
СПРАВКА 

о внеурочной деятельности и дополнительном образовании  

в МБОУ СОШ №162 

2020 -21 учебный год. 

 

Дополнительное развитие и образование реализуется через систему внеурочной 
деятельности, которая включает в себя 4 отряда: волонтерский «Неравнодушные», отряд 

«Пост №1», отряд «Вожатый», «Юные инспекторы дорожного движения»; кружки 

профориентационной направленности «Юный журналист» и «Спасатель»; 5 спортивных 

секций: волейбол, мини футбол, баскетбол, «Стрелок», ГТО; на параллели 1-4 классов 

игровой клуб «Подвижные игры народов мира», курс «Здоровый образ жизни»; программы 

дополнительного образования: «Юный лицеист»/ 1-4 классы, «Лицеист плюс»/ 5-е классы, 

«Предметы +»/9-11 классы, курсы подготовки к международному экзамену по 

французскому языку «Delf», курсы подготовки по французскому языку к ВсОШ, курсы 

профориентационной направленности «Юные геологи» и «Юный экскурсовод. 

Краеведение» (совместно с партнерами МБУ ДО ГЦ «Виктория»). 

Охват учащихся внеурочной деятельностью всего – 535 чел. (каждого ученика 

считаем один раз); % от числа всех школьников на момент отчета - 98 % (по этим данным 

мы вычисляем количество детей, неохваченных внеурочной деятельностью 10 чел. - 

ученики на индивидуальном обучении). Можно констатировать, что внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием охвачено достаточное число обучающихся 

школы. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 художественно-эстетическое и прикладное творчество культурологическое;

 физкультурно-спортивное;

 интеллектуальное;

 информационно-медийная грамотность;

 эколого-биологическое/естественно-научное;

 туристко-краеведческое;
 историко – краеведческое;

 военно-патриотическое;

 социально-волонтерское/ученическое самоуправление.

В перспективе необходимо уделить внимание развитию направления 

художественно-эстетического и прикладного творчества. Планируется открытие 

театральной и художественной студий, танцевального кружка. Необходимо расширить 

набор спортивных секций, в плане организация занятий «Исторического фехтования на 

мечах». Важно дополнить военно-патриотическое воспитание организацией отряда 

«Юнармии» на базе школы. Также считаем нужным расширить занятия для формирования 

информационно-медийной грамотности. 

 

Турнир «Локобаскет - Школьная лига» (в рамках Общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу») 

 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
(победитель/призер) 

Состав команды 
(класс) 

Школьный уровень  Команда №1/юноши -     9 класс 

Команда №2 /девушки - 9 класс 

Команда №3/ юноши –   8 класс 

Команда №4/ девушки – 8 класс 

Команда№ 5/девушки- 10 класс 
Команда№ 4/юноши -  11 класс 



 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини- 

футбол – в школу») 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
(победитель/призер) 

Состав команды 
(класс) 

Муниципальный уровень (район) 4 место Юноши 9 класса 

 
 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

Индивидуальные результаты 

Ступень Знак ГТО 

(золотой, серебряный, 
бронзовый) 

ФИ, класс 

 золотой Чайко Л, 9 

Всего 

(численность/удельный вес 

численности учащихся – 

участников ГТО (от общего 
числа учащихся ОО)) 

1 человек/ 0,5% 

На основании Указа Президента Российской Федерации и в целях приобщения 

учащихся к физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа жизни в школе с 

15.01.2020 г. по 01.03.2020г. были проведены мероприятия в рамках школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

В данных мероприятиях приняли участие порядка 70 школьников 8-11 классов. Учителями 

физической культуры определялось время, разрабатывалось положение по проведению 

«Президентские спортивные игры», сроки проведения мероприятий. 

От старших классов для участия в соревнованиях выставлялась класс-команда. 

В состав класс-команды для участия входили учащиеся одного класса имеющие 

допуск врача к занятиям по физической культуре и классный руководитель. 

Программа «Президентских спортивных игр» включала в себя комбинации по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу. 

«Президентские спортивные игры» важны для лучшего мониторинга физического 

развития детей и подростков, для большего вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой, они увеличивают соревновательный интерес детей. 

В перспективе в следующем учебном году к данной программе будут добавлены 

«Президентские состязания» с вовлечением обучающихся с 1 по 11 класс. 

Организовать в 2020-2021 учебном году сдачу норм ГТО по коллективной заявке в 

весенне-летний период, организовать работу секции «Шахматы». 

К 2021-2022 учебном году запланировано подать заявку на участие в региональном 

проекте «Школа – центр здорового образа жизни». 

 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях, в том числе внесенных в 

календарь массовых дел, утверждаемый департаментом образования мэрии города 

Новосибирска 

 



Уровень 
(районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 
международный) 

Результат 
(победитель/призер) 

ФИ, класс/ 
состав команды (класс) 

Районный: эстафета имени 

Бердышева 

Эстафета им Демакова 

Зимний фестиваль ГТО, 2 ступень 

3 место 

 
2 место 

2 место 

юноши 11 кл. 

девушки 10 кл. 

юноши и девушки 9 кл. 

мальчики и девочки 4 кл. 

Спортивно-оздоровительное направление насыщено реализуемыми проектами на 

базе школы и спортивными секциями: игровой клуб «Подвижные игры народов мира»; 

работают спортивные секции: по волейболу, баскетболу, мини футболу; идёт подготовка к 

сдаче норм ГТО. В период перемен у наших ребят есть возможность поиграть в настольный 

теннис, а все классы начальной школы один час в день выходят на прогулку, где 

воспитатели проводят с ними подвижные игры по программе «Подвижные игры народов 

России». Команды школы с успехом выступают на соревнованиях туристического слета 

школьников, в легкоатлетических эстафетах им. Александра Демакова, им. Бердышева, 

«Лыжня России» и в других мероприятиях. Доброй традицией стали «Богатырские игры», 

которые проводятся в феврале и посвящены Дню защитников Отечества. После отборочных 

игр в каждом классе, выбираются представители на финал. Команды состоят из учащихся 

разных возрастных групп (классов), к ним присоединяются и родители. Спортивный 

праздник всегда имеет широкий резонанс в школе. Ребята разных возрастов не только 

демонстрируют свои результаты здорового образа жизни, но становятся друзьями. 

 

Результаты участия в мероприятиях, внесенных в Календарь городских массовых дел, 

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска, а также 

мероприятиях, организованных под эгидой Министерства образования НСО, 

Министерства просвещения, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (без учета спортивных соревнований) 

 

Командные результаты 

Уровень 

(районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 
международный) 

 

Результат 

(победитель/призер) 

 
Состав команды (класс) 

Муниципальный 
Городской фестиваль детского, 

юношеского и молодёжного 

творчества «Времён связующая 

нить» 

Лауреаты юноши и девушки, 9 класс 

Городской фестиваль 
экологического творчества 

«Экологический марафон»:- 

Интеллектуальный экологический 

турнир младших школьников 

«Юниорчики» 

«Десятка лучших» 

Лауреаты 

Команда 2 Б «Ручеек»: 
Команда 2Б «Исток» 

Команда 2Б «Волна» 

Команда 3 «А» «Росток» 

Команда 3А-4 А «Почемучки» 



Городской интеллектуальный 
турнир среди младших 

школьников «Хочу всё знать» 

Городская открытой научно- 

практической конференции 

Новосибирского научного 

общества учащихся «Сибирь» 

3 место 
3 место 

Лауреат 

10 класс 
10 класс 

10 класс 

Региональный проект «Эстафета 
патриотизма поколений» 

 
56 семей обучающихся 

Всероссийские акции: 
«Рисуем Победу», 

«Окна Победы», «Свеча памяти», 

«Дорогами памяти», «Школьник 

помнит» 

 
127 семей обучающихся 

Индивидуальные результаты 

Уровень (муниципальный, 
региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 
(победитель/призер) 

 

Класс 

«Робофест» 

 

«Рисуем Победу» 

 

«Школьник помнит» 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

4 класс 

7 класс 

5класс 

 

 
В свете 75-й годовщины Великой Победы красной нитью учебного года стала тема 

патриотического воспитания. Обучающиеся, родители, педагоги приняли участие в 

мероприятиях, акциях, конкурсах, посвящённых знаменательной дате, а именно: «Дни 

воинской славы», «День снятия блокады Ленинграда», «Защитники Отечества Великой 

Отечественной», «Эстафета патриотизма поколений», «Рисуем Победу», «Окна Победы», 

«Свеча памяти», «Дорогами памяти», «Школьник помнит» и др, в том числе в 

дистанционном режиме. В период дистанционного обучения классные руководители, 

проводили тематические он-лайн занятия, беседы, классные часы под общим девизом 

«Помним и чтим». 

В перспективе продолжить о принимать участие в значимых массовых мероприятиях 

и акциях с целью воспитания патриотических чувств, развития навыков конкурентно 

способности в социуме. 

 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

 

Проект, движение Да/нет Охват участников 

чел., % от общего кол-ва 
обучающихся 

«Российское движение школьников» нет  

«Добровольцы России» да 35человек / 6% (указан только 

постоянно действующий отряд 

«Неравнодушные») 

«Юнармия» нет В стадии формирования 

«ЮИД» да 25чел/ 5% 



 

Волонтёрский отряд старшеклассников «Неравнодушные» принимает участие во 

всех проектах школы, муниципальных и всероссийских акциях: «Чистая школа», 

Федеральный проект «Обеспечение горячим питание обучающихся 1-4 классов», 

всероссийский проект «Мы за раздельный сбор отходов», региональный - «Добродар», 

районный - «Помоги четвероногому другу» и многих других. 

Месячники безопасности дорожного движения в ОУ проводятся 2 раза в год 

(сентябрь-октябрь и апрель-май (дистанционно)) с привлечением сотрудников ГИБДД, 

которые проводят профилактические беседы и мероприятия и охватывают учащихся всех 

классов. В рамках месячника безопасности проводятся конкурсы рисунков, творческих 

поделок с обязательной организацией выставки лучших работ. Учащиеся школы в текущем 

учебном году принимали участие в дистанционных конкурсах по ПДД. 

В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает в течение 

всего учебного года взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, игра, спектакль, 

видео-урок и т.д.), направленных на осознание ответственности при реализации функции 

участника дорожного движения. 

В МБОУ СОШ № 162 ведется просветительская работа: в школе оформлены стенды 

по ПДД «Безопасность на дорогах!» (в холле 1 этажа школы). 

В рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, дети!» и в целях 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ СОШ № 162  были 

проведены: 

 Родительские собрания, тематические занятия с привлечением сотрудников ГИБДД;

 Цикл агит. выступлений старшеклассников в начальной школе о БДД;

 Конкурсы рисунков «Осторожно, пешеход!» (по ПДД);

 Викторины, конкурсы стихов и загадок по ПДД;

 Классные часы, посвященные безопасности дорожного движения в 1-11 классах:

С учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в школу и 

домой», «Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности 

пешеходов и пассажиров»; 

Для учащихся 5-8 классов регулярно проводятся инструктажи: «Переходим улицу, 
перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», 

«Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 

велосипедистами» 

В 9-11 классах – систематические беседы на темы: «Дежурные ситуации и 

подростковый травматизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог»; 

Учащиеся школы приняли участие: 

 в Едином Дне профилактики ДДТТ;

 во Всемирном Дне памяти жертв ДТП «Белый ангел».
По результатам истекшего периода нарушений ПДД учащимися ОУ не 

зафиксировано. Считаем важным удержать такой результат профилактической работы по 

БДД. 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Трофимова Е.Г. 

 


