
 

 

 

Результативность работы объединений дополнительного образования  

МБОУ-СОШ №2 города   Аркадака  в  2016-2017  учебном году 

 

 

Наименование Руководитель Достижения 

По  дороге 

знаний 

 

 В результате посещения занятий по данной программе 

ученики углубили свои знания по различным, ранее изученным 

темам. Стали грамотно разбираться в культуре как русского, 

так и некоторых славянских народов, в основных единицах и 

уровнях языка, их признаках и взаимосвязях. Некоторые 

занятия знакомили с орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими и пунктуационными 

нормами современного  русского литературного языка, с 

нормами речевого поведения в различных сферах общения. 

Обучающиеся научились адекватно воспринимать 

информацию и понимать читаемый и аудируемый тексты, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора, использовать основные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи, извлекать 

необходимую информацию из различных источников,   

свободно пользоваться справочной литературой по русскому 

языку, передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых планов, 

полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций,  сообщений, докладов, рефератов, 

уместно употреблять цитирование. Они научились создавать 

устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно – научной, 

социально – культурной и деловой сферах общения, 

высказывали свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном  тексте, давали оценку художественным 

особенностям исходного текста,  создавали устные 

высказывания на лингвистические темы. Анализировали 

тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно – 

выразительных средств языка. 

   Участвовали в спорах, диспутах, дискуссиях, учились  

доказывать, отстаивать свою точку зрения по различным 

вопросам. 

Итогом деятельности объединений стала конференция «Язык 

твой – друг твой!». Ребята вспоминали основополагающие 

моменты занятий, рассказывали об известных учёных - 

филологах, лингвистах, внёсших большой вклад в становление 

русского литературного языка. 

Занятия,  в целом,   помогли углубить и усовершенствовать 

знания обучающихся по различным темам при подготовке к  

ОГЭ по русскому языку в 2016 – 2017 учебном году. 

Ребята  принимали активное участие в   конкурсах различных 

уровней. 

Муниципальный уровень: 

-Конкурс «Золотое руно» -Вуколов А. (2 место). 

-Конкурс «Пегас-2017»-Епифанов  А. (2 место). 

-Конкурс мини-сочинений «Что такое милосердие?»: Юхина 

Т.(1 место),  Ермилова Ю.(2 место),) Агашин Д. ( 2 место), 

Гоголева Ю. ( 3 место). 

Кравцова З.В. 

Визнер Н.Г. 



-Районная экологическая акция «Птицеград - Визнер О.  

(1 место). 

- Олимпиады: Визнер О., Юхина Т., Епифанов А.-- призеры по 

литературе; Визнер О., Глинков А. , Ермилова Ю.-призеры по 

русскому языку. 

Региональный уровень: 

-Визнер О., Юхина Т.- участницы конкурса творческих работ 

обучающихся  «Где родился, там и пригодился». 

Ермилова Ю.- 3 место в XVIII областном заочном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество. Саратовский край в истории России». 

-  Визнер О. –XVI областной заочный конкурс юных 

журналистов «Серебряное перо Губернии» ( 2 место). 

-  Визнер О. ( 1 место), Юхина Т. (  сертификат  участника)  

XVI  областного заочного  конкурса  юных журналистов 

«Серебряное перо Губернии». 

-  Визнер О. (-3 место) областного  конкурса сочинений и 

стихов  «Я эту землю Родиной зову»,  1 место конкурса 

творческих работ «Жемчужина Поволжья». 

Всероссийский  уровень: 

- Визнер О.- призер конкурса научно-исследовательских и  

творческих работ учащихся «Литературная Россия». 

- Ермилова Ю.- призер конкурса научно-исследовательских и  

творческих работ учащихся  «Моя Россия». 

Визнер О., Юхина Т., Глинков А. - 3 место на III Всероссийском  

конкурсе «Всегда Россия славилась отважными героями»,  

-Фынов М.- сертификат участника III Всероссийском  

конкурсе «Всегда Россия славилась отважными героями». 

В  народной энциклопедии «Великая Отечественная» 

опубликован исследовательский  материал  Ермиловой  Ю.- и 

др. 

Зеленый мир Проневская И.М. Кружковцы, обучающиеся 11 класса школы, стали активными 

участниками природоохранной  деятельности: прополка и 

полив саженцев каштана  на территории школы; участие в 

акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия», в  школьных акциях по благоустройству закрепленной 

территории.  

Следопыт  Глинкова  С.А. Муниципальный уровень: 

-Глинков А.,9 а класс, победитель интеллектуального  

марафона «Отечество, мой край , моя Россия» (1 место). 

Визнер О.,9 а класс, призер предметных олимпиад по 

обществознанию и истории, участница  Интеллектуального 

марафона «Отечество, мой край , моя Россия»; 

-Мелешко Я., 10 класс, призер предметных олимпиад по 

обществознанию, праву  и истории  

Межрайонный уровень 

-Визнер О.,9 а класс, участница IV Епархиальной  

межрайонной  научно- просветительской  конференции 

«Россия православная: история и современность». 

Региональный уровень: 

-Визнер О.,Глинков А.,9 а класс, участники сетевой олимпиады 

СПО «Искатель» «Защитники Саратовского неба» и 

олимпиады «Нам нужна великая Россия», посвященной 155-

летию Столыпина. 

-ГлинковА., 9а класс, участник VIII областной  научно- 

практической  конференции  «Литературное краеведение 

глазами школьников» 

Всероссийский  уровень: 

-Визнер О.  и ГлинковА.,  9 а класс, призер  III Всероссийского  

конкурса Всероссийского центра гражданских и молодежных 



инициатив, посвященный Дню героев Отечества «Всегда 

Россия славилась своими героями». 

-Глинков А., 9 а класс, призер Всероссийского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Литературная 

Россия». 

За отчетный период ребятами – членами кружка 

«Следопыт» были разработаны ряд туристических 

маршрутов по городу, для выполнения которых, дети изучили 

ряд тем: «История предприятий города», «Исторические 

памятники Аркадака», «Природные памятники Аркадака» и 

пр. 

Члены кружка «Следопыт» приняли активное участие в 

патриотических мероприятиях школы и района: 

патриотические линейки («Рубеж мужества»- 

Сталинградская битва, «Холокост. Помнить, чтобы не 

забыть!» «Человек. Учитель. Гражданин»- посвященная 

памяти В.М. Сливина и т.д.),  приняли участие в школьном 

конкурсе исследовательских работ «Традиции народов, 

населяющих наш край», в котором заняли 1 место среди 

старших классов. 

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 Вов, а так же раздавали 

информационные буклеты, изготовленные самостоятельно по 

данным тематикам. «Афганистан , ты боль и память наша», 

ребята навещали воинов локальных воин поздравляли их с 

праздником воина –интернационалиста, подносили памятные 

сувениры. 

В течение учебного года ребятами осуществлялась работа 

правового лектория, в рамках которого учащиеся школы 

знакомились с правами и обязанностями детей РФ. 

В ноябре 2016 года следопыты, Карягина А. , Рокотянская  

Д., Мелешко Я., приняли активное участие в подготовке и 

проведении мероприятия, посвященному Нюрнбергскому 

процессу. Участниками этого мероприятия стали учителя 

школы и помощник прокурора Аркадакского района Перченко 

Олег Андреевич. 

В рамках проведения недели истории и обществознания 

члены кружка стали активными участниками конкурсов по 

истории и обществознанию, где так же занимали призовые 

места. 

Уже традиционно учебный год прошел в тесном 

сотрудничестве с Аркадакским  музеем краеведения. 

Кружковцы  стали активными участниками музейных 

мероприятий: встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны , тружениками тыла, детьми войны- теми , кто был 

свидетелями грозных лет войны, и т.д. 

  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 



 Чемпион Атаманова Н.В. Члены клуба приняли активное участие в районной осенней 

Спартакиаде физкультурных коллективов молодежи района.  

«Волейбол» - участие, мини-футбол – 2 место, легкая 

атлетика – 4 место. 

Волейбол 

(юноши) 

Морозова Р.В. В течение учебного года спортсмены приняли участие  в 

муниципальных соревнованиях по волейболу.  

-Сентябрь – команда юношей приняла участие в открытии 

Спартакиады.  

-Апрель – районные соревнования «Президентские спортивные 

игры» по волейболу, команда юношей заняла 3 место.  

-Апрель – команда юношей приняла участие в ежегодных 

районных соревнованиях по волейболу, посвященных памяти 

Тихомирова А.В.  

Волейбол 

(девушки) 

 

Морозова Р.В. Девушки принимали активное  участие в соревнованиях по 

волейболу.   

-Февраль-март – районные соревнования «Первенство по 

волейболу» среди женщин Аркадакского района, в котором 

команда заняла 4 место. 

-Апрель – районные соревнования «Президентские спортивные 

игры» по волейболу, на которых  команда девушек  стала 

победительницей (1 место). 

Апрель – ежегодные районные соревнования по волейболу 

посвященные памяти Тихомирова А.В., по результатам игры 

из 8 команд, команда девушек МБОУ- СОШ №2 города 

Аркадака заняла 4 место, лучшим игроком отмечена Жукова А. 

и награждена  грамотой и памятным подарком. 

 


