
Справка по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в МБОУ Кумарейская СОШ в 2019/2020 учебном году 

Цель: отследить степень качества и степень выполнения педагогами и 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

Сроки проведения: с 13 мая 2020 года по 21 мая 2020 года 

 

Согласно плану ВСОКО на 2020 год проводилась тематическая проверка в 

связи с окончанием 2019-2020 учебного года по итогам выполнения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребѐнка, формирование свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных общеразвивающих 

услугах. 

Анализ занятости  учащихся в дополнительном образование по годам,  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

9 кружков + 3 ЦДТ+1 

школьное лесничество 

«Бурундучок» 

 

7 кружков + 3 ЦДТ+1 

школьное лесничество 

«Бурундучок» 

145 учащихся 

107(73%) заняты 

147 учащихся 

108 (73 %)заняты 

 

Количество кружков в 2019-2020 учебном году сократилось из-за 

отсутствия потребности  учащихся в том или ином кружке.  

В школе в учебном году работали творческие объединения разных 

направлений: 

- естественнонаучное   - школьное лесничество «Бурундучок»; 

- физкультурно - спортивное: «Волейбол/баскетбол», «Футбол»»; 

- художественное : «Улыбка», «Танцы», «Оч.умелые ручки»; 

-социально- педагогическое: «ЮИД», «Занимательный английский»; 

- техническое  - «Юный автомобилист». 



В целом  дополнительное образование успешно осуществлялось весь 

учебный год  на базе школы. На конец учебного года дополнительные 

общеразвивающие программы были скорректированы,  руководители 

кружков сформировали листы корректировки. Дополнительные 

общеразвивающие программы были выданы в полном объеме, за счет 

укрупнение  дидактических единиц или сокращение часов за счет проведение 

промежуточной аттестации. 

Название кружка План (ч) Факт (ч) 

Занимательный английский 68 62 

Юные инспектора дорожного движения 68 64 

Оч.умелые ручки 68 60 

Юный автомобилист 68 64 

Улыбка 68 66 

Танцы 68 66 

Баскетбол 66 64 

 474 446 (28 ч) 
 

  Анализ протоколов результатов  промежуточной  аттестации показал, 

что  из 108 учащихся: 

- высокий уровень у 76 чел; 

- средний уровень у 32 чел ;  

-низкий уровень у 0 чел. 

Вывод: 70 % учащихся (высокий уровень) достигли планируемых 

результатов освоения  дополнительных общеразвивающих программ. 

30% учащихся (средний уровень) достигли планируемых результатов 

освоения  дополнительных общеразвивающих программ, но не в полной мере 

владеют знаниями, умениями и навыками в полной мере. 

Закончили обучения 92 чел. 

Переведены на следующий год обучения 16 чел. (Баскетбол) 

 

Справку составила зам. директора по ВР _____________Ю.А.Орлова 

21 мая 2020г 


