
                                                                                                                                                                                                 

Информация о деятельности  дополнительного образования 

                                                              « МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей на 2021-2022 уч.год 
 

 

 

 

  № Название кружков Направление  Ставка Численность ДОП ФИО 

руководителя 

1 "Шахматы" спортивное 0,5 45 «Точка Роста» 

                               

Аталиков А.М. 

2 " Магия твочества" социально-педагогическое 0,5 30 Тешева А.А. 

3 "Мы познаем мир" туристско-краеведческое 0,25 15 Белимготова А.Ю. 

4 "3-D моделирование" техническое 0,5 45 Тешева А.А. 

5 "Волшебное перо" социально-педагогическое 0,25 15 Апекова З.Б. 

6 "Компьютерная грамотность" естественно-научное 1 60 Макоев М.М. 

7 "Школа безопасности и основы первой помощи" социально-педагогическое 0,5 60 Макоев М.М. 

8  
"Основы чертежной деятельности" 

техническое 0,25 15  

Бесланеева М.С. 

9 "Резьба по дереву" техническое 0,25 15  

Макаев З.Г. 

 Итого 4 300  

10 «Увлекательная астрономия» естественно-научное 0,5 30 «Успех каждого ребенка» Кунашева Р.З. 

11 «Начальная астрономия» естественно-научное 1 60 Кунашева О.Х. 

12 «Мир астрономии» естественно-научное 0,5 30 Гурфова Л.Н. 

13 «Галактика» естественно-научное 0,5 30 Кунашева О.Х. 

 Итого:  2,5 150 10 пед. 



 

       Проблемы воспитания  всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. Именно в стенах школы 

необходимо активно приобщать детей к культуре, развивать их всесторонне. 

       В МКОУ«СОШ№1»с.п. Анзорей  работа дополнительного образования  направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах личности.  

Задачи: 

 1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать возможность каждому ребенку 

выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.  

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг. 

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно- досуговые программы и программы 

внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков.  

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость подростков «группы риска». 

 9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование инновационных педагогических 

идей, образовательных моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе. 

10. Стремиться к созданию единого «воспитательного пространства» школы путем интеграции основного общего 

образования и дополнительного образования. 

11.Укреплять и расширять взаимодействие с заинтересованными органами, общественными и другими организациями. 

 В 2021-2022 учебном году в школе функционировало  31 группа обучающихся, занимающихся  дополнительным  

образованием. Из них  21 группа занималась в Центре цифрового и гуманитарного профилей  «Точка Роста» и 10 групп  

занимались в кружках по проекту «Успех каждого ребенка». Организовано сетевое взаимодействие  с МКОУ «СОШ им. 

Табухова» с.п. Анзорей  и МКОУ «СОШ им. Масаева» с.п. Ерокко. 

  



 

Дополнительным образованием охвачено 435 обучающихся, что составляет 100 %. 

 

 


