
Создание условий для самореализации личности каждого ребенка через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования 

осуществлялось через работу объединений дополнительного образования на 

базе МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска». Все педагоги дополнительного 

образования имеют дополнительную общеобразовательную программу по 

следующим направлениям: художественное, физкультурно-спортивное,  

социально - педагогическое 

Система дополнительного образования направлена на решение 

следующих задач: обеспечение благоприятных условий в освоении 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, укрепление здоровья, 

личностного и профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; организация воспитательной деятельности в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей. 

 В системе функционируют различные направления:  социально-

педагогическое, техническое, туристско-краеведческое,  физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое, интеллектуальное, и гражданско-

патриотическое.   

Количество учащихся, занятых дополнительным образованием: 

  

№ Образовательные программы Количество детей, 

занимающихся по 

данным 

программам/доля 

(в %) 

1 Оркестровая школа  

⁻ класс скрипки и виолончели 

⁻ ансамбль по классу скрипки 

⁻ ансамбль по классу виолончели 

⁻ детский камерный оркестр 

⁻ класс трубы 

⁻ класс домры и балалайки 

⁻ ансамбль русских народных    инструментов 

⁻ ансамбль трубачей 

⁻ детский духовой оркестр 

⁻ общее фортепиано 

⁻ сольфеджио 

140-150 детей с 1 по 

10 классы (до 10 % 

учащихся школы). 



⁻ музыкальная литература 

2 Спортивного направления (футбол лыжные гонки,  

ритмическая и художественная гимнастика, 

шахматы, волейбол, баскетбол, легкая атлетика) 

более 500 учащихся 

(до 30 % учащихся 

школы). 

3 Танцевального направления (хореография и др.) до 250 детей (15% 

учащихся школы). 

4 Школьный музей «Дети войны» до 300 детей (почти 

20% учащихся 

школы) 

 

Наибольшей популярностью у  школьников пользуются спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, лыжи, легкая атлетика  и  футбол,  кроме того, с 

2012 года начало  функционировать  объединение дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности «Художественная 

гимнастика». Художественно-эстетические объединения:  оркестровая 

школа, объединение «АРТ СТУДИЯ RAYS», «Ансамбль бального танца». В 

течение  многих лет успешно функционирует хоровой коллектив 

«Домисолька». 

Таким образом, дополнительное образование в условиях школы 

представляет собой достаточно широкий спектр направлений и обеспечивает 

массовый охват учащихся школы и тем самым их занятость. Показателем 

результативности организации дополнительного образования служат 

высокие достижения учащихся в различных конкурсных мероприятиях.  

 


