
Результативность работы объединений дополнительного образования  

в  2017-2018  учебном году 

 

Наименование Руководитель Достижения 

Лингвист 

 

Визнер Н.Г. Ученики  принимали активное участие в   

конкурсах различных уровней. 

Школьный уровень: 

Дунаев Д., Серова Ю., Жукова Д.  -конкурс  

проектно – исследовательских работ, 

посвящённых 100 – летию  революции (1 место). 

Жукова Д.- игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» (победитель). 

Муниципальный уровень: 

Дунаев Д.- конкурс  исследовательских работ 

среди молодёжи «Православие: история и 

современность» (1 место). 

- Олимпиады: Жукова Д., Лифтинюк М.,  Дунаев 

Д.-призеры по русскому языку, Жукова Д.-призер 

по литературе. 

Региональный уровень: 

Серова Ю.-XVII областной конкурс юных 

журналистов «Серебряное перо Губернии», 

зональный Фестиваль творчества  «Счастливы 

вместе» ( сертификат) 

Зенкин И.- игра-конкурс «Золотое руно» (1 место). 

Технолэнд Круглова М.Н. В течение отчетного периода члены кружка 

«Технолэнд» познакомились со специальной 

терминологией и всеми элементами, входящими в 

робототехнические наборы  LegoMindstorms,  

научились сравнивать поколения 

робототехнических наборов LegoMindstorms; 

изучили программирование движений по 

различным траекториям, работу с подсветкой, 

экраном и звуком; с  помощью циклических 

элементов программирования научились работать 

с основными функциями работы 

робототехнических наборов (поворот, остановка 

на препятствие, движение под определенным 

углом, движение на расстояние готового изделия – 

робота).Кружковцы познакомились и научились 

управлять всеми датчиками готового изделия – 

касание, цвета, гироскоп, ультразвук, 



инфракрасный датчик.  Они научились определять 

угол поворота и устанавливать количество 

оборотов готового изделия. 

За отчетный период каждый из ребят- кружковцев 

научился комплектовать элементы 

робототехнического набора по схемам и, получая 

готовое изделие, задавать мини – программу 

своему роботу. Некоторые из ребят научились 

перепрограммированию роботехнического набора 

– Белов М., Сивохин В., Цыганов А., Мартынов И.  

Следопыт  Глинкова  С.А. Муниципальный уровень: 

-Глинков А.- конкурс исследовательских работ 

среди молодежи «Православие: история и 

современность» ( 1 место), историко- 

краеведческая конференция «Аркадакское  

Прихопёрье. Взгляд сквозь столетие» (Участие, 

благодарность за долголетнее сотрудничество)             

-Мелешко Я., Цупило С., Бабуркина В.-призеры 

предметной олимпиады  по обществознанию. 

-Мелешко Я.- победитель  предметной олимпиады  

по истории. 

Региональный уровень: 

-Глинков А., Мелешко Я.,ЦупилоС., Бабуркина В., 

Рокотянская  Д.- участники   олимпиады по 

избирательному праву  

Всероссийский  уровень: 

-Глинков А.- III Всероссийский конкурс 

Всероссийского центра гражданских и 

молодежных инициатив, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей» (сертификат), 

конкурс «Золотое руно» (1 место по области). 

За отчетный период ребята – члены  кружка 

«Следопыт»  приняли активное участие в 

патриотических мероприятиях школы и района: 

патриотические линейки ( «Ленинградский День 

победы», «Холокост. Помнить, чтобы не забыть!» 

и т.д.),  приняли участие в школьном конкурсе 

исследовательских , посвященное 100 Великой 

Российской революции,  в котором заняли 1 место 



среди старших классов. Участвуя в данном 

проекте, обучающиеся не только использовали 

СМИ, но и материалы архива, используя его в 

творческом процессе снятия видеоролика. 

Традиционное сотрудничество с музеем 

краеведения в этом отчетном периоде выразилось 

в проведении многочисленных мероприятиях и 

акциях. В частности, силами в том числе и 

кружковцев, была подготовлена и проведена 

встреча губернатора области Радаева В.В. 

(экскурсия в лицах- где ребята предстали в образах 

жителей нашего края, от чьего лица велся рассказ 

о истории Аркадака).Ребята приняли активное 

участие совместно с музеем краеведения в 

проведении патриотических акций «Этих дней не 

смолкнет слава», в рамах которой следопыты 

знакомили  жителей города с важнейшими 

событиями истории нашей Родины и великими 

сражениями Великой Отечественной войны , 

раздавали информационные буклеты, 

изготовленные самостоятельно по данным 

тематикам.  Акция «Афганистан, ты боль и память 

наша»- ребята навещали воинов локальных воин,  

поздравляли их с праздником воина –

интернационалиста, подносили памятные 

сувениры. Кружковцы  стали активными 

участниками музейных мероприятий: встречи с 

ветеранами  Великой Отечественной войны , 

тружениками тыла, детьми войны- теми , кто был 

свидетелями тех грозных лет  и т.д. В рамках 

проведения недели истории и обществознания 

члены кружка стали активными участниками 

конкурсов по истории и обществознанию и  

занимали призовые места. Прямыми критериями 

оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение комплексной программы, прирост 

достижений, участие в конкурсах, экскурсиях, 

краеведческих слётах, экологических акциях. 

Приобретенные на занятиях кружка «Следопыт» 



знания и опыт  учащиеся успешно применяли и в 

процессе учебных занятий (ребята, занимающиеся 

в кружке, имеют 100% успеваемость и 100% 

качество знаний по предметам). 

 

С начала учебного года отмечалась активная  спортивная деятельность по подготовке к 

соревнованиям муниципального и городского уровней в спортивных секциях школы. 

 

Наименование 

секции 

Руководитель  Достижения 

 Волейбол 

(юноши) 

Атаманова Н.В. За отчетный период члены секции  приняли 

участие в школьных соревнованиях 

«Президентские спортивные игры» ( итог- первое 

место),  заняли второе место в муниципальном 

этапе «Президентские спортивные игры». 

Волейболисты принимали активное участие в 

соревнованиях по различным видам спорта в 

составе команд. 

Волейбол 

(девушки) 

 

Морозова Р.В. Девушки принимали активное  участие в 

соревнованиях по волейболу: 

-февраль-март – районные соревнования 

«Первенство по волейболу» среди женщин 

Аркадакского района; 

-апрель – районные соревнования «Президентские 

спортивные игры» по волейболу (итог- 3 место); 

-апрель – ежегодные районные соревнования по 

волейболу посвященные памяти Тихомирова А.В. 

 В2017-2018 учебном году  для участия в 

соревнованиях по волейболу в  р. п. Турки были 

приглашены в сборную ДСДЮ девушки,  

посещающие школьную секцию «Волейбол»:  

Ярофеева Л., Наличникова М., Юхина Т., 

Мальцева В., Медведева О. (итог- 2 призовое 

место, награждены памятными подарками и 

грамотами). 

 Баскетбол 

(юноши) 

Манышев А.В. Юноши принимали активное  участие в 

соревнованиях по баскетболу: в городских 

соревнованиях по баскетболу, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной  войне (итог- 2 

место,) в районных соревнованиях «КЭС 

БАСКЕТ» (итог -1 место); заняли  3 место в 

зональных соревнованиях «КЭС БАСКЕТ»  

(г. Ртищево) 

 



Баскетбол 

(девушки) 

Манышев А.В. Девушки приняли участие  в районных 

соревнованиях «КЕС БАСКЕТ» (итог-3 место); 

становились активными участниками спортивных 

событий в школе; входили в состав команд, 

представляющих образовательное учреждение в 

спортивных состязаниях городского и 

муниципального уровней.  

 


