
 



Пояснительная  записка 
к плану распределения кружковой работы  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Поселковой  средней общеобразовательной школы Азовского района 

на 2018 - 2019 учебный год 
Вся учебно-воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных 

в Уставе образовательного учреждения, на основе личностно-ориентированного 
подхода, в соответствии с разработанной Моделью выпускника школы, учитывая 
основные тенденции в развитии современного российского общества. 

Выдвинутая цель – обеспечить каждому школьнику базовое образование и  

культуру как основу для жизненного самоопределения. Всестороннее развитие 

личности школьников осуществляется с учётом  их индивидуальных способностей, 

запросов и интересов путём интеграции всех субъектов воспитания, а именно 

взаимодействия всех структур ОУ и окружающего социума, в том числе и 

объединений дополнительного образования.                                                                                      

При организации школьного дополнительного образования учитывались запросы 

детей и родителей, наличие в школе квалифицированных педагогических кадров, 

наличие внешкольных учреждений дополнительного образования.                                                       

В системе дополнительного образования МБОУ Поселковая СОШ действуют девять  

кружков .       План работы объединений дополнительного образования охватывает 

несколько образовательных областей.                                                                                                      

Образовательная область «Технология» представлена кружком «Хозяюшка» (для 

младшего и среднего звена).   Анкетирование школьников и их родителей выявило 

потребность обучающихся младшего и среднего звена в дополнительных занятиях 

по художественно-эстетическому направлению. Музыкальное направление в школе 

представлено кружком «Казачата» (1-5 кл.).                                                                                                                 

Образовательная область «Естествознание» представлена Клубом  «Земляни» (6-8 

кл.).  В образовательной области «Математика» по желанию обучающихся работает 

«Компьютерный» кружок. Этот выбор объясняется интересом обучающихся к 

предмету «Информатика» как актуальному предмету    современности, стремлением  

обучающихся овладеть нестандартными способами мышления.                                                                                                                                                          

Исходя из диагностики интересов обучающихся существует объединение 

дополнительного образования «Допризывник» 9-11кл.  и «Дружина юных 

пожарных» (образовательная область «ОБЖ», 5-7кл.), а так же «Кружок юных 

инспекторов движения» (6-8,11 класс).                                                                                                                                            

Спортивное направление представлено  кружком  «Волейбол» (девочки и мальчики 

8-10 кл.) и спортивно оздоровительной группой (СОГ) для младших школьников 1-4 

кл.                                                                                                                                                                    

Таким образом, мы охватываем 4 из 6 направлений это – техническое, 

естественнонаучное, искусство, физическая культура и спорт.                                                                                                                                                                                

Несмотря на довольно весомый набор кружков  и секций, реализовать некоторые 

запросы детей и родителей невозможно из-за отсутствия должной материальной 

базы и педагогов дополнительного образования, а так же из-за отдаленности 

населенного пункта от ЦДТ.  


