
1 
 

Из практики работы 

образовательного комплекса МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск 

по реализации программ дополнительного образования 
 

директор МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск 

 Тухватулина С.И. 
 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.№204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» определена одна из основных целей образования  -  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

С открытием  12 января 2022 года второго корпуса МОУ СОШ №32 мы  

полноценно включились в проект «Школа полного дня», что позволило 

эффективнее продвигаться к  поставленной перед образованием цели.  В рамках 

реализации проекта мы  объединили   в единый функциональный комплекс 

образовательные, развивающие и воспитательные процессы, создав условия для 

полноценного, эффективного пребывания детей в школе в течение всего дня. 

Занятия и мероприятия в Школе полного дня проходят в соответствии с 

разработанным режимом и расписанием.  

Режим дня  

 8.15-12.40- урочная деятельность 

 12.40-13.10 - обед 

 13.10- 14.00 – прогулка, игры на 

свежем воздухе 

 14.00-15.30- курсы внеурочной 

деятельности, кружки, секции, 

занятия по интересам, проектная 

деятельность 

 15.30-15.45- полдник 

 15.45-16.30 – подвижные игры, 

кружки и  секции ПФДО, занятия 

по интересам 

 16.30-17.30 – самоподготовка, 

выполнение домашних заданий с 

учителем 

 17.30-18.00 – прогулка, кружки и 

секции ПФДО, мероприятия 

 

 

Таким образом, в Школе полного дня у учащихся правильный гигиенический 

режим,  организованное трёхразовое питание, разумно организованный отдых, 

самостоятельное выполнение домашних заданий, занятия по выбору.   

Большое внимание в Школе полного дня уделяется дополнительному  

образованию, которое  решает задачи не только социализации, но и 

индивидуализации личности школьника и становится основным фактором развития 

творческих способностей. В течение полного дня школьники имеют возможность 

полноценных занятий в кружках и секциях  ПФДО и платных образовательных 

услуг по различным направлениям.  



2 
 

Прежде всего это техническое направление, так как  в школе реализуется 

программа развития инженерно-технологической школы, это кружки: «Гефест. 

Робототехника», «Программирование на Arduino», «Роболимпик», «Цифровой 

ветер», «Киберспорт», «Футаж. Медиацентр», Физические основы робототехники», 

«3D-прототипирование», «Scratch программирование» и др. 

Участие в проекте «Школа полного дня» способствовало достижению неплохих 

результатов по робототехнике в 2021-2022 учебном году: 
• заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии- 

призёр; 

• VII московский областной чемпионат «Абилимпикс»  (2021г.)– 2 место; 

• региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» (2022 г.) -  1 место и 2 место по промышленной 

робототехнике; 

• "РобоФест-2022» – 3 место; 

• фестиваль РОБОСИТИ 2021г.  Два 2-х места , 3-е место; 

• Фестиваль проектных работ по робототехнике «Techno Time – 2021» г.Подольск  - 1 

и 2 места; 

• Фестиваль по конструированию и робототехнике, 2021г. (муниципальный уровень) 

– 1 и 2 места; 

• Школьная киберспортивная лига (Всероссийский уровень) - полуфиналисты 

(дисциплина: контр-Страйк); 

• олимпиада «Траектория будущего» - 5 место в России (дисциплина - Дота 2). 

На уровне дополнительного образования в школе уже несколько лет эффективно 

работает медиацентр, где ребята на основе школьного сетевого трансляционного 

узла создают радиопередачи, видеосюжеты на различные темы школьной жизни. 

Учащиеся из медиацентра – победители межрегиональных, региональных и 

муниципальных конкурсов.  

Приобщение детей к культурному наследию предполагает эффективное 

использование уникального музыкального, художественного, театрального 

наследия. В нашей школе работает театральная студия,  изостудия. Приобщению 

детей  и родителей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным произведениям литературы способствует деятельность школьного 

Клуба семейного чтения. Несколько лет в школе существует хореографический 

коллектив «Колибри» под руководством Шаговой Н.М.   Благодаря этому 

талантливому педагогу у нас практически вся школа танцует либо регулярно на 

занятиях хореографией, либо на внеклассных мероприятиях. В 2021-2022 учебном 

году школьный хореографический коллектив «Колорит» стал победителем и 

призёром престижных конкурсов: 

 Гран-При и  пятикратный обладатель звания Лауреат 1 степени Международного 

конкурса "Мой шаг к успеху", 2021 г.; 

 лауреат 1 степени Международного фестиваля конкурса "Золото Нации",  2022г.,  

Москва;  

 лауреат 1 степени в двух сольных номеров в Международном фестивале -конкурсе 

"Золото Нации", 2022г., Москва;  

 лауреат 1 степени Международного фестиваля -конкурса хореографического 

искусства "Ультиматум",  2022г., г.Москва; 

 трижды Лауреаты 1 степени в региональном конкурсе "Фестиваль РДШ"; 
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 лауреат 1- 2 степени Международного конкурса хореографического искусства 

"Танцемания», Международный Совет по танцу ЮНЕСКО 2021г, Москва. 

Развивается в школе спортивное направление: футбол, волейбол, баскетбол, 

универсальный бой, спортивное метание ножа, шахматы. Результаты 2021-2022 , 

2022-2023 учебных годов: 
• 1 место на  I Межрегиональном турнире по мини-футболу среди кадет, 

посвященном 291-летию со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова и Неделе 

массового футбола «УЕФА» в рамках Всероссийского Форума ЦСКА; 

•  1 место в турнире МИНЬКА.РФ “SCOOL Liga” 5+1 AIR ARENA 2021г.; 

• 1 место в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», III этап,  

Федерация футбола Московской области, 2022г.; 

• 2 место на «I Всероссийском военно-спортивном фестивале имени генералиссимуса 

А.В. Суворова среди кадет по волейболу, октябрь 2022г.; 

• 10 учащихся выполнили норматив по спортивному метанию ножа. Пять учащихся 

вошли в состав сборной Московской области и стали участниками Всероссийского 

первенства по этому виду спорта.  

С 2013 года в школе развивается кадетское движение, цель которого - 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприщах. Кадеты занимаются строевой подготовкой, хореографией, стрельбой из 

пневматического и лазерного оружия, спортивным метанием ножа, универсальным 

боем, футболом, спортивным туризмом, немного парашютным спортом. Регулярно 

совершают полевые выходы, встречаются с ветеранами вооружённых сил, 

солдатами воинской части, участвуют в патриотических мероприятиях и акциях. В 

2021-2022 учебном году кадеты и юнармейцы школы приняли участие в более чем 

30 соревнованиях, в том числе с элементами программ спецназа и ВДВ.  

В Школе полного дня у детей есть возможность заняться и исследовательской 

деятельностью в научном обществе «Спектр». Ребята работают над проектами 

естественно-научного, гуманитарного, обществоведческого и математического 

направлений. Свои работы они представляют на школьных конференциях, 

выезжают на городские и региональные конференции, где получают высокую 

оценку своей деятельности. Тематика проектных работ разнообразна: «История 

моей семьи в годы воны», «Создание робота Квадропода», «Привлечение птиц на 

школьный двор», «Военная терминология в стихотворениях М.Л. Лермонтова» и др. 

В школе созданы отделения РДШ, «Орлята России». В рамках проекта 

«Школа полного дня» активисты постоянно участвуют в различных акциях и 

конкурсах. Развивается волонтерское движение. Наш волонтёрский отряд 

оказывают помощь инвалидам и маломобильным гражданам, детям из 

малообеспеченных семей, бездомным животным, ведёт пропаганду здорового 

образа жизни, активно участвуют с социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительных проектах.  

В этом учебном году создан Центр детских инициатив, в котором ребята под 

руководством учителей придумывают интересные занятия, помогают освоится 

новеньким, выходят на перемены к малышам. Ребята из Центра организовывают 

акции и интересные творческие дела в школе. Так, ко Дню народного единства были 

созданы своими руками открытки-поздравления. Организуются подвижные игры, 
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старшие приходят к малышам не только для того, чтобы поиграть, но и чтобы 

почитать или провести интересную интерактивную игру. Дети с интересом 

принимают участие в акциях, квестах, с удовольствием отвечают на вопросы 

образовательных викторин – квизов. К проведению мероприятий подключаются 

библиотекари школы и города. Так, в школьной библиотеке прошел библиоквест «Я 

дружу с книгой», который для младших школьников приготовили старшеклассники. 

Ко Дню пожилого человека ребята изготовили открытки и поблагодарили за труд 

работников школы. Ко дню рождения К.Э. Циолковского проведена увлекательная 

игра «Полет в космос». 

В Школе полного дня проводится огромная работа по нравственному 

воспитанию обучающихся на основе российских традиционных ценностей. На 

развитие таких качеств личности как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро направлена система ежемесячных 

классных часов. Сложились свои мероприятия, основанные на исторических и 

национально-культурных традициях. В рамках проекта «Школа полного дня» 

проводятся традиционные ежегодные воспитательные мероприятия: фестиваль 

«Родная старина» (5-8 кл.), фестиваль песни «Поющая осень» (2 кл. ), школьный 

концерт «Милым мамам» (1-4 классы),  праздник «День Героев Отечества» (1-11 

кл.), фестиваль песни «Солдатская звезда» (5-11 кл.), школьная масленица «Все на 

Масленицу!» (1-4 кл.); конкурсно-игровая программа «Весеннее настроение» (1-4 

кл.), «Посвящение в кадеты», новогодний марафон (1-11 кл.), математический 

марафон (5-7кл.), соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвящённые 

Дню героев Отечества, праздник, посвящённый Дню космонавтики  ""Навстречу 

звездам" (1-7 кл.), концерты для учащихся и родителей, посвящённые 9 Мая (5-11 

кл, родители),  "Праздник-проказник, или последний день детства" (11 кл.) , 

Праздник «Ура! У нас каникулы!» (1-4 кл.). Еженедельно в школе проводятся 

воспитательные мероприятия, посвященные значимым событиям, в соответствии с 

планом работы школы. В каждом мероприятии задействованы параллели классов. 

Охват обучающихся составляет 90-100%. 

Всегда интересно проходят экскурсии и квесты в школьном музее Истории 

авиации и космонавтики России. Там находятся уникальные экспонаты: фрагменты 

самолётов Героя Советского Союза Виктора Талалихина, на котором он совершил 

ночной таран и на котором погиб, а также фрагменты других самолетов 177 

истребительного авиационного полка. Фрагменты немецкого самолёта, 

протараненного Талалихиным. Предметы вооружения, одежды, быта солдат времён 

Великой Отечественной войны. 

Таким образом, в ходе  реализации проекта «Школа полного дня» создаются все 

условия для развития гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. По другому не может быть, т.к. 

ещё В. А. Сухомлинский писал: «Самое главное в деле воспитания – чтобы в юном 

сердце жила святыня. Чтобы Родина, её счастье и могущество, её величие и слава – 

чтобы всё это стало безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ родной 

матери и родного отца, как вечное сияние звёзд, как прекрасный мир, 

открывающийся перед глазами молодого человека. Патриотические и духовные 

убеждения, порывы юной души – вот в чём высокая цель воспитания". 


