
 

Анализ кружковой работы в МБОУ СОШ п. Домново 

за 1 полугодие 2016 – 2017 учебный год 

 

В школе существует и функционирует система дополнительного 

образования, целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка 

соответственно ее интересам и наклонностям. В нашей школе ведется работа по 

шести направлениям: духовно-нравственное, экологическое, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, историко-

краеведческое. 

Основные задачи педагогов дополнительного образования: создание 

условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, 

то есть создание условий для раскрытия и развития таланта; вовлечение учащихся, 

имеющих проблемы в поведении, в семье, стоящих на внутришкольном и других 

видах контроля, в кружковую деятельность. 
В 1 полугодии 2016-2017 учебном году на базе  школы  функционировали  

12 кружковых объединений и две спортивные секции. 

 

НАЗВАНИЕ 

КРУЖКА 

ВРЕМЯ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ 

« Вдохновение» 

 (ИЗО) 

 2 года 

Вторник – 15.40 Иванова М.В. 

«Хочу все знать» 

(Эрудит) 

Среда 15.45 Метлушко Н.Ю. 

«Юный эколог»  

3 года 

Пятница 13.55 Бутерус Н.В. 

«Музейное дело»  

1 год 

Четверг 15.55 Баркова О.К. 

« В мире 

иностранного 

кружка» 3 года 

Четверг 14.40 Олзоева Т.А. 

«Школа 

человечности» 4 года 

Пятница-13.55 Рыбакова А.В. 

«Музыка. 

Творчество. Дети»  

4 года 

Четверг-13.55 Миронова Е.Е. 

« Хочу все знать» Пятница 13.55 Скрябина Н.В. 

«Родничок» 3 года Вторник 15.40 Кошелева О.А. 

 



« Юный патриот» 3 

года 

Среда- 15.45 Баркова О.К. 

« Русский сувенир»  Среда- 14.50 Анохина Ю.В. 

«Очумелые ручки» Вторник – 13.55 Анохина Ю.В. 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

 

«Черно-белое 

королевство» 5 лет 

Пятница – 8.15 Миронова Е.Е. 

«Подвижные игры» Пятница – 9.00 Лабкова А.А. 

                                                                      

Занятость обучающихся в кружках и секциях составляла в начальной школе 

98 человек (100%), основная школа 57 человек (     %), средняя школа  17 человек 

(100%).  53 учащихся (75,4 %) посещают 2 и более кружков. 

С начала учебного года  руководителями кружков были составлены   планы 

работы на год, своевременно ведутся журналы посещаемости детей.  

Самыми эффективными и работоспособными кружками в 1 полугодии 

являются «Родничок», « Вдохновение», «Черно-белое королевство», «Хочу все 

знать», «Музыка, Творчество, дети». Спортивные секции в школе мало 

функционируют. Не смотря на это, учащиеся принимают участие во всех 

соревнованиях. 

Воспитанники кружковых объединений очень мало принимают участие  в 

конкурсах, соревнованиях муниципального, межмуниципального, регионального и 

международного уровня. 

 

№ 

п/п 

Конкурс, соревнование Руководитель Результат 

1.  Муниципальный турнир 

по шахматам « Белая 

ладья» среди подростков 

2003 г.р и младше по 1 

доске 

Миронова Е.Е. Широкий Иван 4 класс – 

2 место 

 

2.  Муниципальный 

интеллектуальный 

турнир в МБОУ СОШ 

п.Железнодорожный 

(02.11.2016 г.) 

Метлушко Н.Ю. участие 

3.  Муниципальная 

интеллектуальная игра « 

День Конституции РФ» 

в МБОУ СОШ 

г.Правдинск (14.12.2016 

г.) 

Метлушко Н.Ю. Логинова Альвина 11 кл. 

Богданова Валентина 11 

кл. 

Уваров Андрей 11 кл. 

Калиберова Дарья 10 кл. 

Шульц Анастасия 10 кл. 

Тютин Владислав 10 кл 

в этапе «Логический 

треугольник» 3 место 

в этапе «Гонка за 

лидером» 3 место 



4.  Областной конкурс 

«Осенний вальс» 

Иванова М.В. Дипломы участников 

 

5.  Всероссийская 

викторина « 

Миронова Е.Е. Танюкевич Дима 4 класс 

1 место 

6.  Всероссийский конкурс 

«Дорогие мои старики» 

Миронова Е.Е. Сорокина Ольга 7 класс 

1 место 

7.  Муниципальный 

конкурс « Мать – 

источник жизни на 

земле» 

Миронова Е.Е. Селина Валерия 4 класс 

1 место 

Крутелева Татьяна 4 

класс 1 место 

8.  Конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

« Свет рождественской 

звезды» 

Миронова Е.Е. Участие Кишева 

Кристина 

9.  Муниципальный 

конкурс « Мать – 

источник жизни на 

земле» 

Кошелева О.А. участие 

 

            Анализ показывает, что в школе сложилась относительно-продуманная 

система  воспитательной  работы. Центральная воспитательная задача, которой 

подчинена как урочная, так и внеклассная деятельность - создание условий для 

духовно-нравственного, интеллектуального становления активной, творческой 

личности, способной к самопознанию и саморазвитию. Существующая в школе 

воспитательная система позволяет удовлетворить разнообразные потребности 

личности ученика и оказывает влияние на формирование художественно-

эстетической  культуры личности школьника, его социальной компетентности.  

Рекомендации: 

1. Одобрить положительную работу руководителей кружков: Кошелевой О.А., 

Мироновой Е.И., Метлушко Н.Ю. 

2. Привлекать  в работу кружков  детей, состоящих на учете КДН и ЗП, с 

целью максимальной организации их свободного времени. 

 

 

Заместитель  директора по ВР                                                      Т.М. Никифорова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


