
 

Аналитическая справка  

об охвате обучающихся дополнительным образованием 

за II полугодие  2021 года 

 

Главная задача для Учреждения - формирование и развитие 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, 

свободно адаптирующейся в современном обществе и преумножающей 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования.  

Дополнительное образование - это  сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям-инвалидам развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка с проблемами в развитии, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих художественно-

эстетическую  направленность, и внедрения современных методик обучения 

и воспитания детей. 

В Учреждении осуществлялся комплексный подход к организации 

эстетического воспитания, на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия воспитанника и педагога для открытия творческих 

возможностей детей с ограниченными возможностями. Программы 

дополнительного образования: 

• углубляют и расширяют  социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

• делают школьное обучение личностно-значимым для многих  

обучающихся; 

• стимулируют  общественную  активность школьников; 

• повышают мотивацию к  обучению   по ряду общеобразовательных 

курсов. 

        В  рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Ставропольском крае Российской 

Федерации в 2021 году  внедрена (в тестовом режиме) Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей 

«Навигатор дополнительного образования". Учреждения ведет системную 

работу по данному направлению. Специалисты дополнительного 

образования имеют личные кабинеты, утверждены программы 

дополнительного образования, обучающиеся включены в работу групп. 

         В Учреждении с 01.09.2021г. работает школьный спортивный клуб 

«Успех». Согласно Всероссийскому реестру (перечню) ШСК имеет 



регистрационный номер № РФ 85-26 – 16573. Учреждением разработаны:  

Положение о ШСК, план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на учебный год, утверждено расписание 

работы спортивных секций в ШСК, разработан календарный план спортивно-

массовых мероприятий.  

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на слабовидящих детей: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Массовое участие обучающихся  во внеклассных мероприятиях 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, созданию  благоприятного социально-психологического климата. 

Участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в Учреждении. 

Ежемесячно в Учреждении проводятся учебные тренировки в 

соответствии с планом комплексных тренировок по ГО и ЧС, планом 

эвакуации. 

01.09.2021г.  на территории Учреждения прошло Торжественное 

мероприятие, посвященное началу учебного года «Первый звонок». 

Мероприятие прошло с учетом всех требований Роспотребнадзора. 

01.09.2021г.  Обучающиеся Учреждения приняли участие во II краевом 

творческом конкурсе «Город мастеров». Дипломы I, II и III степени. 

Ответственные: учитель технологии Чураков А.И., учитель изобразительной 

деятельности Гаспарова В.С., педагог-библиотекарь Губанова Т.С., 

воспитатель Максименко Н.А. 

02.09.2021г. в целях безопасности и пропаганды здорового образа 

жизни было организовано проведение открытого урока «Урок здоровья» во 

всех классах. 

03.09.2021г. День солидарности в борьбе с терроризмом. Классными 

руководителями были проведены классные часы и внеклассные мероприятия, 

в ходе которых учащиеся учились быть . 

Сентябрь 2021г. Участие в реализации  Федерального проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Ставропольском 

крае. 

           22.09.2021г. Участие в XVII краевой Спартакиаде, обучающиеся 

Учреждения стали победителями в командном зачете в группе С, получили 

Диплом за III место. 

           29.09.2021г. участие в онлайн-фестивале национальных культур  "Мы 

дружбой крепкою сильны" посвященного Дню Ставропольского края". 

Диплом участника на имя Гошоковой Лейлы. Ответственный: воспитатель 

Максименко Н.А. 



           30.09.2021г. в рамках празднования месячника «Детям - безопасная 

железная дорога», с участием ОАО «РЖД»,  обучающиеся посетили 

железнодорожный вокзал города Георгиевска, встретились с сотрудниками и 

повторили правила безопасного поведения. 

              30.09.2021г. в рамках проведения Месячника гражданской обороны 

организовано проведение открытых уроков приуроченных ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации, с проведение тренировок по 

защите детей и персонала Учреждения. 

              30.09.2021г. Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях». Классные руководители провели 

внеклассные мероприятия и классные часы,  в ходе которых обучающиеся в 

игровой форме учились основам финансовой грамотности и правилам 

планирования семейного бюджета. 

              02.10.2021г. Краевая марафон-акция «Пожелания ко Дню учителя». 

Под руководством учителя музыки Аланиной В.И. учителя совместно с 

обучающимися Учреждения подготовили видеоролик с поздравлениями к 

профессиональному празднику. С экрана звучали теплые слова и добрые 

поздравления учителям и воспитателям всех школ края. 

              05.10.2021г. Торжественное онлайн-мероприятие, посвященное Дню 

учителя. Классные руководители организовали просмотр онлайн-

мероприятия в рамках классного часа по теме «Педагогу посвящается!».   

              15.10.2021г. В рамках проведения краевого месячника «Белая 

трость» в 5 А классе прошел урок «Берегите зрение». Ребята познакомились с 

историей «Дня белой трости», узнали на сколько важно зрение, и какие 

органы чувств частично могут его заменить, попытались рисовать с 

закрытыми глазами и на ощупь различать предметы. 

              28.09.2021г. Приняли участие в Конкурсе творческих работ 

обучающихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ».  

             01.10.2021г. Приняли участие в I краевом  творческом дистанционном 

конкурсе-фестивале  «Как сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ!». 

Конкурс  посвящен наследию  М.Ю. Лермонтова, Лермонтовским  дням на 

Кавказских Минеральных Водах. Диплом I степени, Котляров И. 

Ответственный: учитель изобразительной деятельности Гаспарова В.С. 

Диплом за II степени, Тупиков С. Ответственный: учитель музыки Аланина 

В.И. Диплом III степени, Фрончик Н. Ответственный: педагог-библиотекарь 

Губанова Т.С. 

            01.10.2021г. Приняли участие в III краевом конкурсе «Край, в котором 

мы живем» в заочной форме. Диплом II место, в номинации «Лучшая 

методическая разработка внеурочной деятельности экологической 



направленности». Диплом за III место в номинации «Мой любимый 

Ставропольский край». Ответственный: учитель географии Зарецкая Н.В. 

           С 14.10. по 18.11.2021г.  участие в краевом дистанционном конкурсе 

«Здоровье в твоих руках». Диплом за II место. Ответственный руководитель: 

Ищук И.А.  

            С 18 по 29.10.2021г.  Участие в Всероссийской онлайн – олимпиаде 

для обучающихся 1-9 классов на знание основ безопасного поведения на 

дороге. 

             10.10.2021г. Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». 

             21.10.2021г. Участие в Межведомственном интернет-тьюториале 

«Инклюзивная образовательная среда: стратегии, практики, ресурсы». 

             25.10.2021г. в рамках реализации профилактической программы 

«Разговор о правильном питании» приняли участие в новом образовательном 

модуле «Воспитываем ответственных потребителей». 

              30.10.2021г. Региональный этап V Национального чемпионата 

«Абилимпикс». В рамках  проекта победителем стала учащаяся 10 «А» 

класса Парахина А., Диплом за I место. Номинация «Швея». Ответственный: 

учитель Щербак  Т.И. 

               30.10.2021г. Участие в 13-ом фестивале морской песни «Споемте, 

друзья!», посвященного 325 годовщине образования Российского флота. 

                01.11.2021г. на базе Учреждения прошел V краевом конкурсе 

«Школа – территория здоровья». В номинации «Лучший тематический 

конспект»  Диплом за I место. Ответственный: заместитель директора по 

УВР Карпенко И.А. 

                01.11. 2021г. Всероссийская неделя патриотического воспитания. 

Под руководством социального педагога Зари Л.А.  обучающиеся старших 

классов провели мероприятия «Мы помним. Мы гордимся», где говорили и 

необходимости поддерживать работу по укреплению патриотического духа 

общества и молодежи.  

              20.11.2021г. Участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года», диплом за III место в номинации «Лучший сценарий». 

Ответственный: воспитатель Бахшян М.Г. 

              22.11.2021г. Онлайн-спартакиада среди воспитанников, 

обучающихся и сотрудников специализированных учреждений. Под 

руководством учителя ФК Петрова С.В.. в общекомандном зачете  

сотрудники и обучающиеся Учреждения получили Диплом за III место. 



               09.11. 2021г. Просмотр вебинара «Кибербезопасность – от слов к 

делу». 

               15.11.2021г. на базе Учреждения прошла  I виртуальная экскурсия  

«Родное Ставрополье». Дипломы II степени , обучающиеся 7 «А» класса: 

Кошелев Д., Пасева О., Прибыловская О., Тупиков С., Фрончик Н. 

Ответственный руководитель: учитель географии Зарецкая Н.В. Дипломы III 

степени , обучающиеся 5 «А» класса Марченко А. и 6 «В» класса 

Артушенкова К. Ответственные педагоги: классный руководитель Заря Л.А. 

и учитель истории Воронцова А.О. 

               15.11.2021г. IV краевой конкурс «Юный кулинар». В рамках 

приобщения учащихся к культуре правильного питания и приобщения к 

здоровому образу жизни под руководством воспитателя Бахшян М.Г. 

обучающиеся в номинация «Представление команды» в  командных 

соревнованиях получили Диплом за участие. 

               15.12.2021г.  Краевой (заочный) конкурс – фестиваль 

художественного творчества «Восхождение к истокам». Лауреат II степени, 

дуэт «Подружки», Пасева О, Прибыловская О. Дипломы за участие, 

Гошокова Л., Сильченко Ю. Ответственный: учитель музыки Аланина В.И. 

               С 15 по 19.11. 2021г.  Участие во Всероссийской недели 

родительской компетенции. 

               18.11.2021г.  Участие в просветительском вебинаре для 

специалистов сферы воспитания «Патриотическое воспитание граждан 

Ставропольского края». 

               С 22.11. по 10.12.2021г.  принимали участие в мониторинге системы 

школьного ученического самоуправления. 

              24.11.2021г. Участие в вебинаре «Противодействие буллингу в 

подростковой среде». 

              25.11.2021г. В рамках реализации социального проекта «Безопасная 

дорога с Hyundai», направленного на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма обучающимися Учреждения прошло участие в 

игре-симуляторе «Безопасная дорога с Hyundai». 

              26.11.2021г. Участие в третьем Всероссийском фестивале детской и 

юношеской песни «Безопасная дорога»,  посвященного Дню ЮИД России. 

             01.12.2021г. Участие в совещании-семинаре «Создание и организация 

деятельности школьных спортивных клубов». 

             01.12.2021г. Ежедневные тематические минутки здоровья с учетом 

методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях распространения COVID – 19.   



               03.12.2021г. Участие в акции в сфере инклюзии, приуроченному к 

Международному дню инвалида – тотальный тест «Доступная среда».   

               06.12.2021г. Участие в краевом краеведческом Конкурсе «Мой 

родной край» в заочной форме.     

               06.12.2021г. Участие  в III краевом конкурсе «Театральный 

звездопад» детских творческих инклюзивных коллективов и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края.  

              07.12.2021г. Приняли участие в краевой интеллект-игре «Ноу-хау», 

организованной  ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых 

и слабовидящих имени В. Маяковского».   Дипломы   I степени в командном 

соревновании. Ответственный: учитель географии Зарецкая Н.В.    

               08.12 2021г. II краевой творческий дистанционный фестиваль-

конкурс «Мастерская Деде Мороза». 

                Декабрь 2021г. Посещение Георгиевского историко-краеведческого 

музея, выставка декоративно-прикладного искусства Индонезии 

«Жемчужина экватора». 

               Со 02 по 16.12.2021г.  Участие в краевом творческом 

дистанционном конкурсе «Калейдоскоп сказок». 

               С 17 по 18.12.2021г. Участие в научно-практической конференции 

«Речь и языки общения в конфликтогенном мире». 

               03.12.2021г. обучающиеся Учреждения приняли участие в «уроках 

доброты», прирученного к Международному дню инвалидов. 

               04.12.2021г. Участие в сетевом профориентационном мероприятии 

«Путешествие в  мир инклюзивного высшего образования». Под 

руководством классного руководителя Зарецкой Н.В. обучающиеся 

Учреждения совместно с родителями ознакомились с тенденциями развития 

высшего образования в СКФУ. 

               07.12.2021г. Всероссийская акция Минпросвещения России «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Под руководством социального педагога Зари Л.А.  

обучающиеся старших классов провели мероприятия «СТОП ВИЧ/СПИД», 

где обсуждались проблемы общества и современной молодежи. 

             10.12. 2021г. III краевой конкурс «Театральный звездопад». 

             12.12.2021г. обучающиеся Учреждения приняли участие в 

праздновании Дня конституции. 

             С 13 по 18.12.2021г. Участие в работе Второй всероссийской недели 

родительской компетентности. 

             16.12.2021г. Участие в совещании-семинара в онлайн-формате на 

тему «Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов».                   



             21 12.2021 г.  Классный праздник – мероприятие «Зимушка-зима». 

Обучающиеся вспомнили традиции народов и зимние забавы  проведения 

досуга в зимний период, повторили ТБ и правила пожарной безопасности в 

период зимних каникул. 

              28.12.2021 г. Классный час «Безопасность в период новогодних 

праздников», обучающиеся Учреждения повторили правила безопасного 

поведения в период зимних каникул, получили памятки по пожарной 

безопасности и расписались в журнале инструктажа. 

 

В Учреждении   работают  кружки:  

 

№ ф.и.о. руководителя кол-

во 

часов 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

название кружка 

1 Старченко С.В. -педагог 

дополнительного образования 

9 25 «Художественная 

соломка» 

2 Аланина В.И.- педагог 

дополнительного образования 

9 32 «Серебряный 

голосок» 

3 Гаспарова В.С. – педагог 

дополнительного образования 

4,5 28 «Волшебная 

кисточка» 

4 Петрова С.В.- учитель физической 

культуры 

2 19 «Сильные и 

ловкие» 

5 Мелькомова Л.В.- учитель 

физической культуры 

2 15 «Силачи» 

1

. 

Старченко С.В. -педагог 

дополнительного образования 

9 25 «Художественная 

соломка» 

 

Воспитатели ведут кружки по интересам.  100% воспитанников охвачены 

дополнительным образованием. 
 

№ 

п/п 

Название кружка Время работы Руководитель  

1. «Клуб выходного 

дня» 

Воскресенье 

16.30-17.10 

Щербак Т.И. 

воспитатель 

2. «Художественное 

слово» 

Пятница       

17.30-18.10 

Капесс Л.А. 

 воспитатель 

3. «Умелые руки» Суббота        

16.40-17.20 

Карымова А.А. 

воспитатель 

4. «Этикет» Пятница       

17.30-18.10 

Бахшян М.Г. 

воспитатель 

5. «Книгознайка»  Вторник       Губанова Т.С. педагог-



14.00-15.00 библиотекарь 

6. «Книголюбы» Пятница        

17.30- 18.10 

Максименко Н.А. 

воспитатель 

7. «Ландшафтный 

дизайн» 

Среда             

15.00-16.00 

Зарецкая Н.В. 

воспитатель 

 

 

Воспитанники Учреждения постоянные участники и призёры городских, 

краевых, Всероссийских и международных конкурсов в II полугодии  2021 

года: 

             22.09.2021г. Участие в XVII краевой Спартакиаде, обучающиеся 

Учреждения стали победителями в командном зачете в группе С, получили 

Диплом за III место. 

              01.10.2021г. Приняли участие в I краевом  творческом 

дистанционном конкурсе-фестивале  «Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ!». Конкурс  посвящен наследию  М.Ю. Лермонтова, 

Лермонтовским  дням на Кавказских Минеральных Водах. Диплом I степени, 

Котляров И. Ответственный: учитель изобразительной деятельности 

Гаспарова В.С. Диплом за II степени, Тупиков С. Ответственный: учитель 

музыки Аланина В.И. Диплом III степени, Фрончик Н. Ответственный: 

педагог-библиотекарь Губанова Т.С. 

            01.10.2021г. Приняли участие в III краевом конкурсе «Край, в 

котором мы живем» в заочной форме. Диплом II место, в номинации 

«Лучшая методическая разработка внеурочной деятельности экологической 

направленности». Диплом за III место в номинации «Мой любимый 

Ставропольский край». Ответственный: учитель географии Зарецкая Н.В. 

           С 14.10. по 18.11.2021г.  участие в краевом дистанционном 

конкурсе «Здоровье в твоих руках». Диплом за II место. Ответственный 

руководитель: Ищук И.А. 

           30.10.2021г. Региональный этап V Национального чемпионата 

«Абилимпикс». В рамках  проекта победителем стала учащаяся 10 «А» 

класса Парахина А., Диплом за I место. Номинация «Швея». Ответственный: 

учитель Щербак  Т.И. 

           15.11.2021г. на базе Учреждения прошла  I виртуальная экскурсия  

«Родное Ставрополье». Дипломы II степени , обучающиеся 7 «А» класса: 

Кошелев Д., Пасева О., Прибыловская О., Тупиков С., Фрончик Н. 

Ответственный руководитель: учитель географии Зарецкая Н.В. Дипломы III 

степени , обучающиеся 5 «А» класса Марченко А. и 6 «В» класса 

Артушенкова К. Ответственные педагоги: классный руководитель Заря Л.А. 

и учитель истории Воронцова А.О. 

             07.12.2021г. Приняли участие в краевой интеллект-игре «Ноу-

хау», организованной  ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих имени В. Маяковского».   Дипломы   I степени в 

командном соревновании. Ответственный: учитель географии Зарецкая Н.В.    



            15.12.2021г.  Краевой (заочный) конкурс – фестиваль 

художественного творчества «Восхождение к истокам». Лауреат II степени, 

дуэт «Подружки», Пасева О, Прибыловская О. Дипломы за участие, 

Гошокова Л., Сильченко Ю. Ответственный: учитель музыки Аланина В.И.            

            В целом коллектив педагогов успешно работал  по развитию 

творческих способностей, творческой индивидуальности и креативности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьные 

мероприятия являются компонентами внеурочной деятельности. Подготовка 

к участию и участие в данных проектах позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Начиная с первого класса все наши 

учащиеся принимают активное участие во всех школьных мероприятиях. 

Развитию творческих способностей средствами хореографии и музыки 

способствует личностно-ориентированный подход, который обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации; 

обеспечивает интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

формирует человека и гражданина, способного адаптироваться в 

современном ему обществе и нацеленного на самосовершенствование.  

Внеурочная деятельность способствует:  

• благоприятной адаптации ребенка в Учреждении; 

• оптимизации учебной нагрузки обучающихся; 

• улучшению условий для развития ребенка; 

• учету возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

100%  обучающихся Учреждения охвачены дополнительным образованием. 

 

Результаты деятельности Учреждения размещены на сайте. 

 

Директор                                            Т.В. Ныркова 
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