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Детско-юношеские 
объединения

Объединения дополнительного 
образования

Название Участники

«Народный хор» 1Б, 1В, 2В 88 чел.

«Я – активист» 2-4 5 чел.

«Я – гражданин» 5-11 16 чел.

«Секция спортивных 
игр с мячом»

5-11 15 чел.

«Я – танцор» 5 10 чел.

«Отряд «Зеленые 
пионеры»

6А 23 чел.

Название Участники

«Школьный 
бадминтонный клуб 
«Быстрый волан»

1-11 22 чел.

«Голос. Школа» 1-5 15 чел.

«Я – мастер» 5-8 16 чел.

«3D – моделирование» 5-6 6 чел.

«Я – юный техник» 7-8 6 чел.

«Я – актер» 10 35 чел.



Детско-юношеские 
объединения

Объединения дополнительного 
образования

ПЛАНЫ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

● на уровне НОО: программа 
духовно-нравственного 
развития, воспитания;

● на уровнях ООО, СОО: 
программа воспитания и 
социализации

УЧЕБНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ) ПЛАНЫ В РАМКАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ



Опыт работы МБОУ «СОШ №112» г.Трёхгорного
Социальные 

проекты Конкурсы

погружение в тему систематизация 
учеником своих 

компетенций

фиксация факторов 
личностного роста

достижение 
учеником 

запланированного 
результата



Проект Категория участников Примечание

«Растем с книгой» Активисты
ДЮО «Я – гражданин»

Активист проекта –
отличница, нынешняя ученица лицея 
№31 г.Челябинска

«Счастье на ладони» Активисты
ДЮО «Я – гражданин»,
«Я - активист»,
ОДО «Я - мастер»

Участник проекта –
обучающийся, состоящий на разных
видах учета, оставленный на 
повторное обучение

«Всероссийский 
интеллектуальный 
онлайн турнир 
«Навигатор»

Активисты
ДЮО «Я – гражданин»

Участники команды –
обучающиеся 11 класса, завершающие 
свою образовательную траекторию
в ОО

Реализация социальных проектов





Муниципальный Региональный Федеральный

· Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
слесарь-станочник»;

· Литературные 
конкурсы «Слово», 
«Серебряное 
перышко»;

· Экологический 
конкурс «Тропинка».

· Областная акция «Я–
гражданин России»;

· I областные 
Рождественские 
образовательные 
чтения.

· Всероссийский конкурс «Большая 
перемена»;

· Всероссийский творческий конкурс 
«Слава созидателям»;

· Проектные инженерные смены 
«Юниоры Atom Skills»;

· Всероссийская акция «Я – гражданин 
России»;

· Всероссийский конкурс с 
международным участием «Правнуки 
Победителей».

Участие в конкурсах разного уровня







Охват обучающихся 
системой 

наставничества

● Обучающиеся 7 классов в рамках РИКО 
«Индивидуальный проект»: 60

● Участники конкурсов, фестивалей: 257
(в т.ч. в числе 13 групп / команд)

● Обучающиеся из «группы риска»: 1

● Участники научного общества учащихся 
«Секретов нет!»: 17 (в т.ч. в числе 4 групп)



Контакты:
тел. 8(919)347-57-59, pna_trg@mail.ru

Пискунова Наталья Александровна,
заместитель директора МБОУ «СОШ №112» г.Трёхгорный


