МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020 – 2021 учебном году работа системы дополнительного образования была организована на основе возрастных,
физиологических, психологических особенностей и творческих интересов учащихся. С учетом соблюдения всех
требований и рекомендация Роспотребнадзора, Указов Мэра и Департамента Образования и науки города Москвы как в
очном, так и в дистанционном формате (онлайн). Запись и регистрация учащихся велась на Портале государственных
услуг города Москвы (ПГУ mos.ru). Информация заносилась и отслеживалась в Едином сервисе записи (ЕСЗ). В
различных формах дополнительного образования в течение 2020 – 2021 учебного года было занято 91% обучающихся
школьного возраста. Из них на базе ГБОУ Школа №1213 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В объединениях технической
и естественнонаучной направленностей в 2020-2021 учебном году суммарно было занято 61% обучающихся.
Основным положением организации дополнительного образования в учреждении является раннее выявление
интересов и способностей детей и талантов, а также развитие индивидуальных способностей. Это развитие
осуществляется в процессе той или иной деятельности, в том числе в системе дополнительного образования. В ГБОУ
Школа №1213 создан широкий спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной
деятельности детей через кружки, секции, студии, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности
определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.
Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом:
победа конкурсах и чемпионатах; участие в выставках, концертах, фестивалях, соревнованиях и т.д. Ссылка на сайт:
https://sch1213s.mskobr.ru/info_add/additional

Занятия объединений проводятся по разработанным педагогами программам, в основу которых положены
действующие государственные учебные программы. Авторское тематическое планирование утверждено на
педагогическом совете.
Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет) занимающихся как в ГБОУ
Школа №1213, так и в других организациях - 94% Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте
от 5 до 18 лет) занимающихся в кружках естественно-научной и технической направленности вырос с прошлого учебного
года с 26% до 61%.
Охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет), занимающихся в кружках естественнонаучной и технической направленностей, %. Из них доля обучающихся:
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на дошкольном уровне образования (от 5 лет.)
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на начальном общем уровне образования (1-4 классы.)
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на основном общем уровне образования (5-9 классы.)
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на среднем общем уровне образования (10-11 классы.)
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Учитывая социальные запросы родителей, интересы обучающихся и воспитанников, материально - техническую
оснащенность и наличие педагогических кадров, система дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной
основе в школе представлена была в 2020-2021 году следующими направлениям:
• Техническая направленность - 12 программ

• Естественно-научная направленность – 5 программ
• Физкультурно-спортивная направленность - 11 программ

% ВОСТРЕБОВАННОСТИ

• Художественная направленность - 6 программ
Техническая

• Социально-педагогическая направленность - 6 программ
Дополнительное образование в ГБОУ Школа №1213 встроено в общую
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дополнением занятий детей в первой половине дня. Информация о кружках и

Естественнонаучная
Физкультурнооздоровительная

секциях находится в открытом доступе для обучающихся, родителей, жителей района и города Москвы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в ОО на вводном, ознакомительном, базовом и
углубленном уровнях.
В рамках реализации проекта по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,

Уровни реализации программ
объединений ДО

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях «Московское долголетие» с
апреля 2018 года в ГБОУ Школа №1213 открыты кружки «Танцы», а с февраля
2020 года «Танцы стретчинг» - всего 2 группы, 42 человека.
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