
Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Попутная, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2  

 

Дополнительное образование как средство 
повышения качества образовательной и 

воспитательной среды 

Герасименко Анна Алексеевна, 

заместитель директора  



Информация о школе: 

Школа основана в 1966 году 

Педагогический состав: 

Администрация – директор, два заместителя, советник по воспитанию, 
педагог-психолог, библиотекарь. 

Учителя высшей категории – 8 

Первой категории – 9 

Соответствие занимаемой должности – 9 

Молодые специалисты  – 3 

Совместители - 2 

На данный момент обучается 420 детей 

 



Рисковый профиль: 

«Пониженный уровень качества образовательной 
и воспитательной среды» 



 Повышение качества образования с 37,8% до 43% 

 Увеличение доли обучающихся, успешно сдавших ОГЭ: 

 -по русскому языку с 92,8% до 100% 

 -по математике с 71,4% до 95,4% 

 Увеличение числа школьников, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

 Увеличение числа школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении, вовлеченных в проектно-

исследовательские программы. 

 Увеличение числа школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении, задействованных дополнительным 

образованием 

 Совершенствование навыков овладения современными 

образовательными технологиями, способствующих повышению 

качества знаний, на базе Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

 

Программа направлена на: 



Цель Программы:  

 

организация деятельности участников 

образовательных отношений по обеспечению 

освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 2 



Открытие Центра «Точка роста» (октябрь, 2019 год) 

День открытых дверей в 

Центре «Точка роста» 

(24.05.2022) 

Знакомство с миром 

информатики учащиеся 5-6 классов 

Программа предполагает совместную работу  

детей, родителей, педагогов 



 

   

  Центр позволяет обеспечить 100% охват учащихся основной 
образовательной программы и не менее 70% дополнительного 
образования новыми методами обучения и воспитания с 
использованием современного оборудования. 

 

   Направления деятельности  Центра: 

«Технология» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Информатика» 

 

  

Дополнительное образование 



Мастер-класс по 3D-моделированию 
 

Учащийся 10 класса, Цапуров Кирилл, в рамках 

практической части итогового проекта проводит мастер-класс для 

учащихся старших классов по 3D-печати 

Выставка 3D-моделей, сделанных учащимися 
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Кружок «Юный спасатель» 

Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников (отработка сердечно-лёгочной реанимации) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ  

ОБЖ 

2021 год 

 5 пять призёров муниципального этапа  

 3 три победителя муниципального 

этапа  

 призёр регионального этапа 

2022 год 

 три призёра муниципального этапа  

 два победителя муниципального этапа  

БИОЛОГИЯ 

2021 год 

 три призёра муниципального этапа  

2022 год 

 десять призёров муниципального 

этапа  

 два победителя муниципального 

этапа  
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Занятия в кружках «Информационные технологии» и 
«Геоинформационные технологии» 

Создание учащимися макета здания школы на 

кружке «Геоинформационные технологии» 

Работа с системой баз данных на кружке 

«Информационные технологии» 



Занятия в кружке по ЛЕГО-конструированию 
«Волшебный замысел» 

Выставка работ по итогам деятельности кружка «Волшебный замысел», 

апрель 2022 года.  

Совместная работа  

старших и младших школьников 

 над подготовкой моделей к выставке 



Занятия в кружке «Шахматы для школьников» 

Проведение открытого шахматного турнира среди 
учащихся начальной школы 29 марта 2022 года 

Победитель и призёры 
 среди учащихся 3-4 

классов 

Победитель и призёры 
 среди учащихся 1-2 

классов 



     
     
     
     
 Предложения 

Систематическое участие 
в курсах повышения 
квалификации; 

непрерывное 
саморазвитие через 
участие в 
профессиональных 
конкурсах; 

обмен опытом с 
педагогами других 
учреждений.  

Возможные риски 

качество подбора 
педагогических кадров 
(дефицит педагогических 
кадров) 

недостаточное 
материально техническое 
оснащение (количество 
оборудования меньше 
количества детей) 

 

Эффективность деятельности Центра гуманитарного 
и цифрового профилей  

«Точка роста»  



Для внедрения практики необходимо: 

 

 Умение ставить соизмеримые цели и способность видеть 

проблему, требующую решения 

 Мотивация педагогов 

 Материально-техническое оснащение 

 Непрерывное  повышение квалификации  

Постоянное совершенствование навыков работы с 

современным оборудованием 

 
 

 



Юридический адрес: 352251, Российская Федерация, Южный Федеральный 
Округ, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Попутная, улица 

Красная, дом 187-А 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  

 

Благодарим 
за 

внимание! 
 

 

 

 

Сайт: sosh2.edusite.ru 

Адрес эл.почты: 

school.2pop@mail.ru 

Контактный телефон: 
8(86144) 92 3 05 

mailto:school.2pop@mail.ru

