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Ведущая идея проекта 

Дополнительное  образование – важнейшая составная часть 

общего образования, позволяющая учащемуся приобрести  

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. В 

ходе реализации дополнительных образовательных  программ  дети 

формируют собственное мнение, индивидуальное  мировосприятие, 

получают практические навыки, необходимые  для жизни в социуме, 

развивают свою коммуникативную культуру, общаются в коллективе 

сверстников, учатся сотрудничеству и сотворчеству. Процесс 

творчества  развивает и обогащает личность, раскрывает ее таланты и 

духовный потенциал. 

 Спектр кружков и секций, функционирующих на базе школы, 

позволяет учитывать индивидуальные возможности каждого 

учащегося, но не всегда родители   (заказчики образовательных и 

воспитательных программ)  в достаточной степени 

проинформированы о разнообразии и  содержании дополнительного 

образования школы. 

Презентация кружков и секций с привлечением всех участников 

образовательного процесса позволяет школе в шаговой доступности 

продемонстрировать возможности внеклассной деятельности. 

Диагностика занятости учащихся дополнительным образованием  

на базе МБОУ СОШ №4 

В школе работают кружки и секции различной направленности: 

художественно-эстетические, физкультурно-спортивные, военно-

патриотические, эколого-биологические, научно-технические, 

культурологические, социально-педагогические. 

За последние три  года число учащихся, посещающих кружки и 

секции по интересам, возросло  с 85%  до 97%.  

                  Учебный год                    Показатель 

            2014-2015 учебный год                           85% 

            2015-2016 учебный год                          90% 

            2016-2017 учебный год                          97% 



                                                   Актуальность 

В основе проекта используется широкий спектр работы 
кружков и секций  дополнительного образования, развивающих 
демократические начала во всех сторонах жизни школы. 
Реализация проекта предусматривает популяризацию детского 
творчества, спорта и здорового образа жизни, поиск молодых 
талантов, объединяет  все события  единым духом и стилем. В 
процесс реализации Проекта включены все участники 
образовательного процесса: обучающиеся, педагоги и родители 
(законные представители). Вовлечение родителей в 
образовательный процесс и заинтересованное участие совершенно 
необходимо для детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании» приоритетной задачей работы является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка». Основа этой деятельности представляет собой 
вовлечение родителей в воспитательно- образовательный процесс, 
разнообразие форм работы с ними, активизация их участия в 
разных мероприятиях, использование разнообразных форм 
взаимодействия. Важно создать условия,  при которых родители 
будут выступать не в роли равнодушных слушателей, а станут 
равноправными, заинтересованными участниками.  Именно 
поэтому сегодня наиболее актуально использование во 
взаимодействии с родителями инновационное направление – 
проектная деятельность, которая позволяет решать все 
поставленные задачи. 

Цель проекта 

Популяризация детского творчества, спорта и здорового 

образа жизни, поиск  молодых талантов. 

Задачи: 

 демонстрация детям и родителям системы дополнительного 

образования с возможностью выбора новых направлений 

развития и семейного досуга; 

 вовлечение родителей во внеклассную жизнь школы и 

школьников; 

 формирование лояльности  со стороны родителей к 

образовательному учреждению. 

 



Целевые группы, на которые направлен проект: 

 учащиеся МБОУ СОШ №4 и других школ города; 

 родители школьников; 

 педагоги. 

Сроки реализации 

Вид проекта – долгосрочный.  

Реализация проекта: 16.01. 2018г ода  – 31.05. 2018 года.  

Основные этапы проекта 

Подготовительный этап – 16.01.2018 г.– 30.01.2018 г. 

 Разработка  нормативных  документов  для реализации 

проекта (январь 2018 года). 

 Рекламная компания по оповещению родителей о реализации 

проекта «Презентация кружков и секций» (январь 2018 года). 

 Проработка форматов и технологий работы в школе с 

ответственными лицами по реализации проекта (январь 2018 

года). 

Практический этап – 12.02.2018г. – 20.04.2018 г. 

 Проведение  творческих, культурных, спортивных 

мероприятий.  

 Выставки декоративно-прикладного детского творчества. 

(рисунки, вышивка, шитье, бисероплетение, резьба по дереву 

и другое). 

 Турниры по баскетболу, волейболу и иным видам спорта 

между командами детей и родителей.  

 Праздничные концерты с участием образцовых коллективов: 

танцевального коллектива «Радость», духового оркестра, 

театрального кружка, ВИА «Сквер».  

 Организация презентации  военно-патриотического клуба 

«Выбор» и музея боевой и воинской славы имени Валерия 

Левушкина. 

 Проведение военно-спортивной эстафеты  «Равнение на 

героев» на территории школы с  приглашением  

военнослужащих  воинской части №11361 и ветеранов  



Муромской городской общественной организации ветеранов 

Афганистана. 

Подобные мероприятия открывают большие возможности для 

многообразной познавательной деятельности детей и подростков, 

воспитывают у школьников чувства патриотизма, любви к Родине, 

гордости за ее прошлое, развивают стремления участвовать в 

созидательной деятельности во имя Отечества,  позволяют 

удовлетворить различные интересы и запросы учащихся и их 

родителей в сфере внеклассного образования.  

Заключительный этап – 20.04.2018 г. – 20.05.2018 г. 

Подведение итогов проекта, анализ  проведенных  мероприятий и 

оценка полученных результатов. 

Содержательная часть проекта 

План реализации проекта 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

                 Подготовительный этап – 16.01.2018 г.– 30.01.2018 г. 
 
1 Разработка нормативных  

документов  для реализации 
проекта  
 

январь  
2018 
года 

Зам. директора 
по ВР Ларина 
Е.Ю. 

2 Рекламная компания по 
оповещению родителей о 
реализации проекта «Презентация 
кружков и секций»  
 

январь 
 2018 
года 

Зам. директора 
по ВР Ларина 
Е.Ю. 

3 Составление сценарных планов 
мероприятий проекта 

январь 
 2018 
года 

Педагог-
организатор 
ДаниловаТ.И 
 

Практический этап – 12.02.2018г. – 20.04.2018 г. 
 

1. Турниры по волейболу, баскетболу  
(1 и 2 корпуса) 

С 12 по 
16 
февраля 
2018 
года 

Учителя 
физической 
культуры: 
Карлова В.С. 
Хименков Н.С. 



2. Военно-спортивная эстафета 
 «К защите Родины, готов!»  
(10-11 классы,  родители учащихся) 

21февра
ля 2018 
года 

Учитель 
физической 
культуры 
Хименков Н.С,  
учитель ОБЖ 
Харитонова 
Ю.В. 

3. Выставка декоративно - 
прикладного детского творчества  
(2 корпус) 

18 марта 
2018 
года 

Учителя 
технологии: 
Масленников 
И.Н. 
Тикарь Н.Е. 

4. Мастер-классы  «Краски весны» 
для детей и родителей  
(2 корпус) 

18 марта 
2018 
года 

руководители 
кружков ДПИ и 
ИЗО-студии 
«Кисть» 
Стогниева Е.А. 
Масленников 
И.Н. 
Грязнова И.С. 

5. Семейная  спортивная игра «Мама, 
папа, я - спортивная семья»  
(1 ,  2  корпуса) 

18 марта 
2018 
года 

Учителя 
физической 
культуры: 
Карлова В.С. 
Хименков Н.С. 

6. Праздничный концерт  
«Весна идет! Весне дорогу!»  
 (1 корпус) 

18 марта 
2018 
года 

Руководители 
образцовых 
коллективов: 
Парфенова Т.С., 
Шевкин В.Ю. 
 

7. Праздничный концерт  
«Вместе ярче!» 
(2 корпус) 

18 марта 
2018 
года 

Руководители 
вокальной 
группы,  
ВИА «Сквер»:  
Петрова М.В. 
Тикарь П.В. 

8. Презентация музея боевой и 
воинской славы имени Валерия 
Левушкина. 
(1 корпус) 

17 
апреля 
2018 
года 

Руководитель 
музея 
Филатова Л.С. 

9. 
 

Презентация военно-
патриотического клуба «Выбор» 
(1 корпус) 

26 
апреля  
2018 

Руководитель 
клуба 
Харитонова 



года Ю.В. 

10. 

 

Проведение военно-спортивной 
эстафеты «Равнение на героев» с 
приглашением военнослужащих 
воинской части 11361 и ветеранов             
Муромской городской 
общественной организации 
ветеранов Афганистана.              

7 мая 
2018 
года 

Учитель 
физической 
культуры 
Хименков Н.С,  
учитель ОБЖ 
Харитонова 
Ю.В. 

            Заключительный этап – 20.04.2018 г. – 20.05.2018 г. 
 

1 «Созвездие талантов» 
(церемония награждения 
победителей)  

20 мая 
2018 
года 

Зам. директора 
по ВР Ларина 
Е.Ю. 

  

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта предполагает следующие результаты: 

1. сформировано ценностное отношение к семье, повышена 
педагогическая грамотность родителей, их ответственность за 
воспитание детей, активное включение родителей в 
образовательный процесс школы; 

2. создана атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и доверия 
между всеми участниками педагогического процесса; 

3. выработан единый подход педагогов и родителей  к воспитанию, 
развитию и общению с детьми; 

4. возросло участие родителей в совместных мероприятиях со своими 
детьми; 

5. расширена сфера участия родителей в организации жизни МБОУ СОШ 
№4; 

6. установлены партнерские отношения с семьями учащихся школы. 
 

 

 


