ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ Школа №1234
за 2015-2016учебный год
1. Учебный процесс, организация занятий: частота, тематическое содержание, основные
формы.
В ГБОУ Школа №1234действуют объединения дополнительного образования различной
направленности:
 физкультурно-спортивной
 художественной
 естественнонаучной
 социально-педагогической
 туристско-краеведческой
Перед блоком дополнительного образования вГБОУ школа №1234 ставились следующие
задачи:
1.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
учащихся, укрепление их здоровья.
2.Личностно-нравственное развитие воспитанников
3. Создание позитивных мотиваций в творческих объединениях и обеспечение у каждого
ребенка «ситуации успеха».
4. Интеллектуальное развитие учащихся.
 Дополнительное образование 2015-2016 учебный год
 Бюджет
 Общее количество кружков
49,
кол-во детей 1169
 Из них:
 Художественная направленность 23
кол-во детей 566
 Социально-педагогическая
16
кол-во детей 359
 Естественнонаучная
7
кол-во детей 128
 Физкультурно-спортивная
3
кол-во детей 116

 Внебюджет

 Общее количество кружков37, кол-во детей
702
 Из них:
 Художественная направленность 9
кол-во детей 228
 Социально-педагогическая
15
кол-во детей 289
 Естественнонаучная
6
кол-во детей 81
 Физкультурно-спортивная 6
кол-во детей 104
Занятия проходят во второй половине дня, форма организации – кружки, секции, студии.
Занятия проводятся как на бюджетной, так и на внебюджетной (платно-договорной) основе.
88,5% детей было охвачено дополнительным образованием в 2015-2016 учебном году.
В школе созданы все условия для свободного выбора каждым ребѐнком дополнительной
образовательной деятельности.

Отделение английского языка
Бюджетные
ФИО руководителя

Наименование объединения
ДО

Монахов А.В.
Ситникова Е.В.

Яхт-клуб
Экологический клуб

Кол-во часов в
неделю на одну
группу

2

Возраст участников

8 – 10 кл
4-ые кл.

Арнаутова О.Н.
Чарнецкий С.Н.
Кислова М.А.
Пириева М.Ю.
Зеличенок Е.В.
Абросимов М.А.
Абросимов М.А.
Третьякова Л.Г.
Легкова М.С.
Алексеев А.Г.

"Мураши"
«Мое открытие химии»
Клуб любителей
исторических открытий
(КЛИО)
Путешествие в страну
книги
«Путь к успеху» (англ.яз)
Хор «Веселые нотки»
Внебюджетные
Танцевальная студия
(современные танцы)
Танцевальная студия Dans
mix

2

8 – 11 кл.

2

10 кл.

2

2– 4 кл.

2
1

6-7 кл.
1-4 кл.

2+2

3-4 кл
5-7 кл.
1-2 кл.
3-4 кл.

2+2

Язык и культура Франции

2

Изостудия «Волшебная
кисточка
Секция Ушу

7 – 10 кл.

2+2

1-4 кл.

2+2

1 – 4 кл.
5 – 7 кл

Отделение немецкого языка
Бюджетные
ФИО руководителя

Козлова Р.И.
Кузьмина М.В.
Райсян С.Г.
Лактанова О.И.
Панева И.А.
Дударев С.В.
Дельцова Е.Ю.
Кузьмина М.В.
Макова Л.Г.
Варлахин Ю. С.

Кол-во часов в
неделю на одну
группу

Наименование объединения
ДО

Изостудия
Изостудия
Сценическое
искусство/ритмика
Хор
ЛЕГО
Футбольный клуб
«Арбат»
Дискуссионный клуб
"Дебаты"
Внебюджетные
«Семь красок»
«Немецкий для
родителей»
Оперативное карате

Возраст участников

2
2

3-4 кл.
1-2кл.

2

1 – 4 кл.

2
2
2+2
2

1 – 4 кл.
1 – 4 кл.
5 – 7 кл.
8 – 11 кл.
8 – 11 кл.

1
2

1-4 кл.
Старше 18 лет

2

2-7 кл.

Отделение «Искусство»
Бюджетные
Кол-во часов в
неделю на одну
группу

ФИО
руководителя

Наименование
объединения ДО

Возраст
участников

Лактанова О.И.
Зелеченок Е.В.
Б.И.
Овезова

Хор

1 – 11 кл.

Хоровая капелла
мальчиков

1 – 11 кл.

Внебюджетные

Для детей дошкольного возраста организованы следующие объединения на
платно-договорной основе:
Дошкольное отделение
Внебюджетные
ФИО руководителя

Чарнецкая Ж.Н.
Соколова С.В.
Смирницких Н.В.
Дружинин С.С.
Пириева Р.П.
Савченко Д.С.
Легкова М.С.

Наименование объединения
ДО

Развивающий курс для
дошкольников (Отделение
английского языка)
Развивающий курс для
дошкольников (Отделение
«Искусство»)
Школа Юного гимназиста
(Отделение немецкого
языка)
УШУ для дошкольников
«Здравушка»
Английский для малышей
«Студия творчества»

Кол-во занятий в
неделю на одну
группу

6

Возраст участников

5-7 лет
5-7 лет

6
5-7 лет
12
2
2
2
2

4-7 лет
4-5 лет
5-6 лет
4-6 лет

Работа объединений была плодотворной:
1. Под руководством Легковой М.С в Дошкольном отделении прошло 3
тематических выставки
художественного творчества детей, посещающих
«Студию творчества».
2. В целях формирования здорового образа жизни вДО в течение года было
организовано объединение «Здравушка», руководитель Пириева Р.П.Результат –
качественное уменьшение болеющих детей.
3. Неоднократное выступление перед родителями ребят объединения «Ушу
для дошкольников» под руководством Дружинина С.С., показало успехи и
заинтересованность ребят спортом.
4. Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес
к дальнейшему изучению английского языка, объединение «Английский для
малышей» под руководством Савченко Д.С., показало родителям насколько
изучение языка бывает интересным.
По заявкам родителей в 2015-2016 учебном году была открыта группа
присмотра и ухода «Малышок » для детей от 1,6 до 3 лет.
Кружки художественной
направленности пользуются наибольшей
популярностью. Учащиеся этих кружков участвовали в выставках, концертах.
Среди всех объединений художественной направленности наибольшей
популярностью пользуются Танцевальная студия, Изостудии. Занятия проходят
очень увлекательно. Учащиеся с удовольствием посещают занятия и выступают
на общешкольных мероприятиях.

Необходимо отметить, что спортивные секции пользуются большой
популярностью.
Кружокестественнонаучной направленности («Мое открытие химии»)
работает регулярно, дети увлеченно работают, особенно во время практической
части.
Эколого-биологическийклуб «Мураши» работает регулярно по плану,
количество детей -15, занимаются увлеченно.
Яхт-клуб «Истра» работает регулярно, в нем занимаются дети
различныхвозрастов, в каникулярное время организуются походы, выезды в
лагерь на Онего. Занятия проводит руководитель – Монахов А.В. и его
добровольные помощники.
2. Мероприятия:
В 2015-2016 учебном году в школе №1234 на базе организованных и
действующих объединений дополнительного образования проводились
мероприятия системы дополнительного образования ОУ, направленные на
всестороннее развитие и организацию досуга учащихся, формирование и развитие
творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном,
нравственном,
физическом
совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья.
В частности, за 2015-2016 учебный год были проведены, а также
запланированы на 2016-2017 учебный год следующие мероприятия:
Отделение английского языка
Клуб любителей исторических открытий:
Члены «Клуба любителей исторических открытий» в течение года приняли
участие в следующих мероприятиях:
- заседания дискуссионного клуба старшеклассников в гимназии № 1520, тема: «Грозит ли
Европе цивилизационная трансформация?" (из-за потока беженцев);
- Московские молодежные модели ООН в гимназии №1529, Московской

молодежной гимназии, Московская модель ООН МГИМО, Международной
молодежной модели ООН в ОАЭ, Московской школьной модели ООН, II
Кутафинская Модель Организации Объединенных Наций в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Горбатко Максим, 10 «Ба» - лучший делегат
- дистанционная Городская олимпиада «ООН и мы»;
- Муниципальный этапВсероссийской Олимпиады школьников:

История–
Метелкина Анна, 10 «Ва» - победитель
Обществознание –
Ряжских Александр, 7 «Ва» - призер
Шапков Егор, 7 «Аа» - призер
Конькова Арина, 7 «Аа» - призер

Машаров Никита, 8 «Ва» - призер
Горбатко Максим, 10 «Ба» - призер
Гречвкина Виктория, 10 «Аа» - призер
Девяткона Василиса, 10 «Ва» - призер
Карелова Александра, 10 «Ва» - призер
Летов Александр, 10 «Ва» - призер
Надуев Эльдар, 10 «Ва» - призер
Томилов Максим, 10 «Ба» - призер
Право –
Ряжских Александр, 7 «Ва» - призер
Машаров Никита, 8 «Ва» - призер
Горбатко Максим, 10 «Ба» - победитель
Надуев Эльдар, 10 «Ва» - призер
Рукавишников Павел, 10 «Ба», победитель
Томилов Максим, 10 «Ба» - победитель
Саанишвили Лукас, 10 «Ба» - призер
- Московская городская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений».
Победителями олимпиады объявлены: Горбатко Максим, Надуев Эльдар, Трошенкова
Анастасия, Селезнева Полина, Стеценко Алиса, Шарец Иван
- Московский этап Всероссийской открытой школьной Лиги по

парламентским дебатам на Кубок Ректора Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова – победители:
Буяхаева Заяа, 10 «Ва»
Карелова Александра, 10 «Ва»;
- Интернет-викторина «Символы Отечества» Городского методического центра
– победители:
Надуев Эльдар, 10 «Ва»
Саанишвили Лукас, 10 «Ба»
Летов Александр, 10 «Ва»
Рахманенко Тимофей, 10 «Ва»
Тевосян Аида, 10 «Ва»
Горбатко Максим, 10 «Ба»
Карелова Александра, 10 «Ва»
Сааякян Севак, 10 «Ва»;
- Межрайонный этап городского конкурса проектов:
Рукавишников Павел, Басова Полина, 10 «Ба» - диплом 3 степени
Святов роман, Шарец Иван, 10 «Ва» - диплом 2 степени
Метелкина Анна, 10 «Ва» - диплом 2 степени
Шаккум Георгий, Надуев Эльдар, 10 «Ва» - диплом 1 степени
- Межрегиональная конференция школьников "Язык и мир" - 3 место:
Георгий Шаккум, Эльдар Надуев, 10 «Ва»
- посещение спектакля «Судьба одного дома» в театре Российской армии Лучшие
отзывы о спектакле (Совет ветеранов района Арбат):
Рахманенко Тимофей, 10 «Ва»
Саакян Севак, 10 «Ва»
Надуев Эльдар, 10 «Ва»;
- проведены занятия "Афоризмы и афористика», «Логика и аргументация» в

библиотеке "Дом А.Ф. Лосева";
- организация работы группы экскурсоводов школьного музея из состава 10 «Ва» класса:
Точилин Данил, Степкин Вадим, Буяхаева Заяа, Надуев Эльдар, Шарец Иван, Рахманенко
Тимофей, Карелова Александра, Девяткова Василиса, Саякян Севак,
- проведены экскурсии: «Ленд-лиз: мнения, мифы, историческая правда» в

Центральном музее Великой Отечественной войны; музей современной истории
России; в Исторический парк «Моя история» на экспозициях "Рюриковичи" и
"Романовы", экскурсии в Верховный суд, Государственную Думу; в исторический
музейный комплекс «Запасной командный пункт Верховного
Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Измайлово.
Были организованыэкскурсионно-познавательные поездки в СамаркандБухару-Хиву, Грузию, Санкт-Петербург.
В планах на 2016-2017 учебный год:
- расширение проектной деятельности учащихся.
Мини-футбол:
Футбольный клуб «Арбат»

 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди уч-ся 4-5 кл. образовательных учреждений Департамента
образования г. Москвы (3 место)
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по мини-футболу среди
уч-ся 6-7 кл. образовательных учреждений Департамента образования г. Москвы (2
место)

 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди девочек уч-ся 6-7 кл. образовательных учреждений
Департамента образования г. Москвы (1 место)
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди юношей уч-ся 8-9 кл. образовательных учреждений
Департамента образования г. Москвы (3 место)
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди девочек уч-ся 6-7 кл образовательных учреждений
Департамента образования г. Москвы (1 место)
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди девочек уч-ся 6-7 кл. в финале г. Москвы среди округов
образовательных учреждений Департамента образования г. Москвы (2
место)
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди юношей уч-ся 10-11кл. образовательных учреждений
Департамента образования г Москвы (2 место).
 Участие сборной команды ГБОУ Школа №1234 в чемпионате по минифутболу среди юношей уч-ся 10-11кл. в финальных соревнованиях района
Арбат образовательных учреждений Департамента образования г Москвы
(2 место)

«Мое открытие химии»:
Участвовали ученики 8,9,10 классов. Проводились теоретические уроки с
углублением школьного материала. Практические занятия – опыты с
органическими и неорганическими веществами, взаимное превращение веществ и
т.д.
Ребята изучали соединения металлов и неметаллов, получили представление о
гальванических элементах. В конце курса была проведена итоговая конференция
по итогам года.
«Путь к успеху»:
В период с сентября 2015г. по май 2016г. обучающиеся прошли подготовку
и получили сертификаты Международного экзамена KET. Key (KET) - это
первый тест из серии Кембриджских экзаменов по общему английскому языку.
Согласно международной шкале уровней, установленной Советом Европы,
сертификат КЕТ соответствует уровню А2 (Pre-Intermediate). Предполагается, что
на этом уровне владения языком можно общаться на устном и письменном
английском в повседневных ситуациях на базовом уровне.
Один обучающийся получил сертификат Международного экзамена PET.
PET - предварительный экзамен по английскому языку, которому присваивается
уровень сложности B1 – «ниже среднего». Данный уровень владения английским
языком позволит путешествовать по англоязычным странам или продолжить
обучение языку.
Горячих Егор - КЕТ
Федотов Ян - КЕТ
Овчар Полина -КЕТ
Кузьмина Соня - КЕТ
Иванов Лев - КЕТ
Гуськова Дарья - РЕТ
Васильченко Ульяна - КЕТ
Теплов Артемий - КЕТ
Шапков Егор – КЕТ.
«Путешествие в страну книги»:

За первый год работы объединения учащиеся 2-3-х классов в рамках
программы научились различать жанры литературных произведений, составлять
с помощью компьютера пособие – брошюру. Попробовали себя в качестве
авторов сказок, рисовали предметы бытовых сказок, приняли участие в Неделе
детской книги - в конкурсе загадок и ребусов.
Юный математик:
Занятия в кружке «Юный математик» направлены на развитие интереса
обучающихся к математике, знакомят их с новыми идеями и методами решения
задач, формируют способности учащихся рационально использовать умения и
навыки, полученные на уроках, способствуют ясности и критичности мышления,

развитию интуиции и логического мышления, способность к преодолению
трудностей.
В процессе занятий расширяются и углубляются знания по данной теме,
необходимые для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования. В программу кружка входило
рассмотрение решения конкурсных и олимпиадных задач, а также задач
повышенной сложности по математике.
Отделение немецкого языка
«ИЗО Студия»:
Обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях:
- конкурс «Московский вернисаж». Итоги: Окружной этап – два 1-х места.
Городской этап – призеры 4, победитель 1;
- городской Конкурс имени Нади Рушевой. Итоги: Окружной этап –
победители 6
Призеры – 3;
- Олимпиада школьников по изобразительному искусству. Итоги: Окружной
этап – победители 1
Призеры – 3, Городской этап – победитель 1.
Дискуссионный клуб «Дебаты»:
Члены клуба в течение года приняли участие в следующих мероприятиях:
Организация и проведение тренинга для учителей (Москва.Тула,Тверь)
Организация и проведение Московского полуфинала Международных
молодежных дебатов призеры:
Питерцева Ульяна – 3место;
Казиева София – 4 место;
Кравченко Анна – 5 место
Организация и проведение Московского финала Международных молодежных
дебатов призеры:
Питерцева Ульяна – 4 место;
Казиева София – 5 место
DSD. Немецкий языковой диплом
DSD 1 уровень:
Сдавало 40 учащихся, из них: 31 человек – повышенный уровень В1
9 человек – базовый уровень А2
DSD 2 уровень:
Сдавало 26 учащихся, из них: 9 человек – высокий уровень С1
17 человек – продвинутый уровень – В2
Кружок «Ликвидация трудностей в усвоении немецкого языка»
Олимпиада школьников по немецкому языку среди учащихся 4-х классов – 3
победителя
Всероссийский конкурс «Альбус» по немецкому языку – 3 победителя

Театральная студия «Модус»
Международный фестиваль-конкурс «Янтарный остров» г. Калининград –
Диплом Лауреата 3 степени
Международный фестиваль-конкурс «Крылатый Барс» г. Казань – Диплом 1
степени
Хор девочек старших классов (Лактанова О.И. , Зеличенок Е.В.)
 Сентябрь - концерт, посвященный Дню города.
 Октябрь - концерт, посвященный Дню учителя.
 Ноябрь – а) День открытых дверей;
б) Фестиваль-конкурс «Эстафета искусств»;
в) Конкурс патриотической песни;
г) Концерт в д/с № 1234
 Декабрь – Новогодний концерт
 Февраль – а) Конкурс ЮНЕСКО «Грани таланта»;
б) Гала-концерт конкурса «Грани таланта»
 Март – а) концерт, посвященный 8 Марта;
б) конкурс «Фейерверк созвучий» (номинация «Каждый класс-хор!»
в) гала-концерт конкурса «Фейерверк созвучий»
 Апрель – детская опера-сказка «Муха –Цокотуха»
 Май – а) концерт в д/с № 1234
б) Праздник Песни.
Московская хоровая капелла мальчиков (Петренко Б.И.)
 1 сентября 2015 г.
Участие в торжественной линейке в здании «Искусство» Школы № 1234
 5 сентября 2015 г.
Участие в концерте, посвящѐнном Дню города в здании «Искусство»
Школы № 1234
 1 октября 2015 г.
Выступление старшей группы концертного хора на концерте, посвящѐнном
Дню учителя в здании «Английский язык» Школы № 1234
 2 октября 2015 г.
Концерт, посвящѐнный Дню учителя, в здании «Искусство» Школы № 1234
 8 октября 2015 г.
Участие в благотворительном концерте, посвящѐнном 70-летию Победы, в
Большом зале Московской консерватории совместно с Хоровой капеллой
имени А. Юрлова, Московским синодальным хором, Российским
национальным оркестром: Б. Бриттен, «Военный реквием», дирижѐр
Мартин Браббинс (Великобритания)
 2 ноября 2015 г.


















Участие в мировой премьере сочинения Д. Тавенера «Елизавета,
исполненная благодати» в Государственном историческом музее при
поддержке Правительства Москвы и Московского патриархата
15 ноября 2015 г.
Концерт «Дорога в Рождество» в Галерее искусств Зураба Церетели
19 ноября 2015 г.
Выступление старшей группы концертного хора на Городском фестивале
детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2016»
28 ноября 2015 г.
Выступление на Дне открытых дверей в здании «Искусство»
Школы № 1234
2 декабря 2015 г.
Концерт памяти Л. Баклушина в здании «Искусство» Школы № 1234
18 января 2016 г.
Концерт с новогодней программой в здании «Английский язык»
Школы № 1234
20 января 2016 г.
Выступление младшего и подготовительного концертного хоров в здании
«Английский язык» Школы № 1234 (начальная школа)
23 января 2016 г.
Выступление на гала-концерте межрайонного совета директоров школ
центрального округа, прошедшем в Школе № 2030
25 января 2016 г.
Концерт с новогодней программой в здании «Немецкий язык» № 1234
8 февраля 2016 г.
Выступление на концерте «Музыка великих: П. И. Чайковский»,
посвящѐнном дню памяти А. С. Пушкина в Государственном музее
А. С. Пушкина
28 февраля 2016 г.
Выступление на вечере памяти Н. Камбург в здании «Искусство»
Школы № 1234
6 марта 2016 г.
Концерт «Нашим мамам» в Камерном зале Московского международного
дома музыки
9 марта 2016 г.
Концерт, посвящѐнный Международному женскому дню, в здании
«Искусство» Школы № 1234
17 марта 2016 г.
Участие Артѐма Саная, ученика 6 «Аи» класса, в благотворительном
моноспектакле «Звѐздный мальчик» в театре Et Cetera
7 апреля 2016 г.
Выступление на презентации книги А. Савойского «Родос и русская мечта»
в Центральном Доме Литераторов
13 апреля 2016 г.
Выступление на заключительном концерте фестиваля художественного
творчества под девизом «Отстояли Москву – защитили Россию» в
Школе № 1253

 24 апреля 2016 г.
Концерт русской музыки в Государственном историческом музее
 27 апреля 2016 г.
Выступление концертного хора и отдельных его участников в качестве
солистов на Рахманиновском вечере в здании «Английский язык»
Школы № 1234
 5 мая 2016 г.
Выступление на торжественной церемонии награждения победителей III
Московской метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» в
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной Войны
 8 мая 2016 г.
Концерт «С чего начинается Родина…» в Галерее искусств Зураба Церетели
 14 мая 2016 г.
Участие в записи «Ave Maria» В. Златоустова в ДМШ имени Н. Алексеева
 18 мая 2016 г.
Выступление на торжественной акции «Помним. Гордимся» в
Государственном историческом музее
 20 мая 2016 г.
Выступление на Празднике песни в здании «Искусство» Школы № 1234
3. Методика: Все руководители кружков и секций имеют планы работы.
Программы объединений дополнительного образования – адаптированные,
утверждены директором ГБОУ Школа №1234 Волошко И.Г. и согласованы с
председателем ППО Белованец Ю.С.
4. Матбаза: занятия проходят на базе ГБОУ Школа №1234, все объединения
обеспечены подходящими помещениями, необходимым оборудованием. Ведется
работа по обеспечению дополнительных материалов и оборудования.
5. Проблемы: Многие объединения работают 1 год и не успели подготовиться
к участию в окружных и городских конкурсах. Необходимо более тщательно
подходить к подготовке к конкурсам, больше организовывать школьных туров
конкурсов. Педагогам дополнительного образования необходимо самим
принимать участие в профессиональных конкурсах, повышать свое
профессиональное мастерство, обмениваться опытом работы.
6. Перспективный план развития:В следующем учебном году планируется
продолжить работу существующих объединений дополнительного образования, а
также привлечь большее детей и родителей в объединения дополнительного
образования.
В 2016-2017 учебном году планируется открытие новых объединений
дополнительного образования: Группы подготовки к олимпиадам, Группы
довузовской подготовки по предметам, Курсы МГУ: «За страницами учебника
математики», а также оказание услуг населению на платно-договорной основе в
области компьютерной грамотности, иностранных языков и исполнительства на
музыкальных инструментах.

Резаева С.Н.

