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СПРАВКА 

об организации внеурочной занятости учащихся 1-4 классов 

в 2019-2020 учебном году 

 

    С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время классными руководителями был представлен отчет 

по занятости учащихся в школе и вне школы, по организации и проведению для учащихся нерегулярных внеурочных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• духовно-нравственное; 

• общекультурное. 

      Анализ информации, полученный от классных руководителей, показал, что все учащиеся заняты внеурочной деятельностью как в школе, так 

и вне школы. Отмечу, что 50% обучающихся занимаются в спортивных школах, обучаются в музыкальной, художественной школах, в студиях, 

кружках детского дома творчества «Мастер», станции юных натуралистов, в доме культуры и при этом посещают активно курсы внеурочной 

деятельности, организованные в школе.  

      Часть детей занята внеурочной деятельностью вне школы. По мониторингу отчетов классных руководителей это составляет около 75%. 

Большинство учеников посещают занятия и в школе, и вне школы. 

    Отметим по направлениям занятость учащихся 1-4кл. (каждого ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят, считаем 

несколько раз). 

 



 

 

Сводная таблица по внеурочной занятости начального уровня образования 2019-2020 учебный год 

 

Клас

с 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Кол-во 

 Уч-ков 

Духовно- 

нравственное 

Спортивно- 

оздоровительное 

Интеллектуальное 

ДО/школа 

(смысловое чтение) 

Социальное Культурное 

ДО/школа 

(филармония) 

Не 

заняты 

 

1а Габова Р.И. 33 33 21 7\33 27 11 0  

1б Никулина Г.А. 33 33 13 3\33 17 4\33 0  

1в Зубкова О.Б. 34 34 20 26\34 29 12\34 0  

1г Епифанова Е.П. 32 32 16 3\31 29 13\32 0  

1д Высоцкая А.В. 33 33 18 4\33 20 3\33 0  

2а Мартиросян О.Г. 34 34 10 2\34 24 9\34 0  

2б Киселева С.В. 34 34 12 8\34 7 7\34 0  

2в Малютина О.С.

  
36 36 9 2\36 25 7\36 0  

2г Строчилина А.Д. 34 34 18 2\34 9 7\34 0  

3а Ермакова Л.А. 34 33 25 8\33 4 7\33 1  

3б Нефедова Ю.А. 34 34 15 10\34 8 7\34 0  

3в  КаратаеваТ.И. 35 35 16 2\35 12 8\35 0  

3г  Кайль  М.С.                33 33 22 10\33 15 5\33 0  

4а Терентьева Л.С. 27 3\27 14 10\27 27 10\27 0  

4б Шашкова Ю.В. 30 30 16 17\30 12 8\30 0  

4в Еркова Л.А. 23 23 12 5\23 2 1\23 0  

4г Ломонцова Д.В. 25 25 7 16\25 25 8\25 0  

4д Киселева С.В. 27 27 9 8\27 2 2\27 0  

Итого: 842 571 3(1%)\ 570  273 (48%) 143(25%)\570 294(51%) в 

школе 

129(23%)\570 1  



 

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

Большинство ребят выбирают кружки, секции спортивно-оздоровительного направления, что составляет-  48 % 

      Наименьший охват вне школы наблюдается в духовно-нравственном направлении. 

В рамках развития духовно-нравственного направления классные руководители проводят занятия (1 раз в две недели) совместно с педагогом-

библиотекарем. 

 В рамках развития социального направления, классные руководители привлекали учащихся к участию в конкурсах, праздниках, в социально-

значимых проектах  и акциях совместно с Советом ветеранов р.п. Краснообск, Станцию юных натуралистов, волонтерскими общественными 

организациями поселка. 

Проводили работу по профориентации, профилактике безопасного поведения (ДТП, травматизма, ПБ), формировали трудовые навыки через 

участие в дежурстве по классу, столовой, субботниках.  

Учащиеся начальных классов в основном занимаются в различных секциях и кружках р.п.Краснообск: 

 

Направления  Вид деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Плавание, рукопашный бой, футбол, тхэквандо, дзюдо, шахматы, танцы, каратэ, художественная 

гимнастика, бокс, фигурное катание, спортивная аэробика, хоккей с шайбой, самбо, флорбол, 

баскетбол, шахматы, скалолазание 

Духовно-нравственное Фольклорная студия «Вечерки» 

Социальное Социальные, трудовые акции, школа дизайна, проектно-дизайнерское творчество 

Общеинтеллектуальное английский язык, ментальная арифметика, робототехника, программирование, «В мире птиц» 

Общекультурное изо, вокал, студия керамики, лепка, театральная студия, музыкальная, художественная школы, 

актерское мастерство 

 

 

 

 



Название ДО 2018 2019 2020 

    

ДЮСШ «Рекорд», «Академия»  90% 92% 90% 

 Бассейн «Арго» (занятия в рамках урока 

физкультуры), с\к «Армада»    

    

СЮННР «Юный эколог» 45% 48% 46% 

    

Дом культуры 40% 45% 30% 

Музыкальная школа 25% 25% 25% 

Художественная школа 25% 20% 20% 

ДДТ «Мастер» 60% 50% 50% 

    

    

 

  Ребята  занимаются профессионально спортом, имеют отличные успехи, высокие награды и достижения, участники показательных 

выступлений на спортивных праздниках и школьных концертах  (Приложение №1).  

     

           %, занятости учащихся  в секциях, кружках, студиях  школы 

 

 1-4 классы 

Спортивно-оздоровительное 92% 

Духовно-нравственное 100% 

Социальное (школьные акции) 51% 

Общеинтел-лектуальное 100% 

Общекультурное 100% 

        

     В школе организованы как регулярные внеурочные занятия (курсы внеурочной деятельности), так и нерегулярные: тематические часы, акции, 

общешкольные события, посещения театров, музеев, экскурсии, поездки и прогулки. 

     В учебном году классными руководителями были организованы мероприятия по всем пяти направлениям внеурочной деятельности.  

   Учащиеся на добровольной основе посещали занятия в кружках, секциях и мероприятия, организованные классными руководителями при 

поддержке родителей. Активные участники традиционных школьных концертов: День Учителя, День матери, День России, ребята украшали 

праздник своими творческими выступлениями, проявляли активность, самостоятельность при проведении экологических, благотворительных, 

трудовых акций.    

 

Заместитель директора по ВР                                           М.Л. Замоковенко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


