
 

Охват дополнительным образованием в МБОУ «ООШ №15» 

в 2015-2016 учебный год 

 
В системе дополнительного образования на базе школы работают спортивные секции: 

волейбол, баскетбол.  

Основное предназначение дополнительного образования детей - удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

детей.  

С целью  создания условий для самореализации, самовыражения учащихся в школе 

работают 9 школьных кружков, 3 объединения от Детского дома творчества Калтанского 

городского округа, 3 спортивных секции от ДЮСШ г. Калтан.  

Организованы кружки, способствующие уменьшению дефицита двигательной 

активности (фитнес, ритмика); 

 

 

Работающие пришкольные 

кружки, секции, ДЮО 

Количество 

человек в них 

% от общего 

количества 

учащихся в ОУ 

1. Спортивные  346 81 

2. Художественные 78 19 

3. Научные 34 8 

4. Общественные 425 100 

5. Декоративно-прикладное 73 17 

6. Экологическое 34 8 

7. Краеведческое 21 0,6 

8.Посещают УДО КГО, ОГО 239 56 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество школьных 

кружков 
78 97 129 

Количество действующих 

спортивных секций 
8 10 10 

Количество лиц, 

посещающих спортивные 

секции и военно-

патриотические 

объединения 

156 289 346 

Количество действующих 

кружков декоративно-

прикладного искусства 

6 8 8 

Количество лиц, 

посещающих кружки 

декоративно-прикладного 

искусства 

73 76 73 

Количество школьных 

общественных 

объединений 

4 5 5 

 

 

Также учащиеся школы занимаются на разных отделениях МОУ ДОД ДШИ №42, МОУ 

ДОД ДШИ №43, ДК «Энергетик», ДК «Сюрприз».  



В школе действуют:  1 волонтерский отряд «Бумеранг» на базе детского школьного 

объединения «Олимп», 1 патриотический отряд «Поиск», волонтёрский отряд по профилактики 

вредных привычек среди детей «Открытые сердца». 

Кроме этого, с 1 по 5 классы, учитывая требования ФГОС в этом учебном году работают 

120  кружков по направлениям: развивающее, здоровьесберегающее, экологическое, 

социальное. 

В школе реализует свою деятельность спортивный клуб «Арсенал», который тесно 

сотрудничает с детско-юношесткой спортивной школой, детским домом творчества и 

комитетом молодёжной политики и спорта Калтанского городского округа, а также и детско-

юношесткой спортивной школой Осинниковского городского округа. 

В школьном спортивном клубе «Арсенал», прослеживается тесное сотрудничество 

учителей физкультуры, руководителей спортивных секций, учителя ОБЖ, классных 

руководителей,  детского школьного объединения «Олимп», педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника, библиотекаря, школьной газеты «Школьный меридиан», 

волонтёрского отряда «Открытые сердца», администрации школы.  

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество учащихся 372 380 425 

Охват дополнительным образованием в  % 95,6 98 98,5 

 

Таким образом,  в школьных кружках  занято  98,5 % от числа учащихся. В учреждениях 

дополнительного образования другой ведомственной принадлежности заняты 56% учащихся 

школы. 

 

Зам.директора по ВР                      Андриенко Е.В. 


