
 Информация об организации дополнительного образования детей в 2017-2018 учебном году в ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ГБОУ лицей г.Сызрани___________________________ (название образовательного учреждения) 1.Количество обучающихся всего:_____1231________ человек. 2. Количество обучающихся занятых в объединениях дополнительного образования детей (на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и др.) при условии, что  каждый обучающийся учитывается столько раз, сколько объединений он посещает ____3682____чел. _____299,1____(%). 2.1 Количество обучающихся занятых в объединениях дополнительного образования детей (на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и др.), при условии, что  каждый обучающийся учитывается один раз, независимо от того, сколько объединений он посещает ___1120_____чел. ______90,9___(%). 3. Количество обучающихся занятых в объединениях дополнительного образования детей на базе других учреждений (дополнительного образования, учреждений культуры и др.), при условии, что  каждый обучающийся учитывается столько раз, сколько объединений он посещает __732__чел. ____59,4__  (%). из них по направленностям  :  военно-патриотическая - __38____ чел. естественнонаучная - ___7____ чел. культурологическая - ____112___чел. научно-техническая - ___21____чел. социально-педагогическая - ___10____ чел. социально-экономическая -  ___0____чел. спортивно-техническая -  ___9___чел. 



туристско-краеведческая – __6____  чел. физкультурно-спортивная -   __332_____  чел. художественно-эстетическая -   __190____   чел. эколого-биологическая -  ____7_____ чел. 4.Количество обучающихся образовательного учреждения, занятых в объединениях дополнительного образования детей на базе  образовательного учреждения всего: ____436___   чел. ____35,4___  %.  Характеристика детского контингента  по направленностям:  
Название  направленности 

Количество объедине-ний (кружков)/  групп  
Количество детей в объединениях дополнительного образования Всего детей (в случае, если ребенок занимается по нескольким направленностям, учитывать его по каждой из них) сумма граф 4,5 сумма граф 6,7,8 

из них мальчиков из них девочек 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. Количество детей с ограни-ченными возмож-ностями здо-ровья 
платные  дополни- тельные услуги  

Количество детей, стоящих на учете, занимающихся в объединениях дополнительного образования Внутришколь- ном ПДН 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  военно-патриотическая 2/3 78 53 25  71 7     естественно- научная 1/1 60 37 23  60      культурологическая   1/3 53 15 38  45 8     научно-техническая 1/3 40 21 19 40     1  



социально-педагогическая            социально-экономическая            спортивно-техническая            туристско-краеведческая 1/2 43 16 27  35 8     физкультурно-спортивная 3/7 162 74 88 43 119    2  художественно-эстетическая            эколого-биологическая            углубленное изучение общеобразовательных предметов            ВСЕГО: 9/19 436 216 220 83 330 23   3     5.Количество обучающихся образовательного учреждения, занятых в объединениях дополнительного образования детей, без учета внеурочной занятости,  на базе  образовательного учреждения, организованных  за счет средств  и возможностей вашего учреждения  _____392___ чел., __31,8____ %. 



Характеристика детского контингента  по направленностям:  

Название  направленности 
Количество объедине-ний (кружков)/  групп  

Количество детей в объединениях дополнительного образования Всего детей (в случае, если ребенок занимается по нескольким направленностям, учитывать его по каждой из них)   
из них мальчиков из них девочек 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. 

Количество детей с ограни-ченными возмож-ностями здо-ровья 
платные дополни- тельные услуги  

Количество детей, стоящих на учете, занимающихся в объединениях дополнительного образования 
Внутришколь- ном ПДН  

13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  военно-патриотическая 1/1 25 18 7  25      естественнонаучная 1/1 60 37 23  60      культурологическая 1/3 53 15 38  45 8     научно-техническая  1/3 40 21 19 40     1  социально-педагогическая            социально-экономическая            



спортивно-техническая            туристско-краеведческая 1/2 43 16 27  35 8     физкультурно-спортивная 1/3 66 32 34  66    2  художественно-эстетическая 1/4 105 46 59  105      эколого-биологическая            углубленное изучение общеобразовательных предметов            ВСЕГО: 8/17 392 185 207 40 336 16   3       Перечень объединений (кружков), организованных на базе образовательного учреждения  за счет средств и возможностей учреждения (без внеурочной занятости обучающихся). 



№п./п. Направленность Название объединения (кружка)  Ф.И.О. руководителя кружка Количество детей 1 Военно-патриотическая ВПК «Талисман» Минюк Сергей Александрович 25 2 Культурологическая  Пресс-центр Южакова Светлана Владимировна 53 3 Туристско-краеведческая Юный турист Тренин Юрий Петрович 43 4 Художественно-эстетическая Театральный кружок Дадайкина Елена Александровна 105 5 Научно-техническая Кружок «Робототехника» Атласова Алина Олеговна 40 6 Естественно-научная Научное общество учащихся «Лик» Естифеева Наталья Сергеевна 60 7 Физкультурно-спортивная Спортивные игры: волейбол, баскетбол Шахматный клуб Тренин Юрий Петрович Васильев Геннадий Николаевич 66  Директор ГБОУ лицей г.Сызрани                                                       Лобачева Н.В. 


