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Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

       Направляем  информацию  о занятости детей в системе дополнительного 

образования,  программном обеспечении дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях Корсаковского района. 

 

       Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

  Начальник отдела образования                       Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Третьякова Л.И., 

     8(48667) 2-14-02 
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Информация  

о занятости детей в системе дополнительного образования,  

программном обеспечении дополнительного образования 

 

 

Деятельность образовательных организаций Корсаковского района  по 

реализации  прав  обучающихся на дополнительное образование 

осуществляется на основании ст. 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых» Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 26 июля 2019 г.), Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Три образовательных организации – Корсаковская средняя школа, 

Совхозная средняя школа и Парамоновская основная школа осуществляют 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам разной направленности. 

         В Корсаковской средней школе в 2020/2021 учебном году  100% 

обучающихся охвачены системой дополнительного образования. 

         На базе  Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Корсаковской средней школы реализуются дополнительные 

общеразвивающие  программы: 

1. Технической направленности: 

         1) «Программирование в Scratch» - 12 обучающихся;  

         2) «VR. Создание виртуальной среды» -10обучающихся;  

         3) технической  направленности «3D моделирование» - 11 обучающихся;  

         4) естественнонаучной направленности«Мир в объективе» - 12 

обучающихся;  

            2. «Практико-ориентированные проекты по краеведению» («История 

русской православной церкви на территории Корсаковского района Орловской 

области.ХРАМЫ») - 18 обучающихся.   

            3. Программа   «Шаг за шагом» -10 обучающихся. 

            4. Программа  «Шах и Мат» - 12 обучающихся. 

        Все дополнительные общеразвивающие программы разработаны, их 

содержание соответствует локальному акту школы. 

 Обучающиеся школы занимаются в секциях ДЮСШ Корсаковского 

района: 

        футбол – 8 обучающихся;  

        легкая атлетика – 16 обучающихся; 

        лыжные гонки – 15 обучающихся; 

        бокс – 28 обучающихся; 

        шахматы –26 обучающийся. 



        74 обучающихся 1-4 классов посещают кружки дополнительного 

образования  дополнительного образования на базе ППМС- Центра 

Корсаковского района: «Мастерская чудес», «Приглашаем в мир общения», 

«Школа добрых дел». 

 В Детской школе искусств Корсаковского района на отделениях  

«Хореография» и  «Хоровое пение»   занимаются  33 обучающихся. 

 На базе Центрального дома культуры Корсаковского района кружок 

«Золотой крючок» посещают 4 обучающихся, Театральную студию – 20 

обучающихся, «Литературное чтение» - 4 обучающихся. 

           В 2020/2021 учебном году в Совхозной средней школе разработаны 

образовательные программы дополнительного образования, которые также 

включают рабочие программы дополнительного образования: 

 
№ 

п/п 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название кружка Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

детей 

1. Общеинтеллектуальное  «Весёлая 

аппликация» 

дошкольники 1 3 

2. Общеинтеллектуальное «Шахматы» 3-4 1 10 

 

3. Общеинтеллектуальное «Виртуальная 

реальность» 

5-6 1 6 

4. Общеинтеллектуальное «3D моделирование» 7-9 1 17 

 

5. Общеинтеллектуальное «Объектив» 10-11 1 4 

 

 

            На базе школы работает  секция «Футбол»  от  Корсаковской ДЮСШ, в 

которой занимаются 12 обучающихся. 

 В Парамоновской основной школе с  учётом запросов родителей в школе 

разработана дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогического направления по предшкольной подготовке.  

 Данная программа обеспечивает адаптацию и подготовку детей к  школе, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы, учитывает инициативу, интересы и потребности каждого 

ребенка, обладает открытостью и доступностью. 

Анализ рабочей программы по предшкольной подготовке свидетельствует 

о методически грамотном подходе к ее разработке.  

Администрацией школы регулярно осуществляется контроль качества 

организации занятий по предшкольной подготовке.  

Работу по данной программе осуществляет учитель начальных классов.  

К сожалению из-за отсутствия условий организации образовательного 

процесса и финансово-экономического положения в школе нет возможности 

организовать дополнительное образование  детей в полной мере. 

       Родители нескольких обучающихся  школы обеспечили для своих детей 

посещение занятий секция «Футбол»  от  Корсаковской ДЮСШ на базе  

Совхозной средней школы, в которой занимаются 5 обучающихся. 


