
Формирование успешности ребенка –  

целевая функция дополнительного образования 

МБОУ ЦО № 25 включает в себя три подразделения: школу и дошкольные учреждения 

«Олимпик» и «Семицветик». 

          В школе на 1 сентября 2022 года обучается 1097 учеников. Анализ социальных 

паспортов классов показывает, насколько у нас разнородный контингент. Центр  

временного размещения переселенцев находится в микрорайоне школы, поэтому 

ежемесячно к нам прибывают дети разных возрастов из  бывших союзных республик с 

разным уровнем владения русским языком,  разными национальными особенностями и 

уровнем  обученности.  Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, около 30 %. 

И это немало. Наша задача – сделать комфортным обучение и пребывание в школе для 

каждого ребенка. На это нацелена Рабочая программа воспитания школы. Для этого у нас: 

 есть кадры – профессионалы:  

 педагоги-организаторы, 

 педагоги-психологи, 

 педагоги дополнительного образования: необычные объединения «Калистеника», 

«Флорбол», 

 педагог-преподаватель ОБЖ, 

 профессиональные режиссеры – руководители театральных студий «Парус» и 

«Студия 25», 

 руководитель «Шахматной школы»,  

 спортивный клуб «Лидер» возглавляют учителя и значкисты ГТО – одни из 

лучших; 

 традиционные приоритеты воспитательной деятельности нашей школы: 

 военно-патриотическое, 

 краеведческое, 

 естественнонаучное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 художественное, 

 более 167 человек зарегистрированы в РДШ, 

 более 50 ребят посвящены в члены Юнармии, зарегистрированы и имеют 

юнармейские книжки, 

 во всероссийский проект «Орлята России» вступили четыре класса. Идет 

регистрация на сайте. 

Здесь мы многое умеем сами. Старшеклассники выступают в качестве 

инструкторов, наставников. Ребята, не всегда успешные в учебе, находят для себя другие 

ниши, где они  звезды. И это здорово. 

Центр образования № 25 стал одним из 10 центров города Тулы, который в январе 

2022 года присоединился к Всероссийскому проекту «Киноуроки в школах России». 

На педагогическом совете познакомили коллектив с проектом и: 

 рекомендовали вступить в проект учителям, опыт которых в качестве классных 

руководителей составляет от одного до трех лет.  



 сделали акцент на классы, в которых обучаются дети, требующие особого 

педагогического внимания, классы, в которых не все дети испытывают ситуацию успеха, 

не всегда мотивированы на отличную учебу, не имеют активной жизненной позиции. 

Тем детям, где родители не так активны, никто кроме учителя не расскажет о 

нравственных качествах, необходимых в современной жизни.  

И мы не ошиблись, мы считаем, что сделали правильный выбор, приняли 

правильное решение. 

На сегодняшний момент в проект вступили: 

12 классов с 1 по 10, а это 409 учащихся, 

17 учителей, 

315 родителей.  

В итоге каждый класс-участник посмотрел 4 фильма. После фильма «Когда небо 

улыбается» предложенная первоклассниками социальная практика переросла в 

общешкольные акции «Тульский пряник» и «Письмо солдату» и сплотила, в очередной 

раз, школьное сообщество. Все сладости, рисунки, письма со словами поддержки были 

переданы военнослужащим 106-ой Тульской гвардейской Краснознаменной ордена 

Кутузова 2 степени воздушно-десантной дивизии, выполняющим свой служебный долг 

далеко от Родины. Все вместе мы собрали более 1700 пряников. Увидели огромную 

поддержку и неравнодушие родителей, педагогов. 

Обсуждение непростых тем на киноуроках дает возможность каждому ребенку 

высказать свою точку зрения, учит слышать друг друга,  сопереживать увиденному на 

экране и искать свое место в жизни.  

В этом году в проект «Киноуроки в школе» вступили остальные классы. 

Решая нерешаемую задачу по вовлечению 100% учащихся в систему 

дополнительного образования, педагогический коллектив МБОУЦО № 25 пошел 

следующим путем. 

В МБОУ ЦО № 25 обучается 1100 учащихся. На дополнительное образование 

выделено в штатном расписании 2,5 ставки – 45 часов. По нормативам, прописанным в 

документах Министерства просвещения (письмо №        от                                 ), 

наполняемость объединения ДО может быть от 3 до 15 человек в зависимости от 

программы. Таким образом, выделяя на каждый класс из 30 человек 1 час кружковой 

работы, мы, нарушая все нормы, решаем амбициозные задачи максимального охвата 

учащихся дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Это программы социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, естественнонаучной 

направленности «Образовательное путешествие» и «Музейная педагогика». 


