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1. Охват программами дополнительного образования, всего и по возрастной категории (1.7.2) 

Направленность \ Возраст 
Количество программ Общее количество, чел. Имеющих ОВЗ, чел. Состоящих на учёте, чел 

7-9 10-14 15-17 Всего 7-9 10-14 15-17 Всего 7-9 10-14 15-17 Всего 7-9 10-14 15-17 Всего 

Научно-технические 1 0 1 2 27 13 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Художественно-эстетические 3 1 2 6 234 150 35 419 1 0 0 1 0 0 0 0 

Социально-гуманитарные 1 2 1 4 60 90 30 180 2 1 0 3 0 0 0 0 

Туристско-краеведческие 1 1 0 2 30 36 0 66 0 2 0 2 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивные 3 1 1 5 220 65 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 9 5 5 19 571 354 110 1035 3 3 0 6 0 0 0 0 

2. Количество программ дополнительного образования по каждому направлению, по аспекту развития* и возрастной категории (1.7.2) 

Аспект развития Интеллектуальный Духовно-нравственный Эмоционально-эстетический Физиологический 

Направленность \ Возраст 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 

Научно-технические 1  1          

Естественно-научные             

Художественно-эстетические    2 1  1  1 1   

Социально-гуманитарные 1 1 1 1         

Туристско-краеведческие    1    1     

Физкультурно-спортивные          3 2  

Всего программ по возрастам 2 1 2 4 1  1 1 1 4 2  

Всего программ по аспектам 5 5 3 6 

*аспект развития отражён в целях и ожидаемых образовательных результатах 
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3. Ключевые приоритетные для 2021-2022 учебного года результаты дополнительного образования и характеристика их достижения (1.6). 

Дети с 7 лет до 9 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Доброжелательность  Ученики принимают социальные нормы и правила 

поведения в школе. Формируется круг общения за 

пределами своего класса. 

Обучающиеся понимают психическое и 

эмоциональное состояние окружающих, 

сопереживают друг другу. 

Некоторые обучающихся не воспринимает эмпатию 

(негативно относятся к проявлению чувств и 

сопереживании в свою сторону). Часто отсутствует 

умение определять свои действия или действия 

другого обучающегося, и это препятствовало 

продуктивной коммуникации. 

2. Подвижность 

3. Трудолюбие 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Чувство эстетики Обучающиеся начальной школы участвуют в 

различных мероприятиях творческой 

направленности. Детям предоставляется 

возможность самостоятельно выбирать способы 

реализации проекта 

Не все обучающиеся проявляют интерес в работе 

над творческими проектами. 2. Развитие проприоперцепции 

3. Умения устанавливать аналогии 

Подростки с 10 лет до 14 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Рассудительность В процессе групповой работы проявляются 

обучающиеся с явными лидерскими качествами. 

Ученики принимают социальные нормы и правила 

поведения в школе. Формируется круг общения 

связанный с общими интересами. 

Имеются обучающиеся не проявляющие свой 

потенциал лидера, опасающиеся взять на себя 

ответственность за других учеников. У некоторых 

детей проявляются признаки девиантного 

поведения. Не во всех случаях учащиеся могут 

активно выражать, отстаивать свою позицию, 

отсутствует критичность к своим поступкам. 

Недостаточно умение осознанно действовать в 

новых условиях (поставить цель, учесть условия, 

осуществить планирование, получить результат). 

2. Коммуникабельность 

3. Сострадательность 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное (не более 3-х) в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Отношение к здоровью  Подростки участвуют в олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня. 

Большинство обучающихся не заинтересованы в 

участии в интеллектуальных конкурсах. 2. Солидарность  

3. Самостоятельность  
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Молодёжь с 15 лет до 17 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Образованность Понимание субординации как элемента 

коммуникации с педагогами и администрацией 

школы. Большинство учеников знают правила 

поведения в социальных сетях и сети интернет. 

Участие обучающихся в конкурсах военно-

патриотической направленности. Формирование 

активной жизненной позиции, которая выражается в 

стремлении работать на благо Отечества и 

приумножать его славу, готовности защищать его. 
Способность к согласованным действиям с учетом 
позиции другого, умение работать с поступающей 
информацией.  

У некоторых обучающихся проявляется 

неуважительное отношение к одноклассникам и 

педагогам школы. Завышенная самооценка части 

учащихся не позволяет справиться с выбранными 

обязанностями. Нет инструментария и диагностики 

умения планировать свои действия, сопоставления 

цели и результата. 

2. Эрудированность  

3. Патриотизм  

4. Концептуальность  

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Критическое мышление Учащиеся в стрессовой ситуации сохраняют 

спокойствие, рационально принимаю решения. 

Умение координировать работу внутри группы и 

планирование самостоятельной работы. 

Имеются обучающиеся не проявляющие свой 

потенциал лидера, опасающиеся взять на себя 

ответственность за других учеников 
2. Ответственность  

3. Позитивное отношение к труду 

4. Проявление инициативно-ответственного действия как проверка формируемых качеств и умений (1.7.1) 

Краткое описание Проекта, осуществлённого для 

проверки формируемых качеств и умений (не более 3-х) 

Количество инициативных участников  
Проявившиеся качества и умения 

7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

Проект Детское объединение «Взлет» ориентирован на 

расширение и совершенствование спектра образовательных 

услуг, разработку и внедрение новых образовательных и 

досуговых программ, призванных обеспечить инфраструктуру 

для социальной мобильности детей, всему этому 

соответствует программа Детского объединения «Взлет».  

Детям нужна игра, а не соревнование ради 

соревнования, поэтому педагоги нашей школы придумали 

легенду детского объединения «Взлет».  

В рамках которой обучающимся предоставляется 

600   Была реализована  потребность 

младших школьников 

сотрудничества со сверстниками, 

участники проекта  демонстрировали  

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремились 

прислушиваться к мнению 

ровесников, что способствовало 

повышению уровня воспитанности 
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возможность действовать   по 5 направлениям: «Знания – 

сила»; «Наш дом – Россия», «Экология», «Физическая 

культура и здоровье», «От прекрасного к доброму».  

участвовать в выборах на параллели 3 классов  «Первый 

среди равных». Работать в школе лидеров. 

детей и обучающихся; 

социализации детей в современных 

условиях. 

 Было реальное участие школьников 

в организации внеурочной 

деятельности школы. Демонстрация 

хорошо развитых  волевых навыков.  

 

Проект «Клуб путешественников» направлен на 

создание условий для формирования УУД младших 

школьников через ознакомление с уникальными, природными 

территориями, начиная с родного края с последующим 

знакомством  достопримечательностями и культурным 

наследием стран мира. 

 

 234  На 4 год реализации проекта пришло 

осознание обучающихся своих 

возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» позиции и «хороший 

ученик». 

Развитое чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с культурой. Деятельное 

участие каждого. 

Проект закончился коллективом 

выходом всех участников (9 классов) 

на концерт городского духового 

оркестра «Мой Красноярский край».  

Проект «ТОП  ВОЗ 5 около врачей» 

Волонтеры старшеклассники в рамках проекта прошли 3 

модуля целью которых является  информирование и научение 

навыкам по темам, необходимым для сохранения здоровья 

человека., два из которых обучающие. 

Обучение каждому модулю проходило поочередно – для 

перехода ко второму модулю, необходимо пройти успешное 

обучение темам первого модуля, соответственно доступ 

участников проекта к третьему модулю, открывается после 

полного усвоения тем второго модуля. 

  Важно то, что ко  второму этапу обучения старшеклассники 

  16 Ответственность за личное здоровье  

и тех кто рядом, эффективная 

коммуникация : дети-детям. 

Самопрезентация, закрепление 

навыка публичного выступления, 

ведения практических занятий. 

Повышение ценности жизни и 

здоровья. 
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могли приступить – по принципу «усвоение через обучение 

младших». Таким образом, каждая команда  волнтеров 

проводила занятия  не менее, чем в четырех младших классах 

разных годов обучения. В качестве методических материалов 

отряды-участники использовали презентации, разработанные 

профильными медиками с педагогами, доступная для 

понимания ребятами младших классов.  

 

                           Директор МАОУ СШ №149                                                                  А.А. Шмаланд 


