МКОУ «Круглянская СОШ»
Звериноголовского района
(форма самооценки деятельности социально активной образовательная
организации в разделе «Экспертиза»)

№
п/п
1.

Критерий

Показатели критерия

Соответствие
содержания
воспитательной
работы ФГОС
и
региональным
приоритетным
направлениям .

1.1. Достижения
обучающихся (участие в
олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах, играх,
выставках, спортивных
соревнованиях на
муниципальном,
региональном, федеральном
уровнях

Перечень
направлений
Наличие победителей
разных уровней
(кол-во)

2011

Примечание

2012

2013

http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/dostizhenija_obuchajus
hhikhsja_v_olimpiadakhkonku.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/photo/

Муниципальный

24

47

77

Региональный

1

8

5

2

1

Федеральный
1.2. Решение задач
формирования социальной
компетентности
обучающихся

Годы

Наличие задач в
программе развития
образовательной
организации по
формированию
социальной
компетентности
(перечень)

1.Создание условий для построения индивидуальных
образовательных
маршрутов,
обеспечивающих
формирование
компетентностей
выпускников.
(Внедрение одной из моделей
профильного
обучения в старшей школе, предпрофильной
подготовки в 8-9 классах, разработка учебных
материалов и элективных курсов для их
эффективного функционирования, педагогическое
сопровождение слабоуспевающих, система работы
по развитию одарѐнности).
2.Совершенствование нормативно-правовой базы
реализации образовательной программы школы:
закрепление в Уставе и локальных актах школы
положений
о
внедрении
ФГОС
НОО,
предпрофильной подготовки и выбранной модели
профильной школы.

http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/informacija_ob_uchastii
_v_konkursnykh_meropri
jatij.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/programma_razvitija_
oo.pdf

http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/vospi_rabota/programm
a_vospitatelnaja_kompon
enta.pdf

3.Расширение опыта инновационной деятельности,
развитие инновационной среды, способствующей
непрерывному развитию личности обучающегося и
профессиональной
компетентности
учителя
(функционирование как опорной школы по
технологизации, индивидуализации).
4.Проектирование воспитательной среды, которая
будет способствовать воспитанию у учащихся
гражданственности, уважения к историческому
прошлому, традициям страны, района, социальной
зрелости
и
способности
адаптироваться
в
современном мире.
5.Активное
использование
ресурсов
дополнительного
образования
как
способ
расширения возможностей выбора индивидуальных
образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности.
6.Развитие системы сохранения и укрепления
физического и психического здоровья учащихся
школы.
7.Обеспечение
качественного
образования,
позитивной социальной активности школьников
через обновление содержания образования, перехода
на новые образовательные стандарты на основе
взаимодействия ОУ и сельского социума.
8. Создание системы работы с талантливыми и
одаренными детьми, в том числе через внедрение на
основе добровольческого движения новых форм
воспитательной работы.
9. Сохранение и укрепление здоровья участников

образовательного процесса через привлечение всех
ресурсов сельского социума.
10. Развитие социальных компетенций участников
образовательного
сообщества
посредством
содействия воспитательной деятельности семьи,
учреждений
культуры,
социальной
защиты
населения, общественных организаций.
11.Совершенствование системы профориентационной
работы, обеспечивающей становление выпускника,
умеющего самостоятельно определять направление
будущей профессиональной деятельности, на основе
тесного взаимодействия с окружающим социумом.
1.3. Наличие детскомолодежных и молодежных
общественных объединений

Доля обучающихся,
вовлеченных в
работу
общественных
объединений

100%

Доля обучающихся,
вовлеченных в
работу органов
детского
самоуправления

49-23,1%

100%

100%

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/polozhenie_ja_i_my.d
ocx
http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/spiski_obuchajushhikhs
ja_vovlechennykh_v_rab
otu_or.docx

54-25,6%

81-39,4%
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/ja_i_my.
pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/plan_vr.
pdf

1.4. Участие в
добровольческих акциях
социального характера

Доля обучающихся,
участвующих в
добровольческих
акциях социального
характера

100%

100%

100%

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/uchastie_v_dobrovolc
heskikh_akcijakh_socialn
ogo_kh.docx

Перечень значимых
акций

1.Проект
«Яблоневый
сад»
2.Проект
«Чистое село»
3.Проект
«Цветник»
4.Проект
«Аллея памяти»
5.Акция
«Милосердие»
6 . Акция
«Пока мы
помним -мы
живѐм!»

1.Проект
«Чистое село»
2.Проект
«Обелиск»

1.Всероссийс
кий проект
«Блогер
против
мусора »

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/socialno
znachimaja_dejatelnost.p
df

2. Проект
«Благодарное
поколение»

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/uchastie_v_dobrovolc
heskikh_akcijakh_socialn
ogo_kh.docx

3.Проект
«Шахматная
семья»
4.Проект
«Цветник»
5.Проект
«Школьный
двор»
6. Акция
«Милосердия»
7.Акция
«Низко вам
поклониться
хочу!»
8.Проект
«Семейный
клуб»

3.Общешколь
http://mkoukrugloe.ucoz.
ный проект
ru/pasporta_proektov.do
«Символика
Олимпиады» cx
4.Всероссийс
кий проект
«Блогер
против
мусора »
5.Экологичес
кий проект «
Построй
птице дом»
6.Экологичес

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/proekty.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/photo/

9.Акция
«Мама, милая
мама..»

кий проект
«Мои
домашние
питомцы»
7.Экологичес
кий проект
«Возьмѐм
под защиту»
8.Экологичес
кий проект
«Кто, если не
мы! »
9.Экологичес
кий проект
«Чистое село
-в твоих
руках »
10.Социальн
ый проект
«Чистое
село»
11.Экологиче
ский проект
«Школьная
улица школе!»
12.Экологиче
ский проект

«Озеро
Круглое»
13.Социальн
ый проект
«Год
национальны
х культур»

№
п/п
2.

Критерий
Привлечение
социума к
реализации
государственнообщественного
характера
управления
образовательной
организации

Показатели
критерия
2.1.
Функционирование
коллегиальных
органов
управления ОО

Перечень
направлений
Документы
подтверждающие
деятельность
коллегиальных
органов
управления ОО
(положения,
договора, запись
в Уставе ОО)

Перечень
Запись в Уставе
ОО

Примечание
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/normativ/2Ustav_MKOU_Kruglyanskaya_shkola-5.doc
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_ja_i_my.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_o_sovete_shkoly.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_kollektiva.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_ob_obshhem_sobranii.docx

2.2. Разнообразие
коллегиальных
органов
управления
образовательной
организацией.

Перечень
существующих в
ОО
коллегиальных
органов
управления
(Совет ОО,
Управляющий
совет,

Формами
самоуправления
Организации
являются
общее
собрание, совет
Учреждения,
педагогический
совет, общее

http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_kollektiva.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/polozhenie_ob_obshhem_sobranii.docx

Попечительский
и другие советы)

2.3. Участие
родителей в
управлении
учебновоспитательным
процессом
№
п/п
3.

Перечень
выполненных
решений,
инициированных
родителями

Критерий

Показатели критерия

Организация
социального
партнерства,
межведомственного
взаимодействия

3.1. Организация
различных форм
взаимодействия с
социумом:
ведомственное и
межведомственное
взаимодействие,
социальное партнерство

собрание
трудового
коллектива,
общешкольный
родительский
комитет,
школьный
ученический
Совет.
-

Перечень
направлений
Количество
договоров с
социальными
партнерами

Годы
2011
6

2012
7

Примечание
2013
7

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/organizacija_socialnog
o_partnerstva.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/dogovor
a.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/dogovor-voditel.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/dogovor-prodavec.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/dogovora/dogovor_o_
sozdanii_koc.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.

ru/dogovora/dogovor_s_
czn_mart_2013.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/dogovora/dogovor_s_
czn_o_vremennom_trud
oustr.pdf

Количество
совместно
реализуемых
программ (планов),
социальных проектов

1.Программа концерта «Мама, мамочка моя»
2.Программа Новогоднего праздника
3.Программа концерта ,посвящѐнного Дню
Победы.
4.Программа митинга 9 Мая в деревнях и
сѐлах сельсовета.
5.Программа «День села Круглое».
6.Программа народного праздника «Троица»
1. Проект
«Чистое село»
2. Проект
«Аллея
памяти»
3. Акция
«Милосердия»

1. Проект
«Чистое село»
2. Проект
«Обелиск»
3.Проект
«Чистый двор»
4. Проект
«Семейный
клуб»
5. Проект
«Юные друзья

1.Всероссийс
кий проект
«Блогер
против
мусора »
2. Проект
«Благодарное
поколение»
3.

http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/photo/0-7
http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/proekty.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/pasporta_proektov.docx

http://mkoukrugloe.ucoz.r
u/photo/

пограничники»

Экологическ
ий проект
«Кто, если не
мы! »
4
Экологическ
ий проект
«Чистое село
в твоих руках
»
5.Экологичес
кий проект
«Озеро
Круглое»

Список основных
социальных
партнеров

1.Филиал
Березовского
агропромышленного
колледжа.
2. Сельская библиотека.
3. МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная
школа» .
4. Фельдшерский пункт.
5. Пограничная застава.

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/organizacija_socialnog
o_partnerstva.docx

Перечень основных
направлений
взаимодействия ОО с
социумом
(образовательная,
культурно-досуговая,
социальноориентированная,
познавательная,
информационная)

Перечень основных направлений взаимодействия ОО
с социумом :образовательная, культурно-досуговая,
социально-ориентированная, познавательная,
информационная

Презентация
программы «Мы
будущее России»
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/podprog
ramma.pdf

Перечень проектов,
акций с
привлечением
внебюджетных
средств

3.2. Открытость САОО
для социума

Наличие Публичного
отчета на сайте
(да/нет)

Проект «Обелиск» Проект «Год национальных
культур» Указание на сайт школы привлечением
внебюджетных средств Проект «Построй птице дом»
Проект «Всеобщий субботник» Праздничный
концерт на митинге, посвященному Дню Победы
Проекты : «Вам, ветераны», «Благодарное
поколение», «Поздравительная открытка»,
«Школьный двор»
да
да
да

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/dokument/publichnyi
_doklad.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/publichnyj_otchet_20
12-2013_god.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/publichnyj-otchjot-za2013-2014-uch-god.docx

3.3. Эффективность
социально-активной
деятельности ОО.
Влияние
образовательной
организации на развитие
социума

Количество отзывов,
обсуждений
деятельности
организации на сайте
Доля участников
образовательных
отношений
(обучающиеся
родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся),
удовлетворенных
результатами
деятельности
образовательной
организации

-

-

-

http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/itogi_anketirovanija_p
o_udovletvorennosti_shk
olnoj.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.
ru/vospi_rabota/monitori
ng_urovnja_vospitannost
i.docx

№
п/п
4.

Критерий

Показатели критерия

Социальная
активность
участников САОО
для решения
актуальных
проблем
образования и
социума

4.1. Реализация
социальных проектов,
социально-значимых для
решения проблем школы
и местного сообщества.

4.2. Анализ организации
и проведения социальнозначимых акций.

Перечень
направлений
Перечень социальнозначимых проектов,
реализуемых внутри
ОО.

Перечень социальнозначимых проектов,
реализуемых
совместно с местным
сообществом
Наличие отрядов
мера, волонтерских
отрядов, временных
трудовых отрядов

Перечень

акция «Милосердие» - 80 учащихся;
проект «Крутой маршрут» - 150
учащихся;
проект «Земля – наш дом» - 140
учащихся;
проект «Подарок маме – своими
руками» - 120 учащихся;
проект «Профилактика употребления
ПАВ» - 70 учащихся;
акция «Скажи жизни – ДА!» - 180
учащихся;
акция «Конституции РФ – 20 лет» - 210
учащихся;
Субботники – 210 учащихся.
Проект 2013-2014 год-год национальных
культур
-Сельский праздник «Троица»
- Построй птице дом
- Хоккейный турнир
- проект «Обелиск»
- Праздник детства
Волонтерский отряд, временные трудовые отряды

Примечание
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
socialnoznachimye_proekty.docx

http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
plan_raboty_volonterov.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
vospi_rabota/analiz_raboty_
volonterskogo_otrjada.docx

Перечень
образовательных,
информационных и
других услуг для
социума,
оказываемых
образовательной
организацией

№
п/п
5.

Критерий

Показатели критерия

Организация
непрерывного
социальноориентированного
образования и
просвещения
субъектов САОО

5.1. Реализация
программы воспитания и
социализации
обучающихся,
направленной на
формирование социальной
компетентности

Перечень
направлений
Наличие Программы
воспитания и
социализации (да/нет)

-

Наличие/Перечень
Программа воспитания и социализации-да

Примечание
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/dokument/programma_kr
ugloe.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/normativ/programma_mybudushhee_rossi.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/vospi_rabota/programma_
vospitatelnaja_komponenta
.pdf

Перечень
подпрограмм
Программы
воспитания и
социализации

Указание на сайт школы
(активная ссылка)
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
normativ/programma_my-

budushhee_rossi.pdf

5.2. Создание условий для
построения
индивидуальной
образовательной
траектории обучающихся

5.3. Реализация
региональной модели
профориентационной
работы

Перечень
документов,
подтверждающих
реализацию
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся на всех
уровнях образования
(образовательная
программа: учебные
планы,
индивидуальные
программы; приказы,
договоры)

Учебные планы, договоры, приказы

Реализация
региональной модели
профориентационной
работы (да/нет)
Прохождение
учащимися ОО
социальных проб
(да/нет)
Перечень
организаций, с
которыми заключены
договора по
профориентации
(профессиональные
организации)
Перечень
используемых форм
профориентационной
работы в ОО

да

http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/dokument/uchebnyj_plan.
xps
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/prikaz_o_vvedenii_smesha
nnogo_obuchenija.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/dogovor_bezvozm..docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/dogovor_o_setevoj_forme.
docx
Указание на сайт школы
(активная ссылка)
Указание на сайт школы
(активная ссылка)
Указание на сайт школы
(активная ссылка)

Введен курс «Твоя профессиональная карьера».
Профориентационная работа: День
самоуправления, экскурсии в библиотеку,
пожарную часть, сотрудничество с центром

Указание на сайт школы
(активная ссылка)

занятости населения.
Организация летней трудовой практики.
организация участия одаренных детей в
предметных олимпиадах разного уровня;

Наличие программы
профильного
обучение по сетевому
принципу (да/нет)

Осуществляется планирование работы по
профориентации в каждом классе в плане
воспитательной работы, в общешкольном плане
работы:
Школа участвует в сетевом взаимодействии: на
муниципальном уровне(информатика), курсы по
выбору 10-11 классы (Курган).

http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/statisticheskij_material_o_
trudoustrojstve_vypuskn.do
cx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/plan_raboty_po_organizaci
i_profilnogo_obuchenija.do
cx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/analiticheskaja_spravka_p
o_organizacii_profilnogo_.d
ocx

Перечень профилей
обучения в ОО

Биолого-химический

Указание на сайт школы
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
dokument/polozhenie_o_pro
filnom_obuchenii.pdf
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
dokument/polozhenie_25.pd
f
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/
dokument/plpn_meroprijatij

_o_predprof_podgot.pdf

Доля выпускников,
поступивших в
учреждения ПО

Указание на сайт школы
(активная ссылка)
http://mkoukrugloe.ucoz.ru
/index/publichnye_doklady
_otchety/0-6

№ Критерий
п/п
6.
Организация
просветительской
и культурнодосуговой
деятельности
субъектов
образовательной
организации

Показатели
критерия
6.1 Организация
культурнодосуговой
деятельности
обучающихся

Перечень
направлений
Перечень
творческих
объединений по
интересам
(клубов,
кружков, студий
и др.)

Перечень
ФГОС 1-3 класс
«Экологический»
«Читай-ка»
«Шахматы»
«Спортивный час»
«Моя семья»
«Юный художник»
«Запевай-ка»
«Здоровячок»
«Юный художник»
КРУЖКИ ПО ВЫБОРУ
«Домовѐнок»
«Резьба по дереву»
«Спортивная аэробика»
«Ладушки»

Примечание
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/vospi_r
abota/organizacija_prosvetitelskoj_
i_kulturno-dosugovoj_.docx)

http://mkoukrugloe.ucoz.ru/index/
vospitatelnaja_rabota/0-31

«Краеведение»
«Знайки»
«Юный художник»
ВИА
«Конструирование»
Секция баскетбола
2 группЮный пограничник
ЮИДД
Доля
обучающихся,
участвующих в
различных
творческих
конкурсах,
фестивалях,
выставках

6.2. Участия
обучающихся в
культурнодосуговой
деятельности

Перечень
мероприятий
культурнодосуговой
деятельности с
участием
обучающихся ОО
(на различных
уровнях)

Количество
призеров и
победителей
мероприятий

Всего обучающихся- МКОУ «КруглянскаяСОШ» -205
«Жаворонк.ООШ»-25
«Комсомольская НОШ»-3
ИТОГО:233 обучающих.
Кол-во детей участвующих в мероприятиях патриотической
и духовно-нравственной направленности:233
Кол –во детей, участвующих в творческих конкурсах
(фестивалях, олимпиадах)
Муниципальный уровень: 71
Социально-значимая деятельность:
233
1.Молодѐжный форум «Зауралье –это моѐ»
2.Межмуниципальное мероприятие «Духовно-нравственное
воспитание…»(ФГОС)
3.Областные соревнования по шахматам
4.Областные соревнования «Папа , мама, я- спортивная
семья»
5.Областная спартакиада школьников по л/а кроссу
6.Областной конкурс «Символика России»
7.Областной конкурс «В мире книг»
8.ЦДО Отчѐтный концерт
9. «20 лет избирательной системе РФ»
10.Олимпиада по ПДД
11.Конкурс «На лучшего читателя школьной библиотеки» в
номинации «Я рекомендую»
12.Фестиваль «Звѐзды нового века»
год
Количество
Количество
участников
победителей

2010-2011

196

39

http://mkoukrugloe.ucoz.ru/dostiz
henija_obuchajushhikhsja_v_olimp
iadakh-konku.docx
http://mkoukrugloe.ucoz.ru/vospi_
rabota/organizacija_prosvetitelskoj
_i_kulturno-dosugovoj_.docx

культурнодосуговой
деятельности
6.3. Участие
социума в
организации
культурнодосуговой
деятельности
обучающихся

2011-2012

198

34

2012-2013

202

47

Перечень
совместных
№
мероприятий
(ОО +
организации
социума)
просветительской 1
и культурнодосуговой
деятельности

2

Направление
деятельности
Трудовое

Краеведение

Содержание

Охват

- Субботники в
классе, по школе по
благоустройству
села;
Поисковая работа, сбор

100%

краеведческого
- Уход за
материала
по и
памятниками
номинациям:
обелисками с.
3
Экологическое
«Отечество»,
«Моя
Проект «Аллея
Круглое,
малая
Родина»,
памяти»,проект
Комсомольское.«Судьба
семьи в судьбе
страны».
«Школа
- мой дом,
4 Здоровьесберегающее школу
Работа
спортивных
и
- Производственные
славлю
Создание
тренажерного
залов, по
трудом»,
бригады, проект
дежурство
документального
работа
спортивных
«Класс
школе - это класс»,
фильма
«История села
секций,
создание
Проект «Чистое
Круглое»;
спортивного
городка,
село»; «Чистый
участие
в
школьных
5
Шефское
Работа «Цветник»
вожатых
двор»;
«История
села в в
Олимпийских
играх,
ЛТО,
шефство
над в
истории совхоза
районной
спартакиаде
воспитанниками
«Алабугский» ДОУ
школьников (2 место в
«Светлячок»,
районной
спартакиаде
6 Благотворительное программа
Акция «забота»,
акция
школьников
(2011
год).
«Асоциальные
семьи
«Милосердие»,
акция
История
забота
всех
(в
рамках
«День пожилых
проекта
людей».
«профилактика ПАВ».

8%
12%

100%
3%
100%

60%

100%

7

8

Художественно эстетическое

Проведение
концертов для
населения,
проведение школьных
праздников, охват ДО
учащихся и жителей
с. Круглое через КОЦ,
выставка ДЛИ,
праздник Пасхи,
праздники:

Правоохранительное «Папа, мама, я –
Организация работы
спортивная семья
правоохранительных
спортивная семья»;
органов: - Совет по
правам
(в учкоме)
«Папа, мама,
ямузыкальная семья»;
«Папа, мама, я талантливая семья»;
Праздники
«Масленица»,
«Егорьевы игрища»,
«Троица»

40%

23%

Результативность дополнительного образования :
1.
Мальцев Л.А.(Баскетбол ;Спортивные игры)
Районные соревнования по настольному теннису
(младшая группа)-3 обучающихся. 3-е место;
Районное соревнование по спортивному ориентированию.
Областные соревнования по баскетболу в зачѐт «Золотого
колоса»
Общешкольные соревнование по пионерболу 5-6 классы;
Общешкольный осенний кросс 10-11 класс;
Районные семейные соревнования по шахматам «Папа,
мама, я- шахматная семья»-1-е место
ВИА
Межмуниципальное мероприятие среди сельских советов
2.
Мальцева Л.В.(«Домовѐнок»)
Общешкольная акция «Благодарное поколение»
( «Спортивная аэробика»)
Межмуниципальное мероприятие среди сельских советов
3.Султанова А.Г.( «Краеведение»)
Районное соревнование по краеведческому
ориентированию -2-место
4.Бердникова ОВ(« ЮИДД»; «Юный пограничник»)
Областной слѐт «Юных друзей пограничников»;
Районный фестиваль «Егорьевы игрища»-2 место ;
5.Петренко ГГ
Районный фестиваль « Трудовое лето» -победитель в
номинации « Лучший педотряд»;
Районный фестиваль ДОО « Радуга».
Областной слѐт «Юных друзей пограничников»;
Межмуниципальное мероприятие среди сельских
советов(Н/х «Пограничвная застава»)
6.Фитина ТЛ («Ладушки»)
Межмуниципальное мероприятие среди сельских советов
6.4.
Использование
потенциала
социума для
расширения
направлений

Доля
обучающихся
получающих
услуги
дополнительного
образования в

169 из 205 обучающихся

http://mkoukrugloe.ucoz.ru/vospi_r
abota/organizacija_prosvetitelskoj_
i_kulturno-dosugovoj_.docx

социальноОО
образовательного
пространства
Доля
деятельности
обучающихся
получающих
услуги
дополнительного
образования в
учреждениях
дополнительного
образования
детей

в МКОУ «Круглянская СОШ» ведутся кружки от ДДТ:
краеведение, «Ладушки», «Экологический». От ДЮСШ
спортивные секции и спортивная аэробика, с ЦДО
г.Кургана: ВИА «Пульс», «Резьба по дереву».
Обучающиеся нашей школы обучаются в детской школе
искусств:
В филиале Березовского ПУ-21 (с.Круглое) учащиеся
нашей школы обучаются:

