Результаты внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №564
в 2016-2017 учебном году
В 2016-2017 учебном году педагоги внеурочной деятельности строили работу,
отличную от урочной системы. Детям предоставлялась возможность перемещаться в
свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество,
приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.
Практически все программы внеурочной деятельности начальной школы были нацелены на
приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом учащихся. Дети с интересом
посещали занятия по курсам «Чудесный город», «Весёлая гимнастика», «Шахматы» и «Хор».
В старшей школе делался акцент на проектную деятельность. Наиболее активная
работа велась учителями Звездилиной Е.И. (проект «Интеллектуальные игры»), Федотовой
А.Г. (проекты «Кукольный театр», «Тот единственный сад…»), Волковой Н.В. (проект «Моя
семья), Лысикова А.А. (проект «Тряпичная кукла»).
Участие в районных конкурсах и олимпиадах.
№п/п Название мероприятия,
конкурса, проекта
1. Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (ДДТ «У
Вознесенского моста»)
2. Шахматный турнир
«Белая ладья» (ДДТ
«Измайловский»)
3. Шахматный турнир
«Кубок Победы» (ДДТ
«Измайловский»)
4. Конкурс поделок и рисунков
«Мистерия воды» (ДДТ «У
Вознесенского моста»)

Кол-во участников,
класс
3 участника
1Б, 2В, 4А классы
6 участников
1-5 классы

Результат участия (места,
дипломы, грамоты, кубки)
Диплом 1 степени ученица 2
«В» класса
Диплом 1 степени ученица 4
«А» класса
Диплом команды за 2 место

6 участников
1-4 классы

Диплом команды за 1 место

13 участников
1-4 классы

Диплом 2 место
Ученик 2А класса
Ученик 1В класса
Диплом 3 место
Ученица 2Б класса,
Ученица 2А класса

5. Спортивные соревнования
20 участников
Диплом команды за 3 место
«Весёлые старты»
из 4-х классов
в 109 человек из 2 - 6-х
6. Участие
Сертификаты участников
Международной
классов
математической
олимпиаде «Кенгуру»
в 83 человек из 2-6-х
7. Участие
Сертификаты участников,
Международной
игреклассов
6 место в районе конкурсе
«Русский
Ученица 6 В класса
медвежонок»
8. Конкурс поделок «Картина
6 участников
Диплом 3 степени Ученик 1
из мусорной корзины» (ДДТ
1-4 классы
«А» класса
«У Вознесенского моста»)

