МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа»
Фатежского района Курской области
Информация
о дополнительном общеразвивающем образовании
в образовательной организации
1.Лицензия на право реализации дополнительных общеобразовательных программ
2.Локальные акты по дополнительному образованию:
- «Положение о внутреннем контроле дополнительного общеразвивающего образования в образовательной организации»;
-« Положение о дополнительном общеразвивающем образовании учащихся в образовательной организации»;
- «Положение о рабочей программе педагога дополнительного общеразвивающего образования»;
- «Положение о программе дополнительного общеразвивающем образования образовательной организации».
2. Перечень дополнительных программ:
№
Направление и название
Уровень
п/п программы
реализации
1.
Социально-педагогическое
базовый
«Ступеньки к школе»

Срок
Возраст
цель
реализации обучающихся
1год
6,5 -7лет
- формирование общей культуры и
позитивной социализации ребенка:
- развитие физических,
интеллектуальных и личностных
качеств;
- сохранение и укрепление здоровья;
Развитие инициативы и творчества на
основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;
- формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих
успешную адаптацию к школе и
достижение уровня развития,
необходимого для успешного освоения
основной образовательной программы

Педагог (Ф.И.О)
Валивахина
Надежда
Викторовна

2.

Физкультурно-спортивное
«Крепыш».

базовый

1год

3

Естественно-научное
«Тайна химической
реакции»

Базовый,
1 год
повышенный

4,5-6,5 лет

14-15лет

НОО с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого
ребенка.
воспитание у детей интереса к
регулярным занятиям физическими
упражнениями;
- формирование умений и навыков
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом;
- практическое применение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме дня;
- формировать установки на ведение
здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как,
умение сотрудничать
- развивать навыки самооценки и
самоконтроля в отношении
собственного здоровья;
- обучать способам и приемам
сохранения и укрепления собственного
здоровья
- формирование у обучающихся
глубокого и устойчивого интереса к
миру веществ и химических
превращений
- приобретение необходимых
практических умений и навыков по
т/б;
- создание условий для раскрытия
роли химии, как интрегующей науки
естественного цикла;
имеющих прикладное и

Манин Артем
Геннадиевич

Чаплыгина
Ираида Ивановна

4

Естественно-научное
«Подготовка к ВПР»

Базовый,
1год
повышенный

8 лет

5.

Естественно-научное
«Система подготовки к
ОГЭ»

Базовый,
1год
повышенный

15 лет

валеологическое значение;
- развитие интеллектуального и
творческого потенциала детей на
основе формирования операционных
способов умственных действий по
решению теоретических и
практических задач в области химии.
Подготовка к Всероссийской
проверочной работе по русскому
языку, математике.
оценить обучающимися свой
потенциал с точки зрения
образовательной перспективы;
- повысить уровень компетентности;
- уточнить готовность и способность
осваивать математику на повышенном
уровне;
- получения обучающимися опыта
работы на уровне повышенных
требований, что
способствует развитию учебной
мотивации, начать подготовку к сдаче
экзамена ОГЭ в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
новыми образовательными
стандартами.
- формирование "базы знаний" по
алгебре, геометрии, позволяющей
беспрепятственно оперировать
математическим материалом вне
зависимости от способа проверки
знаний.
- научить правильной интерпретации

Галаганова
Надежда
Александровна
Новикова
Татьяна
Борисовна

6

Естественно-научное
«Развиваем дар речи»

Базовый,

1год

11 лет

7

Физкультурно-спортивное
Секция «Настольный
теннис»

базовый

1 год

12-15

8

Естественно-научное
«Калейдоскоп наук»»

Базовый

1год

8

спорных формулировок заданий
- развить навыки решения тестов
- научить, максимально эффективно
распределять время, отведенное на
выполнение задания
- подготовить к успешной сдачи ОГЭ
по математике
- умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
-стремление к совершенствованию
собственной речи;
- интерес к чтению, к ведению диалога
с автором текста;
потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию
собственных текстов;
- осознание ответственности за
произнесённое и написанное слово.
-, корректировать свою деятельность; проведение различных видов анализа
слова;
- понимание определяющей роли
языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности.
-обучать способам и приемам
сохранения и укрепления собственного
здоровья;
- освоение новых знаний и приемов

Аленина
Виктория
Нориковна

Басов Юрий
Александрович

Галаганова
Надежда
Александровна

№
1.

СОДЕРЖАНИЕ
Подготовка к ВПР

2

6.

ПРЕДШКОЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
«Ступеньки к школе»
« СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
К ОГЭ»
«КРЕПЫШ»
«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
К ОГЭ»
«КАЛЕЙДОСКОП НАУК»

7

8.
9

3
4
5

РАСПИСАНИЕ
дополнительного общеразвивающего образование
на 2018--2019 УЧ. ГОД.
КЛАСС
ДНИ НЕДЕЛИ
КОЛ-ВО ЧАСОВ РУКОВОДИТЕЛЬ
2
ЧЕТВЕРГ
1
ГАЛАГАНОВА
Н. А.
0
ВТОРНИК
2
ВАЛИВАХИНА
Н.В.

ЧАСЫ РАБОТЫ
13-00 до13-40
9-00 до10-30

9

вторник

1

НОВИКОВА Т.Б.

8-10 до 8-50

ГКП
9

ЧЕТВЕРГ
Среда (математ)

1
1

МАНИН А.Г.
НОВИКОВА Т.Б.

9-00 до9-40
8-10 до 8-50

2

пятница

1

8-15 до 8-55

«Развиваем дар слова»

4 «Б»

Четверг,
понедельник

1

ГАЛАГАНОВА
Н.А.
АЛЕНИНА В,Н,

«Тайна химической реакции»
Спортивная секция

8
5-8

Четверг
Понедельникпятница

1
По 1ч.
Ежедневно( всего
5 ч.)

Чаплыгина И.И.
Басов Ю.А.

8-10до8-50
С 17-00 до17-40

12-30до13-10

5. Информация о контингенте обучающихся в детских объединениях дополнительного общеразвивающего образования
в 2018-19 уч. году.
№
п/п
1.
2.

Направление и название
программы
Социально-педагогическое
«Ступеньки к школе»
Физкультурно-спортивное

Педагог (Ф.И.О.) полностью
Валивахина Надежда
Викторовна
Манин Артем Геннадиевич

Кол-во
Год
обучающихся обучения
8
1

6.5-7

9

4.5-6.5

1

возраст

Ко-во мальчиков
и девочек
Мальч-5
Девочек-3
Мальч-7

3
4
5
5

7
8

«Крепыш»
Естественно-научное
«Тайна химической реакции
Естественно-научное
«Подготовка к ВПР»
Естественно-научное
«Система подготовки к ОГЭ
Естественно-научное
«Развиваем дар речи»
Физкультурно-спортивное
Секция «Настольный теннис»
Естественно-научное
«Калейдоскоп наук»»

Чаплыгина Ираида Ивановна

2

1

14-15

Галаганова Надежда
Александровна
Новикова Татьяна Борисовна

2

1

8-9

3

1

15

Аленина Виктория Нориковна

4 «б»

1

11

Басов Юрий Александрович

10

1

12-15

Галаганова Надежда
Александровна

2

1

8-10

.
Директор школы

В.А. Горбунов

Девочек-2
Мальч.-1-14лет,
1-15лет
Мальч-2, 8лет
Мальч-2-15лет
Девочек-1-15лет
Девоч-2 -11 лет
Мальч-7
Девоч-3
Мальч-2 -8-10 лет

