
«ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ - К 
УСПЕХУ В ЖИЗНИ»

Программа дополнительного образования МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары
«От успеха в школе – к успеху в жизни»

содержит все приоритетные направления дополнительного образования, 
которые реализуются через систему мероприятий, используя современные 

технологии.
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Модель интеграции основного и дополнительного образования в МБОУ 
«СОШ № 47» г. Чебоксары
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Техническая
направленность

Реализуются  программы: 
«Робототехника», 
«Компьютерное моделирование», 
«Летная школа», 
«Автомоделирование», 
«Военное моделирование», 
«3D-моделирование»



Физкультурно-
спортивная

Реализуются  программы:
«Шахматы»,
 «Спортивные игры»
«Спортивное 
единоборство» (САМБО),
«Юный кадет», 
«Спортивный туризм», 
«Вольная борьба», 
«Карате»



Художественная

Реализуются комплексные 
программы: 
«Моделирование и дизайн»
«Хореография» 
«Ансамбль юных барабанщиц»
«Чувашский фольклор»
«Клуб юных художников»
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Дополнительные  
образовательные  

услуги

Школа- участник  всероссийского 
проекта
«Открытая школа»



• «Умники и умницы» (14 групп);
• «Школа грамотеев» 
• «Развитие познавательных способностей»
• «Развивайте дар речи» 
• «Развивайте дар слова» 
• «От серьезной науки до словесных шуток» 
• «Секреты стилистики» (5 групп)
• «Практическое обществознание» 
• «Решение нестандартных задач» (2 группы)
• «Избранные вопросы математики» (10 групп)
• «Малый физмат» (5 групп)
• «Всезнайка» 
• «Школа точной мысли» 
• «Студия танца» 



Дополнительное образование  детей, % по г. Чебоксары

Охват детей дополнительным образованием свыше 95% :  Лицей № 3, 4, 

СОШ №№ 9, 10, 11, 18, 39, 40, 43, 47, 57, 63, КШ № 14, ЗСОШ, НОШ № 2

Охват в кружках и секциях за 2018 год в г. Чебоксары составил

45 241 детей и подростков.



Самопознание и 
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Ведет здоровый образ 
жизни

На выходе – выпускник, способный к самостоятельному и конструктивному выбору в
различных ситуациях с той или иной степенью неопределенности, социально состоятельный – 
способный к эффективной ориентации и самореализации в разных социальных средах,
социально и граждански зрелый, готовый к профессиональному самоопределению.



        Интеграция общего и дополнительного 
образования расширяет спектр 
образовательных услуг, придает системе 
работы с детьми новый качественный 
уровень, позволяет   детям   выбирать    свой  
    индивидуальный маршрут обучения, 
воспитания и творческого развития. 
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