
 

 

 

 

Информация по охвату обучающихся дополнительным образованием 

за 2021 -2022 учебный год 

 

И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно. 

Л. Н. Толстой 

 

  Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, 

развитии, воспитании подрастающего поколения.  Дополнительное 

образование определяется как вид  образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании.  

   Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются 

школьные кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к 

деятельности определенного направления, дают возможность расширить и 

углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, 

разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего развития 

личности.  

   На сегодняшний день дополнительное образование детей рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, оно 

социально востребовано и нуждается в постоянном внимании и поддержке 

со стороны общества и государства как образование, сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнительное 

образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

       Развитие дополнительного образования детей в школе призвано 

способствовать: 

 - позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребенка, 

улучшение положения детей, социально – экономическую защищенность 

семьи; 

- повышению эффективности профилактике асоциальных проявлений среди 

детей и подростков, формированию здорового образа жизни; 

- обеспечению доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей на основе государственных гарантий; 
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- увеличению количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования, 

- увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности. 

 

     Цели и задачи дополнительного образования. 

 

Задачи: 

 создание творческой атмосферы в школе через соревнования, конкурсы, 

дополнительное образование; 

 соблюдение традиций школы; 

 развивать интеллектуальную и творческую деятельность в кружках 

спортивных секциях, дополнительное образование; 

 формировать умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиями влияниям , представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности 

 сотрудничество и сотворчество учителей и учеников. 

Основной целью дополнительного образования, внеурочной работы школы 

является: 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни; 

  воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти своё место в нём; 

 умение самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение; 

 умение  творчески  мыслить. 

  В целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьников в разнообразных развивающих средах в школе 

организована внеурочная деятельность. Она является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

   В рамках Федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», «Точка роста» реализованы следующие направления: 

          -  естественнонаучное 

- техническое 

- художественное 

          - физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческое 
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- социально-гуманитарная  

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- 

обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное 

развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями.  

Система дополнительного образования в школах  предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до 

учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  Учащиеся могут развивать 

свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, 

художественно-эстетические, эколого-биологические. 

Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично. В 

каникулярный период в его рамках организуются соревнования, игры, 

конкурсы, выставки. 

      Внеурочная воспитательная работа является составной частью 

образовательного процесса, в течение учебного года  педагогами 

допобразования,  проводилась работа по следующим направлениям:  

- «Волейбол», «Баскетбол»,  «Гимнастика», краеведы, «Шахматы». 

Предметно - познавательное направление:  

- ЗФТШ, «История Ингушетии». 

В рамках реализации нацпроектов открыт  Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста».  Реализованы направления: 

- Информатика «Робототехника» 

- Информатика «Программирование» 

- Технология « Умелец» 

- ОБЖ «Первая помощь» 

- Физкультурно-оздоровительное  «Баскетбол» 

- Физкультурно-оздоровительное «Шахматы» 

- Физкультурно-оздоровительное «Гимнастика»  

Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. 

Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме 

анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. 

Количество кружков и секций в  2021-2022 учебном году увеличилось, у детей 

появилась возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои 

творческие способности. В текущие учебные года в системе дополнительного 

образования заняты почти все обучающиеся школ. 



  Все педагоги работают в соответствии с программой, которая учитывает 

актуальность и значимость данного вида деятельности, учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей. 

Все кружки работают плодотворно, этому свидетельствуют результаты 

участия детей  в различных школьных и региональных  мероприятиях и 

конкурсах, но выявлено, что наибольшей популярностью у школьников 

пользуются спортивная секция «Дзюдо», «Робототехника», «Кванториум». 

Результаты работы данных кружков говорят сами за себя. Ребята занимали 

призовые места во многих школьных,  региональных   конкурсах. 

Руководители данных кружков  творчески подходят к своей работе, ребята с 

большим интересом посещают занятия.                                                                                         

Участие обучающихся  в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2021-2022 

учебном году. 

   Республиканский экологический форум «Зеленая планета»  

Всероссийский конкурс «Живая классика 

Культурный проект «Пушкинская карта»  

Фестиваль «Дружба народов» 

Творческий конкурс «Улыбка Гагарина»  

Всероссийская онлайн – олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству  

Школьный конкурс лучших плакатов «30-летие Республики Ингушетии»  

Дистанционные курсы всероссийский форум классных руководителей по 

программе дополнительного профессионального образования: 

Всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде!»  

Всероссийский конкурс «Большая перемена»   

Онлайн – анкетирование «Без срока давности» - для педагогов и 

старшеклассников  

Всероссийский детский фестиваль народной культуры « Наследники 

традиции»  

Онлайн-уроки "Личный финансовый план. Путь к достижению цели"  

Осенняя олимпиада «Безопасные качественные дороги» и др. 

Результаты по различным конкурсам, фестивалям и т.д. :      

Яндиева Аминат Рустамовна - 1 место в региональном этапе VI 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» в конкурсе изобразительного творчества. 



1. Яндиев Магомед-Амин Рустамович – 2 место в номинации «Зеленая 

планета глазами детей» в региональном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета – 2022» 

2. Ведзижев Абдула Магомедович – лучший результат в муниципальном 

этапе спортивных соревнований по шахматам «Королевский гамбит» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Назрановского 

района. 

3. Команда ГБОУ «СОШ №4 с.п. Плиево им. М-С. А. Плиева» - 3 место в 

муниципальном этапе спортивных соревнований по шахматам 

«Королевский гамбит» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Назрановского района. 

4. Барахоев Ислам Рамазанович - 2 место в весовой категории до 80 кг в 

Первенстве Республики Ингушетия по боксу среди юношей 13-14 лет 

5. Ажигов Саид – 3 место в весовой категории до 36кг в Первенстве 

Республики Ингушетия по боксу среди юношей 13-14 лет. 

6. Ажигов Юнус -3 место в весовой категории до 36кг в Первенстве 

Республики Ингушетия по боксу среди юношей 13-14 лет. 

7. III Всероссийская электронная олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности – 115 сертификатов  

Международный конкурс для школьников «Я - юный гений» по английскому 

языку»: Алмазов Халид диплом 1 степени, Хамхоев Магомед-амин – диплом 1 

степени. Ахильгов Муслим – диплом 1 степени, Добриева Амина – диплом 2 

степени, Гудантов Мухаммад – диплом 3 степени, Темирханов Ислам – 

диплом 3 степени 

В ГБОУ Гимназии с.п.Али-Юрт в кружках «Акварелька» и «Бумажное 

искусство», которые ведут Аспиева А. Б. и Сукиева А. А.., оказывают большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение, способствуют 

расширению культурного кругозора, эрудиции школьников, развитию их 

творческой активности, духовно- нравственной сферы. В ходе таких занятий 

дети учатся применять бумагу, различающуюся по толщине, фактуре, текстуре 

и цвету, используя разные способы обработки бумаги; а также учатся 

применять различные виды красок на определенных ее видах. Этот вид 

деятельности способствует воспитанию усидчивости, четкости и аккуратности 

в работе. Руководители кружков вместе с ребятами подготовили множество 

интересных поделок, рисунков. Свое мастерство, приобретенное в этих 

кружках, дети показывают, представляя достойные работы, которыми 

пользуются для декорации фона к различным мероприятиям. 

Кружок «Театрон» под руководством Евлоевой Х. М. продолжает 

радовать нас своими выступлениями. С каждым занятием у ребят растет 

мастерство в исполнении. В атмосфере доброжелательности и 

заинтересованности в развитии творческих способностей детей на школьной 

сцене рождаются очередные таланты. На мероприятиях «День матери», «23 

февраля», «День Джигита», «8 марта» дети показали свое мастерство. 

Воспитанник кружка «Театрон» Муцольгов Азраил стал призером 

республиканского этапа конкурса «Живая классика», заняв III место. 

Хореографический кружок ведет Ахильгова Ф. Д.  



Цель педагога - хореографа: научить учащихся чувствовать свое тело, 

выражать чувства с помощью движений; помочь ребенку стать менее 

скованным и стеснительным, выработать правильную осанку и походку, 

привить любовь к национальным танцам и познакомить детей с культурой 

различных народов, посредствам танца. Хореографический кружок является 

эффективным средством организации досуга детей и подростков. В ходе 

занятий появляется возможность выявить и развить у детей многогранные 

творческие способности, раскрыть танцевальный потенциал участников.  

Воспитанницы кружка достойно представляют гимназию на различных 

мероприятиях, одним из последних является республиканский форум «Зеленая 

планета». 

Кружок Бацаевой А. Х. «Рукодельница» работает не первый год, за 

время работы участниц кружка представляли гимназию во многих конкурсах.  

Работа с пряжей и тканью прививает интерес к народному творчеству, 

воспитывает эстетический вкус, развивает способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное, учит правильному использованию цветовой гаммы. 

Воспитанницы Азы Хамидовны являются участницами многих 

конкурсов и нередко становятся победителями. Так на республиканском 

форуме «Зеленая планета» девочки представляли гимназию, где Барахоева 

Сафия Адамовна заняла I место. 

Также  Аза Хамидовна проводит работу по стимулированию профориентации 

и профессиональному самоопределению, главной целью которой является 

знакомство  с миром профессий. 

  Хорошие результаты по таким же конкурсам показали обучающиеся других 

школ. 

 Одна  из наиболее эффективных форм профориентационной работы 

является экскурсия. В рамках этого направления учащиеся 

общеобразовательных организаций вместе с руководителями кружков 

посетили швейное объединение «Ингушетия». 

Девочки смогли увидеть весь производственный цикл изготовления 

продукции: от создания лекала до готового швейного изделия. Опытные 

мастера поделились со школьницами некоторыми секретами швейного дела. 

Экскурсия началась с показа склада материалов. Затем на участке раскроя мы 

видели, как работницы настилают ткань в несколько слоёв, мелом обводят 

лекала и производят раскрой ткани, после чего готовый крой поступает на 

рабочие места к швеям. 

Программа технических кружков: «Электроника», «Основы 

программирования», «Робототехника», «Управление БПЛА» под 

руководством Дзаурова М. Б., Евлоева М. Б., Илиева А. Н., Илиева И. Х. 

предназначена для изучения различных компьютерных, графических, 

конструкторно - технических направлений. Занятия в кружках помогают 

учащимся в занимательной форме освоить элементарные навыки работы с 

компьютером, учат пользоваться основными графическими редакторами и 

таким образом готовят учащихся к изучению информационных технологий. 



Дети учатся создавать игры, различные программы, презентации, печатать, 

рисовать, конструировать, управлять дронами. Учащиеся владеют 

компьютером, ведут поиск информации, умеют копировать, вставлять 

информацию, развивается мышление, логика, творческие способности 

воспитанников.  

Дети получают возможность продемонстрировать свои знания на различных 

форумах, олимпиадах. Последним из таковых было мероприятие, 

организованное согласно приказу № 95 – п от 28.02.2022г. на базе Гимназии 

№ 1 г. Назрань «Scratch – олимпиада»  по программированию. Пятеро 

воспитанников Дзаурова М. Б. прошли в финал данной олимпиады, двое из 

них стали призерами, заняв II место Аспиева Бисмиля Магомедовна и III 

место Барахоев Омар Адамович ( учащиеся Гимназии с.п.Али-Юрт). 

Экологические кружки под руководством Могушковой И. Б. и 

Арчаковой З. М. с Гимназии с.п.Али-Юрт  «Экос» посещают учащиеся из 5-7 

классов, «Юный биолог» - учащииеся 8-9 классов. Причиной выбора данного 

возрастного промежутка послужил учет особенностей формирования 

отношений и взаимодействий ребёнка с окружающей его природой в данный 

возрастной период.  

Руководителем кружков «Экос» (2-7 классы) и «Человек и здоровье»(8 -

10 классы) Могушковой И. Б. проводится колоссальная работа. Дети с 

удовольствием посещают ее кружки, учитель, в свою очередь, готовится к 

каждому уроку ответственно. На каждом занятии создается маленький мир, 

для «строительства» которого используются различные природные 

материалы. 

Создание поделок из природного материала дает возможность взглянуть 

на окружающий мир другими глазами, развивают фантазию и воображение 

ребёнка, воспитывают бережное отношение к окружающей природе.                                                

Работа с разными материалами не только положительно сказывается на 

развитии эстетических чувств, но и развивает мелкую моторику рук, 

внимание, интеллектуальную и творческую активность. А мелкая моторика 

ещё и влияет на развитие умственных способностей.  

Воспитанники кружка «Экос» под руководством Могушковой И. Б. 

стали участниками «Научно – практической конференции», где защитили свои 

проекты на отлично. Также их проекты были представлены на 

республиканском форуме «Зеленая планета», где они подтвердили свои 

результаты и стали победителями и призерами: I место заняли ученица 10 «Б» 

класса Гагиева Ясмина Мустафаевна и ученица 4 «А» класса Евлоева Сара 

Казбековна, II место заняла ученица 10 «Б» класса Евлоева Амина Мусаевна. 

Выводы: 

Деятельность кружка — это положительная динамика уровня 

читательского интереса  наших ребят, любознательности, активности, 

потребности читать, умений воспринимать на слух художественное 

произведение, воспроизводить сюжет по вопросам руководителя, высказывать 

своё мнение о прочитанном. 

Воспитательное значение кружковой работы в школе для детей 

колоссально, потому как рациональная организация внутри школьной 



кружковой работы способствует более глубокому и всестороннему развитию 

учащихся, помогает положительно решать задачи коррекции и компенсации 

различных дефектов развития. 

При коллективном обсуждении результатов дается положительная 

оценка деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный 

эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, 

фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети 

перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

Все дети талантливы, но творческими личностями не рождаются, а 

становятся в процессе специально организованного обучения, упорного и 

кропотливого труда. И сделать память о детских годах светлой, радостной, 

жизнеутверждающей – задача достойная каждого педагога. 

 


