»)
Участие – «В лесу прифронтовом»
2 место – Боравлева А. «Стоп кадр»
1 место – 4б «Моя гражданская
позиция»
3 место – 10 кл. «Память»
4 чел.
Призеры – Игнатьева Т., Бойко А.,
Тарлыков Н., Тюрина Е., Редикина Е.
1 место – Антропов Д.
1 место - Латышева А.
1 место – Жеронкин К.

36. Акция «Победа»

район

Районный этап областного
конкурса «Шаг в мир
выборов»
37. Конкурс «Модели войны»

район

38. Легкоатлетический пробег,
посвященный Дню Победы
39. «Старты надежд» среди 4-х
классов п. Мулино
40. Первенство по футболу
«Кожаный мяч»

район

41. Парад «Салют, Победа!»

район

22 чел.

42. Праздник, посвященный
Дню поселка
43. Районный слет «Будь
готов!»

поселок

1 место - эстафета
1 место - футбол
20 чел.
Грамоты МБОУ ДДТ - Коленченко А.,
Попова О., Крапотина А., Новиков Г.,
Жеронкин К., Пака В., Дудырев И.,
Слепов Д.,

Обл.

май

44. Квест-игра «По улицам
родным», посвященный
Дню поселка

10 чел.
участие
7 чел.
1 место
39 чел.
2 место - 2001-2002 г.р.
3 место – 2003-2004 г.р.
3 место – 2005 и младше

район
район

район

поселок

10 чел.
1 место
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45. Акции «Подарок ветерану»
и «Письмо ветерану»,
посвященный Победе в
ВОв.
46. велопробег

район

85 чел.
участие

район

47. Слет Всероссийского
военно-патриотического
движения «Юнармия»

Россия

35 чел.
участие
3 чел.
участие
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