
Анализ работы по дополнительному образованию за 2018/2019 уч. год. 

 

В 2018/2019 учебном году в школе было профинансировано 3, 5 ставки ПДО: 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3,5 ст: 

- 1 вокально-хоровой, 

- 1 танец, 

- 0,5 клуб «Кадет» 

- 0,5 «Музееведение» 

- 0,2 «Азбука общения», 

- 0,2 «Юный правовед», 

- 0,1 «Занимательная 

математика» 

2,5 ст: 

- 1 вокально-хоровой, 

- 1 танец, 

- 0,5 «Музееведение» 

 

2,5 ст: 

- 1 вокально-хоровой, 

- 0,5 танец, 

- 0,5 «Музееведение» 

- 0,5 «Кадет» 

- 0,5 «Дзюдо» 

- 0,5 «Большой теннис» 

- 2 ч «Финансовая 

грамотность» 

(муниципалитет) 

 

 

 

 Всего в системе дополнительного образования детей МОУ СШ № 95 в 2018/2019 

учебном  году функционировало 10 творческих объединений, что на 2  меньше, чем в 2017-2018 

учебном году, из них:  

• 7  школьных: «Вокально-хоровой», «Танец», «Музееведение», «Большой теннис»,  

«Дзюдо», «Кадет», «Финансовая грамотность»; 

• 3   спутника: баскетбол (мальчики), основы православной культуры, история языка. 

 

№ п/п Направленность, 

название кружка 

Ф. И. О.  

Руков. 

Кол. 

Групп 

Кол. 

Чел. 

К-во 

детей, 

сост. На 

учёте 

Возраст 

Художественная 

1. Вокально-хоровой Ветрова  

И. А.  

6 140  1а,1б,1в,

5а, 

св. хор 

7б, 

вокальна

я группа  

2. Танец Фурман 

О.Ю. 

3 61  Сборные 

группы: 

1-

5а,6а,6б 

2- 7б, 

3-8б,9в,б, 

10-х 

классов 

Физкультурно-спортивная 

3. Баскетбол 

(мальчики) 

спутник 

Курылёв 

С. В. 

2 24  Мл гр. -

3-5-е кл. 

Ст гр-8-

11 кл  

4. Дзюдо 

 

Слепчук 

Я.А.  

3 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

4а, 4б, 4в 



5. Большой теннис Аверички

на Г.И. 

4 45  Сборные 

г. 1,2,3-х  

кл. 

Туристско-краеведческая 

6. Музееведение Козырева 

Ю.В. 

2  20  6,8,9,10, 

кл. 

Социально-педагогическая  

7. Основы 

православной 

культуры 

спутник 

Могулева 

Е.В. 

9 173  1,2,3,4,5 

б,7а кл. 

8. История языка 

спутник 

Уварова 

И.Ю. 

9 143  1,2,3,4б, 

4в,5 а,в 

Кл. 

9. Клуб «Кадет» Каданцев 

В.Р 

9 89  5-10  кл. 

10. «Финансовая 

грамотность» 

Черникова 

С.Е. 

Короткова 

Е.Г. 

2 30  5 а, 5в  

кл 

 

Творческие объединения от ДМЦ посещали  обучающиеся 7б - 23 ч. 

 

Сравнительная таблица по количеству творческих объединений (кружков) в школе: 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

                   18 

                

               12 

 

10 

 

Сравнительная таблица по количеству  творческих объединений (кружков), посещение 

которых организовано школой, с учётом ДМЦ: 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

23 

(из них 5 ДМЦ) 

 

17 

(из них 5 ДМЦ) 

 

15 

(из них 5 ДМЦ) 

 

Всего ПДО основных работников – 5 ч., из них:  

 6 ч. протарифицированных школой:  (Ветрова И.А.- «Вокально-хоровой», Фурман О.Ю. 

– «Танец», Козырева Ю.В.- «Музееведение», Аверичкина Г.И. «Большой теннис», Каданцев 

В.Р.   «Кадет», Слепчук Я.А. «Дзюдо»),  

2 ч. Короткова Е.Г., Черникова С.Е. « Финансовая грамотность» протарифицированы 

городом. 

Среди ПДО совместители по основному месту работы, выше перечисленные педагогические 

сотрудники школы, ведущие кружок – 9 ч., остальные 3 ч. в рамках сетевого взаимодействия с  

СДЮСШ ОР № 21, МОУ Центр «Истоки». 

 ПДО  со стажем: 

• св. 10-и лет – 9  ч., 

• до  5-и лет - 2 ч. 

ПДО как основные работники, так и руководители детских объединений-спутников имеют 

квалификационную категорию: 

• Высшую – 2 ч. ( Каданцев В.Р., Уварова И.Ю.), 



• Первую – 6 ч. (Ветрова И.А., Курылёв С. В., Козырева Ю.В., Аверичкина Г.И., 

Черникова С.Е., Короткова Е.Г.) 

• Соответствие  – 3 ч. ( Слепчук Я.А., Фурман О.Ю., Могулева Е.В.) 

ПДО имеют образование: 

• Высшее – 10 ч., 

• Среднее специальное – 1 ч. 

 

• Сравнительная таблица занятости в дополнительном образовании:: 

 

Год обучения Кол-во обуч. В шк-ена 

конец учебного года 

Кол-во занятых в  

творческих 

объединениях 

(кружках) 

% 

2016/2017 647 643 99 

2017/2018 620 541 87 

2018/2019 641 488 75 

 

Из 641 учащихся на окончание   2018/2019 учебного года было занято в творческих 

объединениях (кружках), работа которых организована школой – 488 человек, что составляет – 

75%.  Вне школы заняты в кружках 328 ч., многие дети посещают более  одного  творческого 

объединения. Процент охвата снижается. 

 

Таблица занятости в творческих объединениях (кружках и секциях) вне школы: 

 

Физкультурно-спортивной направленности Художественно-эстетической, 

интеллектуальной и и др. 

Наименование К-во Наименование К-во 

Борьба  2 Музыкальная школа  26 

Бокс  9  ИЗО школа  12 

Дзюдо  51 Танец  34 

Акробатика  1 Театральный  8 

Гимнастика  17 Английский язык  31 

Лёгкая атлетика  2 Робототехника, комп.   6 

Плавание   27 Школа моделей 1 

Таэквон-до  1 Авиамодельный 1 

Футбол  41 Вокальный ансамбль  2 

Тренажёрный зал  3 Воскресная школа  1 

Аэробика   1 Биологический 1 

Туризм 4 Репетиторы  8 

Фехтование  1 ДМЦ 23 

Бодибилдинг  2   

Спортивное ориентирование  2   

Теннис  6   

Волейбол  3   

Кикбоксинг  1   

Итого: 174   154 

Всего: 328 

 

 

Сравнительная таблица занятости в дополнительном образовании вне школы: 

  

Год обучения Кол-во занятых в доп. образовании вне 



 

Основная масса детей, посещающих творческие объединения (кружки и секции), 

учащиеся младшего школьного и подросткового возраста с преобладанием мальчиков.  

Учащиеся, занимающиеся в творческих объединениях, принимали активное участие в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях,  проводимых: школой, районом, городом, областью, 

Россией.  

   В 2018/2019 уч.г. в школе работало вокально-хоровое творческое объединение «Звонкие 

голоса».    

Занятиями в творческом объединении было охвачено 140 ч. Важнейшей задачей являлось 

совершенствование навыков хорового пения. Дети понимают жест дирижера, ведут партию. 

Пение в унисон ещё удаётся слабо. С младшими группами занятия проводились в форме игры,  

путешествия в страну МУЗЫКА. 

Песенный репертуар подобран в соответствии с Планом по Дополнительному образованию 

МОУ СШ № 95 , Планом воспитательной работы школы.  Так как нет аккомпаниатора, 

руководитель Ветрова И.А. использует в работе минусовки (mp3) произведений. На занятиях 

даются  основы   нотной грамоты. Занятия  построены так, чтобы у учащихся было желание 

познать   мир большого музыкального искусства, научить их любить музыку во всём богатстве 

её форм и жанров.  

С каждым годом все больше уделяется внимание духовным песнопениям Тропарь, 

Величание, с помощью которых учащиеся учатся пению в унисон, расширяют познания основ 

православной культуры. Стало традицией в МОУ СШ № 95 проводить такие православные 

праздники как Рождество Христово, Пасха, которые готовятся и проводятся совместно с 

педагогами дополнительного образования творческих объединений «История славянского 

языка» и «Основы православной культуры». Дети с удовольствием исполняют произведения 

хором.  В прошедшем учебном году проводился очередной районный Хоровой собор – 

Рождество Христово, который прошёл в храме Краснооктябрьского района. Очень сложные 

произведения исполнялись  a capella, но наши дети  справились с этой задачей. Впервые на 

соборе  были родители, которые вместе с детьми исполняли Тропарь. Воспитанники вокально-

хорового творческого объединения «Звонкие голоса» в 2018/2019г были активными 

участниками мероприятий  и конкурсов различного уровня, в которых показали следующие 

результаты: 

• Благодарность за высокий уровень подготовки команды к творческим состязаниям 

всероссийского уровня  - патриотический форум «Наше наследие 2018» г. Анапа; 

• Благодарность от волгоградской городской думы – за многолетний труд в связи с 55-

летием МОУ СШ №95;  

• концерт на выборы (18.09.18г) – в школе; 

• выступление на Мамаевом кургане (30.09.18г) – закрытие всероссийского конкурса 

кадетов – Люшневский К. и ученики 7Б кл..; 

• Благодарность от Краснооктябрьского совета ветеранов «Сиреневый рассвет»; 

• концерт на 55-летие образования МОУ СШ №  – сводный хор на базе 7Б кл.; 

• линейка День героев отечества (декабрь) – 5А и 7Бкл; 

• районный Рождественский Хоровой собор на базе прихода Храма Святого 

Великомученика Георгия Победоносца –  группа  хора на базе 7Б кл.; 

• участие в городском  фестивале творчества кадет «О доблести, о подвиге, о славе» - 

Люшневский К; 

школы 

2016/2017 321 

2017/2018 278 

2018/2019 328 



• лауреат II степени первого открытого городского фестиваля песни «Души прекрасные 

порывы» - Люшневский Кирилл; 

• I Место областной конкурс патриотической песни «Катюша» -– Люшневский Кирилл.; 

• Волгоградская Региональная Юниор-Лига КВН – кадетский хор (1Б и 7Б кл); 

• II место в конкурсе патриотической песни   «Мы с тобою, Россия!» в рамках 

патриотического форума «Наше Отечество»» 10-15 сентября г.Анапа  Еськова Анфиса 

10 кл; 

• участие в  конкурсе «Патриотическая эстрадная песня» в рамках IV Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» 29-31 марта 2019 г Еськова 

Анфиса.    

Основной задачей на новый учебный год остаётся: 

• совершенствование  навыков хорового пения (звуковедение, интонирование, дыхание, 

ансамбль); 

•  активно участвовать в мероприятиях школы, района и т.д.; 

• подготовить песенный материал к празднованию 75-летию Победы в великой 

отечественной войне; 

• продолжать изучать нотную грамоту. 

В 2018/2019 учебном году  продолжило работу творческое объединение  «Танец», 

руководитель кандидат искусствоведения Фурман О.Ю. Занятиями в творческом 

объединении был охвачен  61 ч. Кружковцы  приняли участие в городском Новогоднем 

кадетском бале, где в бальных композициях стали Победителями в номинации 

«Хранители традиций бала».  Руководитель объединения принимал  участие в подготовке 

танцев для районных балов для учащихся 1-4-го классов, 5-7-х, 8-11-х  классов.  Так же 

воспитанники кружка «Танец»  приняли участие в Балу для ветеранов Краснооктябрьского 

района Волгограда, за что руководитель объединения, Директор школы были отмечены 

Благодарственными письмами.  

Уже 16 лет работает в школе спортивное объединение  «Баскетбол».  Занятия проводятся в 

двух группах: 

- младшей (3-4 классы) и 

- старшей (8-11 классы) 

всего 24 человека. 

 Воспитанники баскетбольной секции  принимали участие: 

• в первенстве Краснооктябрьского района по баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений,  где команда МОУ СШ № 95 старшей группы 

приняла участие, 

• в первенстве района среди обучающихся  спортивных секций, где младшие заняли  2 

место, а старшие -  3 место.  

           Руководитель спортивного объединения Курылёв С. В. Отмечает следующих 

обучающихся, достигших хороших результаты в спортивной подготовке в старшей группе:  

Люшневского Павла 8б, Лацкова Илью 10, Францева Илью 10,   а в младшей группе 

Овсянникова Никиту 5 б. 

Успешно работает на базе школы спортивное объединение  (секция) «Дзюдо», 

руководитель Слепчук Я.А. занимались обучающиеся: 4-х классов в количестве 45 человек.  

Ребята из секции Дзюдо неоднократные победители соревнований различного уровня, с их 

участием проводились открытые занятия по дзюдо на базе с.к «Зенит».  

№ Название мероприятия Участники Результат 



1 Открытое первенство с. «Зенит» по 

здюдо 2018г 

Золотов Никита 

 

Фатеев Назар 

 

Ларионов Ярослав 

 

Ермаков Илья 

 

1м 

 

3м 

 

1м 

 

2м 

2 Открытое первенство ТЗР по дзюдо 

2018г 

Золотов Никита 

 

Торопин Иван 

 

Ларионов Ярослав 

 

Столяров Максим 

3м 

 

1м 

 

1м 

 

3м 

3 Командное пер-во г. Волжский по 

дзюдо 2018 

Золотов Никита 

 

Торопин Иван 

 

Ларионов Ярослав 

 

Столяров Максим 

 

Фатеев Назар 

 

Ерин Матвей 

3м 

 

3м 

 

2м 

 

3м 

 

3м 

 

1м 

4 Открытое пер-во г. Волгограда по 

дзюдо 2019г 

Ерин Матвей 

 

Ларионов Яровлав 

3м 

 

3м 

5 Открытое пер-во г. Фролово по 

дзюдо 2019г 

Фатеев Назар  

 

Харитонова Ангелина 

3м 

 

2м 

6 Личное и Командное пер-во ВОЛ 

ГАУ по дзюдо 2019г 

Золотов Никита 

 

Торопин Иван 

 

Ларионов Ярослав 

 

Столяров Максим 

 

Фатеев Назар 

 

Ерин Матвей 

 

Ермаков Илья 

1м 

 

3м 

 

1м 

 

3м 

 

2м 

 

1м 

 

3м 

7 Открытое пер-во ск. «Зенит» по 

дзюдо2019г 

Ларионов Ярослав 

 

Столяров Максим 

 

Ерин Матвей 

1м 

 

1м 

 

1м 

 

Спортивный зал школы не может вместить всех занимающихся дзюдо, поэтому, в 

рамках договора о сотрудничестве - с МБУ Ротор-Волгоград 2,  учащиеся 1,3-х  классов 



занимались «Дзюдо» на с/к «Зенит», тренер Валл А.Б., и 9 в  тренер Валл А.Б., Яковлев А.С., 

тренер-преподаватель ГКУ ДО СДЮСШ ОР,  всего – 150 ч. 

В 2018/2019-м учебном году продолжало работу военно-патриотическое объединение 

«Кадет», в рамках которого проводились занятия по основам военной службы,  строевой и 

стрелковой подготовке. Занятия в клубе «Кадет» способствуют физическому развитию 

подростков, формированию сознательной дисциплины. Учащиеся  принимали участие в 

различных спортивных, военно-спортивных слетах, конкурсах, акциях  и соревнованиях: 

-  в патриотическом форуме «Наше Отечество»» 10-15 сентября г. Анапа, руководитель 

команды Баринова Е.В. В рамках форума приняли участие в различных конкурсах, где Стали 

Победителями и призёрами; 

-участвовали  в IV Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества» 29-31 

марта 2019 г, команда под руководством Бариновой Е.В. в этих соревнованиях  приняла участие 

и стала Победителем;  

- 1 место в  строевом смотре среди кадетских классов МОУ Волгограда в номинации 5-7 

классы; 

- 2 место в строевом смотре среди кадетских классов МОУ Волгограда в номинации 2-4 и 8-10  

классы; 

- командное 2-е место в городском этапе областной военно-патриотической игры «Зарница – 

2018»; в личном первенстве 1 место Люшневский Павел на этапах «Юнармейцы, вперёд!» и 

«Меткий стрелок»; 

-  приняли участие в городской спартакиаде на кубок Героя Советского Союза Ивана 

Васильевича Морозова среди учащихся 5-х полицейских классов МОУ Волгограда и заняли  2 

место  на этапе «Перетягивание каната»; 

- команда МОУ СШ № 95  приняла участие в городских соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвящённых разгрому фашистских войск под Сталинградом, где 

Малышкина Виктория заняла среди девушек 3 место; 

- приняли участие в международном игровом конкурсе «Золотое руно» где стали 

Победителями в общем зачёте Всероссийский уровень, Победителями в регионе; 

- 3 место в региональном этапе XIV Международного литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» занял Дементьев Дмитрий 9 в кл, в номинации «Образ и память»; 

- 1 место в региональной интерактивной игре-викторине, посвящённой 25-летию 

Волгоградской областной думы; 

- 3 место в областном дистанционном конкурсе «С российским флагом вместе!» в номинации 

Фото/видео отчёт о проведенных мероприятиях Люшневский Кирилл и Карчакина Наталья; 

- Победитель Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатели 2018» Лепилкина Анна; 

- Призёры Всероссийского дистанционного творческого конкурса «Дети рисуют Победу» Вовк 

Полина, Дубинина Мария, Колесников Юрий; 

- 3 место  во Всероссийском конкурсе цифровой фотографии в номинации «Макросъёмка 

объектов неживой природы» Овсянников Александр; 

- 3 место в дистанционном Международном конку                                                                                                                                                                                                                                                                                  

рсе «Многообразие осенних красок» Сидорова Виктория 7 кл.; 

- Победители и призёры в районных спортивных соревнованиях среди кадетских классов; 

- 1 место в районном этапе интеллектуального турнира среди старшеклассников «1000 фактов – 

Царицын. Сталинград. Волгоград»; 

- 1 место в районе Дементьев Дмитрий 9 кл Международного конкурса «British Bulldog -2018»; 

- 1 место в городском фотоконкурсе «Не расстанусь с комсомолом…» Чалова Ксения и 

Шлёпина Маргарита 10 кл, а  3 место Карпович Ксения 7 б кл; 

- 1 место в V Турнире на кубок Дружбы по игре «Что? Где? Когда?» (юниорский зачeт), 

- 3-е место  в городском  турнире «Кубок Победы» по игре «Что? Где? Когда?» (юниорский 

зачeт), 

- 2 место Дементьев Дмитрий 9в кл VII Городском фестивале английского языка и культуры 

англоязычных стран  в номинации «Конкурс юных переводчиков» «The English Word – 2019»; 



- 2 место коллектив газеты «Кадетство»: Сидорова Виктория, Шлёпина Маргарита, Асадова 

Сабина, в городском  конкурсе школьных средств массовой информации «Как слово наше 

отзовётся» городского фестиваля «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачва; 

- 3 место  Вовк Полина 7 кл в открытом дистанционном городском конкурсе «Без барьеров»;  

- 1 место Деньгин Андрей 11 кл. в городском конкурсе стихов «Моё любимое произведение», 

конкурсе творческих работ проекта «Сталинградская Правда», Гран-При в городском конкурсе 

«Поэзия  музыка слов», посвящённого 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 

- 2 место Маркина Алина 6а кл в открытом  Всероссийском конкурсе мультимедийных 

проектов «Любимый город» 

-  кадеты Маркина Алина  6а и Дементьев Дмитрий 9в были приглашены на «Елку для 

одаренных детей Волгограда», 

- Победители в районной интеллектуально-познавательной игре «Брейн-ринг «Естествознай»; 

- Призёр районной олимпиады по географии Моисеенкова Екатерина 6 кл; 

- Призёр Минвалиева Габриэль 2 а кл районного фонетического конкурса на английском языке 

«По волнам поэзии»; 

- 2 место Переходнова Полина 7а кл в районном этапе XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2019»; 

- 3 место  Саньков Даниил и Раджабов Ринат  7а кл в районном фестивале «Время читать – 

время творить»; 

- 3 место   команда МОУ СШ № 95: Кадетова Анна, Затёса Татьяна, Мишакова Марина, 

Заставная Анастасия, Неснова Елизавета 8 б кл,  в районной игре «Память в камне»; 

- принимали участие в районном параде кадет, посвящённом 74-й годовщине Победы в ВОВ; 

- группа учащихся выступала на районном празднике «День учителя» с  Музыкально-

хореографической композицией, а также на районном празднике 8 марта; 

-  принимали участие в городском мероприятии – «Посвящение в кадеты» на Мамаевом 

кургане, 

- Лацков Илья 10 класс,  Чалова Полина 10 кл, Шлёпина Маргарита 10 кл решением 

Российского Комитета ветеранов были награждены памятным знаком «Юный Защитник 

Отечества»; 

        Клуб «Кадет» принимал участие во всех школьных и внешкольных мероприятиях, так в 

мае 2019 г участвовали в подготовке и проведении школьного «Смотра младших войск», 

посвящённом Дню Победы, а в июне 2019 г. посетили  XIV Всероссийский фестиваль 

музыкального творчества МВД « Щит и Лира», Кадеты с достоинством несли Почетную вахту 

на Посту №1, у памятника воинам 62-й и 65-й армий и памятника воинам - интернационалистам 

в паке им. Ю.А. Гагарина во время районных митингов 19 ноября, 2 февраля, 15 февраля, 9 мая, 

22 июня. В соответствии с договором о сотрудничестве с ПМК «Турист» кадеты 7б, 9в, 8б 

классов занимались в кружке «Юный стрелок».  

В 2018/2019 уч. году в школе  с согласия родителей работало творческое объединение 

(кружок) «Основы православной культуры» руководитель Могулева Е.В. Его посещали     

учащихся разных возрастов с 1-го по 7-й кл. Итогом его работы стали: 

 

• духовные праздники, проведённые в 1-4-х  классах: Рождество  Христово, Светлая 

Пасха, 

• весенние экскурсии на выставку «Пасхальная радость»,   а также:  

           

№ 

п/п 

ФИ участника 

олимпиады, 

конкурса, фестиваля 

Название олимпиады, 

конкурса, фестиваля 

Место Дата 

1. Мещерякова 

Виолетта 

XV Всероссийские 

юношеские Рождественские 

чтения 

3 м. Январь 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

В 2018/2019 учебном году продолжало работать творческое объединение (кружок)  

«История языка», руководитель Уварова И.Ю. Кружок очень любят ребята, с удовольствием 

посещают его. Руководитель Уварова И.Ю. была ведущим школьного праздника Рождество 

Христово и Светлая Пасха, а  также под её руководством учащиеся участвовали в конкурсах и 

олимпиадах, где показали следующие результаты: 

 

2. Гусева Татьяна Открытая городская  игра 

«Радостный мир 

православной культуры» 

3 м. Апрель 

2019 

3. Мещерякова 

Виолетта  

Открытая городская  игра 

«Радостный мир 

православной культуры» 

3 м. Апрель 

2019 

4. Переходнова Полина  Открытая городская  игра 

«Радостный мир 

православной культуры» 

3 м. Апрель 

2019 

5. Зверев Вячеслав Открытая городская  игра 

«Радостный мир 

православной культуры» 

3 м. Апрель 

2019 

6. Раджабов Ринат Открытая городская  игра 

«Радостный мир 

православной культуры» 

3 м. Апрель 

2019 

7. Мещерякова 

Виолетта 

Конкурс  « Мой любимый 

город» 

3 м. Октябрь 

2018 

8. Зверев Вячеслав Конкурс  « Мой любимый 

город» 

3 м. Октябрь 

2018 

№ 

п/п 

ФИ участника 

олимпиады, 

конкурса, 

фестиваля 

Название олимпиады, конкурса, 

фестиваля 

Место Год, 

месяц 

1. Васильева 

Полина, 4 год об.    

5в 

 Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК (муниц. тур) 

Диплом 2 

степени 

2018 

ноябрь 

2. Маркина Алина, 

4г.об.     5а 

Всероссийский конкурс заочных 

экскурсий «Любимый город» 

2 место 2018 

декабрь 

3. Рузанов 

Дмитрий, 4 г.об.    

4б 

 

Всероссийский конкурс заочных 

экскурсий «Любимый город» 

3 место 2018 

декабрь 

4. Салманова 

Полина, 

4 год об.   4б 

Всероссийский конкурс заочных 

экскурсий «Любимый город» 

3 место 2018 

декабрь 

5. Будко Дмитрий, 

4 год об.,     5в 

Всероссийский конкурс заочных 

экскурсий «Любимый город» 

2 место 2018 

декабрь 

6. Васильева 

Полина, 4 год об.        

5в 

Всероссийский  конкурс заочных 

экскурсий «Любимый город» 

2 место 2018 

декабрь 

7. Васильева 

Полина, 

Столярова 

Ксения, 

Деменкова 

Екатерина,  

 Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК (школ. тур) 

Дипломы 

1степени 

2018 

сентябрь 



 

К

ак 

все

гда 

пло

дот

вор

но 

пор

або

тал

о 

тво

рче

ско

е 

объ

еди

нен

ие 

(кр

ужо

к)  

«М

узе

еве

ден

ие»,  руководитель Козырева Ю. В. На базе школьного музейного комплекса «Детство в погонах». 

Целью работы в 2018/2019 учебном году было активное использование ресурсов музейного 

комплекса в военно-патриотическом и гражданском воспитании школьников. Одной из ключевых 

задач было обеспечение качественной подготовки и проведения мероприятий, согласно 

утверждённому Плану. План работы школьного музейного комплекса включает обязательные 

мероприятия, запланированные МОУ СШ № 95 на учебный год, а также мероприятия, утверждённые 

в плане МОУ Центр «Пост №1»  г. Волгограда.  

На учебный год были поставлены первостепенные задачи: 

- продолжить эффективную практику составления утверждённого директором МОУ СШ №95 

Графика посещения музейной комнаты; 

- приглашать тематические передвижные выставки из других музеев города;  

- продолжать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 

- поддерживать заинтересованность активистов в участии в конкурсах различного уровня.  

В целом, по итогам учебного года задачи были выполнены.  

Работа музейной комнаты в течение учебного года традиционно проводилась по трём 

основным направлениям: организационно–массовое, экскурсионно-пропагандистское и 

исследовательское.  

При выполнении поставленных задач были достигнуты следующие результаты: 

Маркина Алина, 

Щелкова Мария, 

4 год об. 

8. Щелкова Мария, 

4 г.об.  4в 

Всероссийский конкурс «Будьте 

солнышками» 

1 место Февраль 

2019 

9. Будко Дима, 4 

г.об. 

5в 

Всероссийский конкурс «Будьте 

солнышками» 

1 место Февраль 

2019 

10. Рузанов 

Дмитрий, 

4б 

Городская  игра «Радостный мир 

Православной культуры» 

 

1 место Март 

2019 

11. Растеряев 

Матвей, 

4б 

Городская  игра «Радостный мир 

православной культуры» 

 

1 место Март 

2019 

12. Деменкова 

Екатерина,  

4б 

Городская  игра «Радостный мир 

православной культуры» 

 

1 место Март 

2019 

13. Копкова 

Мирослава,  

4б 

Городская  игра «Радостный 

 мир православной культуры» 

 

1 место Март 

2019 

14. Торопин Иван,  

4б 

Городская  игра «Радостный мир 

православной культуры» 

 

1 место Март 

2019 

15. Пахряева 

Виктория, 4 г.об. 

5а 

6 открытый  городской конкурс 

«Слава Вам, грамоты нашей 

творцы!» 

 

2 место Май 2019 

16. Герлина Арина, 4 

г.об. 

4б 

6 открытый  городской конкурс 

«Слава Вам, грамоты нашей 

творцы!» 

 

3 место Май 2019 



- В рамках ежегодной городской акции «Знамя Победы» в музейной комнате школьники несли 

Вахту у Знамени Победы. Традиционно Вахта сочеталась с экскурсией «Знамя Победы», которую 

проводили учащиеся 8 б класса Мишакова Марина и Бурсук Владислав. Таким образом, благодаря 

утверждённому Приказом графику, все школьники с 1 по 11 класс посетили музейную комнату хотя 

бы однократно за весь учебный год. 

- 16 октября 2018 года на базе школьной музейной комнаты «Детство в погонах» МОУ СШ № 

95 среди учащихся 6-7 классов состоялась патриотическая игра «Главная высота России», 

посвящённая 51-й годовщине со дня открытия мемориального комплекса Мамаев Курган. 

В игре приняли участие команды 6а, 6б, 7а, 7б и 7в классов. Согласно положению в каждой 

команде от класса было по два участника. 

Ответственными за подготовку и проведение игры были члены актива музейной комнаты 

МОУ СШ №95 учащиеся 8Б класса – Мишакова Марина, Затёса Татьяна, Бурсук Владислав и 

Авдюшкин Алексей (классный руководитель Сторчилова В.В.). Ответственный за установку 

аппаратуры и мультимедийного оборудования - Макаров Игорь (11 класс, классный руководитель 

Залипаева Л.В.). 

Важно отметить, что учащиеся проявляют интерес к этой ежегодной игре, показывают 

высокий уровень подготовки и способность работать в команде. 

- В октябре в музейной комнате для учащихся 9-11 классов была организована экскурсия по 

передвижной выставке ««Первый орден страны Советов». Выставку предоставил  музей МВД, 

сотрудничество с которым продолжается уже третий год. Экскурсоводы Чалова Ксения и Чалова 

Полина (10 кл.) провели экскурсии для учащихся старших классов.  

В ноябре сотрудничество с музеем МВД продолжилось в форме видеосеансов – были 

проведены просмотры предоставленного музеем фильма «300 лет на страже порядка» для учащихся 

8-11 классов. 

Кроме того, в постоянной экспозиции музейной комнаты представлена выставка «Соловецкий 

юнга – Александр Сотосов», которую посетили ученики 2а (кл. рук. Костина Е.В.) и 7б классов (кл. 

рук. Ветрова И.А.), а также передвижная выставка «Сталинградский суворовец». 

- Ознакомительные экскурсии по экспозиции музейной комнаты были проведены для 

учащихся первых классов.  

В течение учебного года в музейной комнате проводились кадетские часы (6А класс – кл. рук. 

Козырева Ю.В., 6Б класс – кл. рук. Каминская Г.С., 2А класс - кл. рук. Костина Е.В.) 

- В мае музейный комплекс «Детство в погонах» посетили ребята, которые несли почётную 

Вахту Памяти на Посту №1 Волгограда. С постовцами было проведён круглый стол «Никто не забыт, 

ничто не забыто!». 

Активисты музея на протяжении учебного года были вовлечены в участие  в конкурсах 

различного уровня, велась активная проектно-исследовательская работа с использованием материалов 

из фондов музейного комплекса. Так ученицы 10 класса Чалова К. и Чалова П.  заняли I место в 

Региональном конкурсе творческих работ проекта «Сталинградская Правда», реализуемого с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. Их работа о ветеране Великой Отечественной Войны В.И. 

Матюшкове опубликована к Книге воспоминаний «Сталинградская правда». Также Чаловы Ксения и 

Полина стали призёрами (II место) Городского конкурса исследовательских работ «Я поведу тебя в 

музей» среди активов музейных комплексов Волгограда (Пост №1).  

Ребята из музейного актива посетили XIV Всероссийский молодёжный историко-

краеведческий слёт «Мы – патриоты России» в рамках Патриотического форума «Наше Отечество», 

который проводился в Анапе и  Новороссийске 10-15 сентября 2018 г. (руководитель группы 



Баринова Е.В.). В Исследовательской конференции школьников на этом слёте Чалова Ксения (10 кл.) 

- призёр (III место) конкурса исследовательских проектов. 

Активисты музейной комнаты принимали участие в Открытой городской выставке моделей 

военной техники, посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне на базе 

МУДО «Детский морской центр им. Н.А. Вилкова Ворошиловского района Волгограда» (МОУ 

ДМЦ). 

В феврале команда актива музейной комнаты (Заставная А., Затёса Т., Кадетова А., Мишакова 

М., Неснова Е., 8Б класс) стала призёром (III место) районной интеллектуально-познавательной 

игры «Память в камне», которая состоялась 20.02.2019 г. на базе  МОУ СШ № 2 Волгограда. 

Минвалиева М. (6А кл.)  приняла участие во Всероссийском проекте «Книга друзей» в рамках 

программы «Всероссийская школьная летопись», написав два стихотворения, которые напечатаны на 

страницах этой книги. 

Все активисты музейной комнаты принимали участие в школьном туре Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Наше наследие». 

Младшим школьникам очень нравится рассматривать работы, которые стали победителями и 

призёрами школьного и районного конкурса «Оружие Победы», поэтому в мае была подготовлена 

выставка работ под названием «Оружие Победы», экскурсии по которой можно будет посещать и 

следующем учебном году. 

Хранящиеся в фондах музея штендеры с портретами погибших или пропавших без вести на 

Великой Отечественной войне родственников ученики и учителя нашей школы пронесли  в 

волгоградском шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2019 года уже в пятый раз (руководитель 

Лесникова Т.В.). 

Подводя итоги, следует отметить, что основные цели и задачи, поставленные на учебный год, 

были достигнуты и решены. Экскурсионная работа с учащимися велась активно, все классы хотя бы 

однократно посетили школьную музейную комнату. Возрос интерес детей к музейной комнате. Это 

произошло, в том числе, и благодаря ежегодной Вахте Памяти у Знамени Победы в рамках 

городской акции «Знамя Победы», а также благодаря проведению тематических выставок совместно 

с музеем МВД. 

По-прежнему востребованными остаются ресурсы музейного комплекса для внеурочной 

деятельности (кадетские часы), высокий интерес к исследовательской работе.  

Однако недостаточно внимания уделялось публикациям материалов о деятельности музейной 

комнаты на сайте МОУ СШ №95, в печатных изданиях кадетского профиля, периодических 

изданиях Волгограда. 

Планируя работу музейного комплекса на следующий учебный год, считаю необходимым 

поставить следующие задачи: 

- привлекать к мероприятиям на базе музейной комнаты, а также к занятиям в кружке 

«Музееведение» учащихся, состоящих на различных видах учёта, помогая их социализации;  

- продолжить эффективную практику составления утверждённого директором МОУ СШ №95 

Графика посещения музейной комнаты; 

- продолжить сотрудничество с музеями города в форме тематических передвижных 

выставок;  

- публиковать материалы о деятельности музейной комнаты на сайте МОУ СШ № 95,  в 

печатных изданиях кадетского профиля, периодических изданиях Волгограда; 

- привлекать в актив учащихся младших и средних классов МОУ СШ № 95; 

- пополнять музейный фонд подлинными предметами; 

- продолжать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 



- поддерживать заинтересованность активистов в участии в конкурсах различного уровня. 

В 2018/2019 уч.г. впервые начал работать кружок «Финансовая грамотность». 

Руководителями Черниковой С.Е, и Коротковой Е.Г. реализуется региональная модульная 

дополнительная образовательная программа по финансовой грамотности для обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгоградской области в рамках дополнительного 

образования. Программа  состоит из трех модулей и дидактических материалов. Для каждого 

модуля создан учебно-методический комплект, включающий учебную программу, рабочую 

тетрадь для обучающихся, методические рекомендации для преподавателей. В содержании 

курса нашли отражение следующие вопросы: что такое потребности и как их удовлетворить; 

что такое доходы и расходы; зачем нужно учиться; как составить личный и семейный бюджет. 

Приоритетным направлением курса является практическое применение обучающимися 

полученных знаний. 

с 03.09.2018 по 21.05.2019 года в объеме 16 часов был реализован Модуль 1 «Основы 

финансовой грамотности». 

Занятия проводились в двух группах по 15 человек:  

5 А класс руководитель Короткова Е.Г. по субботам с 10.00 до 10.40 

5 В руководитель Черникова С.Е. по средам с 14.10 до 14.50. 

1. Анализ входного и выходного контроля 

Входное и выходное тестирование по модулям образовательной программы обучающиеся 

проходили самостоятельно. По итогам образовательной программы максимально возможное 

количество баллов входного и выходного тестирования по 10 баллов. 

 

Таблица – 3 Результаты входного и выходного контроля экспериментальной группы 

 

 

№ Входное тестирование Выходное тестирование 

Количество баллов за прохождение теста обучающимися (среднее по 

группе, всего баллов/количество учеников) 

Модуль 1 6,2 8,7 

 

2. Результаты опроса обучающихся по итогам апробации образовательной 

программы 

По завершении апробации образовательной программы был проведен опрос обучающихся 

на основании бланка самооценки, в котором обучающиеся самостоятельно оценивали степень 

усвоения отдельных вопросов (тем) образовательной программы.  

Вывод (отразить какие темы вызвали интерес, какие темы были понятны, какие темы вызвали 

затруднения и требовали дополнительного разъяснения):  

- особый интерес вызвала тема личные и семейные расходы;  

- затруднения вызвала тема рынок и спрос, т.к. проблема есть трудная задача для любого 

человека и это вызывало массу вопросов и уточнений. 

 

3. Выводы по итогам апробации региональной модульной образовательной 

программы «Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного 

школьного образования Волгоградской области». 

Программа актуальна и значима. Почасовое планирование соответствует необходимому для 

тем времени. Знания, полученные детьми, - достаточно высокие, и будут применены на 

практике. Качество методических материалов высокое. 

 

4. Мероприятия, которые проводил педагог в рамках апробации программы в ОУ 

1. Игра «Сокровища Эллады» между двумя группами как итоговое занятие в 1 

полугодии. 



2. Деловая игра «Семейный бюджет» в каждой группе отдельно, как подготовка к 

проекту. 

3. Проект семейного бюджета – индивидуальная работа каждого участника совместно с 

родителями. 

Из всего выше изложенного видно, что работа в рамках дополнительного образования 

МОУ СШ № 95 велась в 2018/2019 г. по следующим направлениям: 

• организация свободного времени обучающихся, создание условий для самореализации 

обучающихся  – многопрофильная кружковая работа, 

• подготовка, организация, проведение различных творческих конкурсов соревнований, 

• разнообразная концертная деятельность, 

• создание методической базы (работа над программами дополнительного образования). 

 

Сравнительная таблица участия и достижений обучающихся МОУ СШ № 95 

в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях за последние три года 

 

УРО 

ВЕНЬ 

 

 

ГОД 

Мес-

то 

Районн

ый 

Городской Областной Меж- 

регио- 

наль- 

ный 

ЮФО Всерос- 

сийский 

Международ

- 

ный 

 

  
Ко

н  
Сп Кон  Сп Кон  Сп 

Ко

н  
Сп 

Ко

н  
Сп 

Ко

н  
Сп Кон  Сп 

2016/ 

2017 

 

I 25 5 7  3 1 - - - - 15 2 5 _ 

II 28 3 4 2 1 8 - - - - 17  3 - 

III 20 6 5 2 6 3 - - - - 6 3 2 - 

Уча

стие 

19 6 2  18 16 - - - - 18  24 - 

               

 

   
Ко

н  
Сп Кон  Сп Кон  Сп 

Ко

н  
Сп 

Ко

н  
Сп 

Ко

н  
Сп Кон  Сп 

2017/ 

2018 

I 4 3 10 3 10 - - 1 - - 12 - 9 - 

II 7 1 5 1 4 - - 1 - - 3 - 6 - 

III 3 2 4 1 - 1 - 1 - - 4 - 4 - 

Уча

стие 

7 1 4 2 7 1 - 1 - - 9 - 10 - 

               

 

   
Ко

н  
Сп Кон  Сп Кон  Сп 

Ко

н  
Сп 

К

он  
Сп 

Ко

н  
Сп Кон  Сп 

2018/ 

2019 

I 6 3 6 3 1 - - - - - 8 - 15 - 

II 3 1 7 4 1 - - - - - 9 - 12 - 

III 4 - 1 6 2 - - - - - 6 - 1 - 

Уча

стие 

2 6 3 - 1 - - - - - 3 - 1 - 

 

Из приведённой таблицы видно уменьшение  количества призовых мест, а также 

сокращение участия  в конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня. 

На следующий учебный год ставятся следующие задачи: 

1. повысить   процент занятости обучающихся, посещающих кружки   и  секции,  



2. усилить контроль за занятостью обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта; 

3. повысить процент участия в конкурсах различного уровня (городского, 

областного, всероссийского, международного); 

4. активно использовать ресурсы дополнительного образования других учреждений 

образования, сетевого взаимодействия.  

Зам. директора по УВР                          Е. В. Дыбова 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  дополнительного образования МОУ СШ № 95 

на 2019/2020 учебный год. 

  

Учебный план дополнительного образования является частью нормативно-правовой 

базы деятельности школы, он разработан в соответствии с  Уставом школы    (Р.2. п. 2.5.), 

положением о работе детских объединений дополнительного образования.    

  

Учебный план дополнительного образования рассмотрен и принят на Педагогическом 

совете школы (Протокол № 1 от  _29_ августа  2019 г.)  

Учебный план дополнительного образования регламентирует планирование и 

организацию дополнительного образовательного процесса, определяет направленность и 

содержание обучения конкретных групп (творческих объединений). В 2019/2020 учебном году 

в МОУ СШ № 95 реализуются программы следующей направленности: 

• художественной, 

• физкультурно-спортивной, 

• социально-педагогической, 
• туристско-краеведческой. 

Педагоги дополнительного образования работают по  авторским, типовым программам и 

модифицированным  педагогами дополнительного образования МОУ СШ № 95. Программы 

рассмотрены и приняты на Педагогическом  совете школы,  утверждены директором. 

Объём нагрузки, режим работы, условия, наполняемость групп соответствуют 

требованиям СанПиНа к учреждениям дополнительного образования 2.4.4.3172-14 от 4 июля 

2014 г. 

Система  дополнительного образования МОУ СШ № 95 направлена на решение 

следующих задач: 

• развитие творческих способностей учащихся, развитие познавательных интересов 

учащихся, 

• расширение кругозора, уровня информированности и практической деятельности 

в определённой образовательной области, 

• обогащение опыта общения в процессе совместной деятельности, 

• разумной организации свободного времени учащихся. 

 Занятия проводятся с группой, индивидуально. Расписание занятий составляется с 

учётом занятости учащихся в основной школе, но не ранее, чем через 1 час после окончания 

последнего урока. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

психолого-физических особенностей, допустимых нагрузок в соответствии с рекомендациями 

СанПиНа к учреждениям дополнительного образования 2.4.4.3172-14. В системе 

дополнительного образования МОУ СШ № 95 функционируют объединения (кружки, секции): 

- «Вокально-хоровой»,  

- «Кадет»,  

- «Музееведение», 

- «Дзюдо», 

- «Большой теннис». 



 Программы дополнительного образования реализуются как в обычном режиме, 

так и в рамках группы продлённого дня в соответствии с методическими требованиями по 

организации работы  группы продленного дня, обеспечивающего разностороннее развитие 

творческой, общественно-полезной деятельности учащихся.                               

Учебный план дополнительного образования в классах военно-патриотической 

направленности (кадетских, прокадетских) разработан на основе:                                               

- Примерного учебного плана Кадетских школ, Кадетских школ-интернатов, 

рекомендованного для использования в работе письмом Министерства образования Российской 

Федерации № 302/28-5 от 02.04.01; 

- Типового положения о Кадетских школах, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1427 от 15.11.97 г.  

         Учебный план дополнительного образования  позволяет решать задачи: 

по формированию разносторонне - развитой личности, способной осознанно выбрать 

профессию служения Отечеству на гражданском и  военном поприще; значительно расширяет  

возможности получения знаний по дополнительным программам; увеличивает потенциал 

культурно-эстетического образования;                           обеспечивает  повышение физической 

закалки и сохранения здоровья кадет.   

На основании заключённых договоров о сотрудничестве в организации занятий по 

интересам используются возможности не только МОУ СШ № 95, но и возможности других  

учреждений образования: 

• ДЮСШ ОР № 21, 

• МОУ «Центра «Истоки», 

• РДЮЦ.                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


