
                                                          Заму по ВР Летюшевой Т.П.  

 
 

Справка по кружковой деятельности за 1 полугодие 2016 -2017 уч.г.  

            В течение  декабря 2016 года в рамках общешкольного контроля был проведен  анализ 

состояния кружковой работы в школе-интернате От 20. 12. 2016 г. 

  

 Цель проверки:  Изучить систему организации кружковой работы, качество деятельности и 

наполняемость школьных кружков. 

Сроки проведения проверки:  декабрь  2016 года 

Проверку проводила: педагог-организатор Куракина Т.Г. 

Проверялись вопросы: 

• охват учащихся дополнительными образовательными услугами; наполняемость кружков; 

• посещаемость занятий; 

• активность и заинтересованность учащихся во время занятий; 

• соблюдение санитарно-гигиенического режима при проведении занятий. 

• качество ведения записей в журналах.    

На конец первого полугодия все кружки работают по своему графику.     

 

     В ходе проверки были проверены: журнал заполнения кружковых занятий, тематическое 

планирование кружковых занятий, проведены собеседования со всеми руководителями кружковых 

занятий и учащимися.    

     Занятия проводятся согласно расписанию, журналы заполняются регулярно. Все преподаватели 

стремятся к тому, чтобы их работа имела выход. 

 Название   /   Дни недели руководитель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
Артистическая студия 

«Вообразилия» Куракина Т.Г. 1345 – 1600  1345 –1600   

2 «Золотые ручки» 

 

Рябова М.О. 

 

  

 

1400 –1600  1400 –1600 

3 Студия эстрадного 

жанра «Драйв» 

Рябова М.О. 1615– 1730   1615– 1730  

4 Изостудия 

«Радуга красок» 

Константинова 

Т.А. 

1500 - 1715   1500 - 1715  

5 «Оч.умелые ручки»  

 

Смирнова Г.А. 1600 – 1700 

 

 

 

1600 –1700  

 

 

 

6 «Мир крестиком» 

(вышивка) 

Метелина Т.Н.  1345 – 1600  1345– 1600  

7 Художественная 

обработка древесины 

«Самоделкин» 

Балезин Н.В.  1400 – 1600 

 

 1400 –1600 

 

 

  8 Экологический кружок 

«Росток» 

Сухарь Н.В.   
 

1430 –1530  1430 –1530 

9 Баскетбол (юноши) 

 

Мацуненко 

М.С. 

1600 – 1800   1600 –1800  

 

10   Стритбол (девушки) 

 

Капустина Н.В. 1600 – 1730  1600 –1730  

 

1600 –1730 

11 Настольный теннис 

 

Гаврилова О.Б. 1600 – 1730 1600 – 1730 1600 –1730 

 

  



В кружок «Самоделкин» руководитель Балезин Н.В. прибыло еще два ученика Носалык Д. и 

Замков А. 

Из кружка «Мир крестиком» руководитель Метелина Т.Н. выбыла Тимофеева К. по состоянию 

здоровья (плохое зрение). 

В кружок «Волшебные краски» руководитель Константинова Т.А. записался ученик 5а класса 

Замков А. 

 

Проверкой установлено: 

     В целом в школе-интернате кружковой работой охвачено  82%  учащихся: 

      Кружковцы принимают активное участие в школьных и районных мероприятиях. 

     Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Кружковые занятия 

развивают творческие способности учащихся, формируют у них активную жизненную позицию, 

воспитывают у обучающихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, прививают здоровый образ жизни. 

 

 


