
Анализ организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в  2017-2018 учебном году 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в школе  осуществляется по  5 направлениям: 

 -духовно-нравственном (привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества); 

 -спортивно-оздоровительном (всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья); 

-общекультурном (развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций); 

-общеинтеллектуальном (формирование естественно-научного мировоззрения, 

развитие эрудиции, расширение кругозора обучающихся);  

-социальном (формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности). 

 

По данным направлениям педагогами школы  реализовывались следующие 

программы внеурочной деятельности: 

№ Название программы педагог Количество 

обучающих

ся 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Подвижные игры» Беляева А.В./ 

Лобанова Т.Ю. 

26 

Общеинтеллектуальное направление 

2 «Математика с увлечением» Быченкова И.А. 

Чупрунова А.А. 

Дроботова Е.Ю. 

29 

23 

16 

3 «Секреты родного языка» Быченкова И.А. 29 

Выбор обучающимися  
 направлений  внеурочной деятельности 

 2017-2018 учебном году 

физкультурно-оздоровительное 
направление 

общекультурное направление 

духовно-нравственное 
напрвление 

общеинтеллектуальное 
направление 



4 «Загадки грамматики» Лисова С.В. 22 

5 «Клуб книголюбов» Алексеева Ю.Н. 40 

6 «Мудрый эколог» Лямина Л.Т. 14 

7 «Немецкий язык» Родионова Е.А. 

Михайлычева Г.А. 

22 

8 «Азбука здоровья» Беляева А.В./ 

Лобанова Т.Ю. 

26 

9 «Школа Здоровья» Рычихина О.А. 

Калинина И.В. 

Лобанова Т.Ю. 

Игнатьева О.В. 

16 

13 

14 

14 

Духовно-нравственное направление 

10 «Международное гуманитарное право» Сыромятникова Е.Ю. 25 

Общекультурное направление 

11 «Мир музыки» Аверина Т.В. 22 

12 «Юный художник» Базунова Н.В. 24 

Социальное направление 

13 «Школа этикета» Чупрунова А.А. 

Варнашова Т.Ю. 

Алаева В.М. 

Комолова С.Ю. 

18 

26 

14 

15 

14 «Дорожная Азбука» Беляева А.А. 

Макарова Н.Н. 

Калинина И.В. 

Комолова С.Ю. 

Алимова М.М. 

29 

14 

15 

15 

12 

15 «Безопасность дорожного движения» Борисова Н.В. 29 

 

В   организации внеурочной деятельности используются ресурсы образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования (на основании договоров с МБОУ 

ДОД ДДТ №3 и СДЮШОР №3), учреждений здравоохранения (в рамках акции «За 

здоровый образ жизни») и учреждений культуры и туризма (при организации 

экскурсионной деятельности). 

В рамках сетевого взаимодействия на базе школы реализуются следующие 

программы: 

№ программа педагог Кол-во 

об-ся 

Социальный 

партнёр 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Баскетбол» нач. школа Мастеров С.Ю. 21 СДЮШОР № 3 

3 «Ушу» Волкова М.А. 43 ДДТ № 3 

4 «Футбол» Соколов С.Г. 30 СДЮШОР № 3 

Общекультурное направление 

5 «Фантазия» Москвина О.Н. 80 ДДТ № 3 

8 «Ладовицы» Курсин А.Р. 25 ДДТ № 3 

ИТОГО 199ч.  

 

 

 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего и среднего полного образования 

предусматриваются:  учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся;  различные формы и виды внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-полезная 

практика. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-90 минут и проводятся в кабинетах 

школы,  на улице, в спортивном и актовом залах.   Внеурочная деятельность в  школе 

осуществляется в первой и  второй половине дня (в зависимости от того в какую смену 

занимаются дети). 

Дополнительное образование обучающихся в образовательном учреждении 

реализуется по двум направлениям из 5 возможных  

№ Название программы педагог Количество 

обучающих

ся 

Физкультурно-спортивное направление 

1 «Баскетбол» юноши Ветров М.А. 20 

2 «Баскетбол» девушки Мастеров С.Ю. 20 

3 «Волейбол» сборная школы Мастеров С.Ю. 23 

Художественно-эстетическое направление 

1 «Лейся, песенка» Аверина Т.В. 20 

ИТОГО 83 

Не представлены следующие направления: техническое, естественнонаучное, 

туристко-краеведческое. 

Классные руководители ведут мониторинг занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью и получающих дополнительное образование. В данном мониторинге 

отражены занятия обучающихся за пределами образовательного учреждения, на базах 

других школ и центрах дополнительного образования. По сравнению с прошлым годом  

количество обучающихся  системно занятых во внеурочное время выросло на 15 %.  

 

 

Количество 

учащихся в 

ОУ 

Количество 

учащихся,  

занятых во 

внеурочное 

время (и в 

школе и вне 

школы) 

Количество 

учащихся, 

занятых во 

внеурочное 

время в 

школе 

Количество 

учащихся,  

занятых во 

внеурочное 

время  

вне школы 

Количество 

учащихся,  

не занятых 

внеурочной 

деятельностью 

2016/17 945 774 (73%) 407 367 171 

2017/18 1012 942 (88%) 562 576 70 

 

Анализируя занятость обучающихся во внеурочное время можно сделать следующие 

выводы: 

Положительные моменты: 

- высокий процент охвата обучающихся внеурочной деятельностью, 

- увеличение количества направлений и реализуемых программ ВД по сравнению с 

прошлым годом ( расширено общеинтеллектуальное направление, добавлено социальное)  

- стабильность состава обучающихся по дополнительным образовательным программам 

(«Волейбол», «Баскетбол», «Лейся, песенка», «Мир музыки» - 80% обучаются 2 и 3 годы); 



- высокие достижения обучающихся (ансамбль «Фантазия», солисты творческого 

объединения «Лейся, песенка» являются неоднократными лауреатами и призёрами 

различных конкурсов; высокий уровень спортивных достижений в спартакиаде 

школьников  по баскетболу (сборная команда девушек заняла 1 место в городе и 3 в 

области по баскетболу),  

 

Имеющиеся проблемы: 

-малый перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельностью 

-невозможность увеличения количества объединений и времени проведения 

внеурочных мероприятий в виду отсутствия помещений. Особенно остро это проблема 

стоит в начальной школе т.к. дети обучаются в 2 смены; 

-малое количество  программ ВД по духовно-нравственному воспитанию, 

отсутствие выбора; 

-проведение части занятий в необорудованных помещениях (старшая группа 

ансамбля «Фантазия» и 1 группа спортивной секции «Ушу» частично занимаются в 

рекреациях школы); 

- малая заинтересованность классных руководителей  и учителей-предметников в 

расширении внеурочной занятости обучающихся, формальный подход к проведению 

внеклассных мероприятий; 

-образовательное учреждение не имеет возможности полностью удовлетворить 

запросы обучающихся: набор реализуемых дополнительных образовательных программ 

внеурочной деятельности ограничен ввиду отсутствия материально-технических 

возможностей школы и отсутствия  кадров. 

 


