
ОТЧЕТ 

по результатам проверки внеурочной деятельности  

за  2019-2020 учебный год 

 
Цель контроля: организационные и методические аспекты организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации учебного плана основной образовательной программы. 

 

       План внеурочной деятельности является частью учебного плана школы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся 1-9–х 

классов. В ходе проверки внеурочной деятельности администрацией  школы  был осуществлен 

контроль ведения документации, посещения занятий учащимися, подведены итоги участия 

обучающихся школы в муниципальных и республиканских конкурсах по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, общекультурное направление, 

общеинтеллектуальное развитие, социальное направление. 
Для воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, добра реализуются программы духовно - нравственного направления в курсе 

внеурочной деятельности «Крымоведение» и  «В мире права». Данные курсы по внеурочной 

деятельности имеют большое воспитательное значение, играют большую роль в формировании 

личностных УУД.  

В средней школе для учащихся 7-A, 7-Б, 7-В классов курс «Крымоведение» проводит 

учитель Ничипоренко Э.А. (учитель истории и обществознания). 

 Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в 

частности.  Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит 

учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 

действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений 

использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением 

придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач 

которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, 

заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами. 

         Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, кружки, проектные 

и поисковые исследования и т. д.  

         

Учитель истории и обществознания:  Ничипоренко Э.А. 
Название курса внеурочной деятельности: «Крымоведение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 7-А, 7-Б,7-В. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Ничипоренко Э.А. были проведены 

следующие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

1. Тема занятия: «Южный Берег Крыма – центр туризма. Заповедные территории и 

памятники природы Крыма.  Экскурсия в Большой каньон Крыма».  

Дата проведения: 06.10.2019г. 
В 2019 году 6 октября учащиеся 7-А класса вместе с классным руководителем Ничипоренко 

Э.А. (в рамках курса внеурочной деятельности по «Крымоведению») приняли участие в 

увлекательной пешеходной экскурсии по Большому каньону Крыма. 

Большой каньон Крыма – это геологический разлом, образованный повышенной 

тектонической активностью со сдвигами литосферных плит и землетрясениями. Происходили 

эти процессы более 2 миллионов лет назад. Большую роль в появлении ущелья сыграли мягкие 

известняковые породы. Разлом Большого каньона в Крыму разделил местный горный массив на 

Срединный хребет и Главную гряду, а его масштабы под воздействием водной эрозии, ветра и 

оползней продолжают увеличиваться. 

На дне каньона течет река Аузун-Узень. Она питает большое количество источников и 

ручьев, а также образовывает небольшие, но звонкие и красивые водопады. Ребятам удалось 



насладиться прекрасными видами и увидеть множество цветов, кустарников и деревьев, многие 

из которых являются эндемиками. Интересный факт – здесь встречаются более 70 % видов 

орхидей полуострова. Также в ущелье можно полюбоваться реликтовыми камнеломками, 

иглицами и ягодными тисами. Территория каньона является заповедником и находится под 

охраной.  

Спускаясь вдоль реки, мы посетили Яблочный брод, затем спустились к святому источнику 

Пании (Панагии), где ребята смогли набрать воды. Завершающим пунктом в нашем маршруте 

стала «Ванна молодости». Это большая котловина, которая имеет глубину около 5 метров, 

впадает в водопад. Считается, что кто в ней искупается, тот обретет молодость на долгие годы. 

Но мы не рискнули купаться, так как температура воды в любое время года +11 градусов. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Тема занятия: «Численность населения. Этнический состав населения Крыма». 

Дата проведения: 08.11.2019г. 

Участие в праздничном мероприятии «Фестиваль дружбы народов Крыма», приуроченном ко 

Дню народного единства. 

 
 

 
 

 
 



Название курса: «Выбираем профессию». 

Количество часов в неделю: 1 час 

Классы: 7-А 

Тема занятия: «Типология профессий». «Человек-художественный образ». 

Мастер-класс в музее шоколада.  

В рамках курса внеурочной деятельности «Выбираем профессию» ученики 7-А класса 

вместе с классным руководителем Ничипоренко Э.А. посетили музей шоколада. Музей открыт 

недавно, в 2009 году, симферопольскими мастерами-кондитерами. Для ребят была проведена 

экскурсия, где им рассказали об истории шоколада, о производстве любимого лакомства от какао 

боба до готовой плитки. На входе в музей первое, что мы увидели, была композиция, 

посвященная  индейцам майя. Ведь именно они придумали варить из какао-бобов ароматный 

напиток. Здесь же находится портрет Христофора Колумба. Этот великий путешественник 

открыл изобретение индейцев всему миру. Все экспонаты музея полностью изготовлены из 

шоколада, и связаны с историей шоколада. Здесь есть портрет изобретателя киндер-сюрприза 

Уильяма Салице.  Корона Екатерины II, весьма любившей это лакомство. 

Но главной целью нашей поездки в музей шоколада, было участие в мастер-классе по 

росписи шоколадной плитки! Ребята познакомились с необычайно интересной профессией – 

художника-шоколатье. Прежде, чем приступить к росписи для детей был проведен инструктаж и 

выдана спецодежда. Далее ребятам рассказали, что для придания цвета шоколадным изделиям, 

мастера используют пищевые красители. После инструктажей  каждому из участников мастер-

класса было предложено самостоятельно украсить свою плитку шоколада. Ребятам показали, как 

пользоваться пищевыми красителями, как правильно смешивать цвета. После мастер-класса все 

участники получили диплом, по которому им было присвоено звание «юного шоколатье». 

Возможно, в будущем кто-то из ребят захочет освоить такую необычную и очень вкусную 

профессию. 

 
 

 
 

 



Название курса: «В мире права». 

Количество часов в неделю: 1 час 

Классы: 7-А, Б, В 

Результаты: 

Тема занятия: «Права и свободы». Разработка проектов мои права. Защита проекта. 

(Приложение. Проекты) 

 
 

 
06.10.2019г. – учебно-познавательная пешеходная экскурсия по Большому каньону Крыма  для 

учащихся 7-А класса; 

08.11.2019г. – участие в праздничном мероприятии  «Фестиваль дружбы народов Крыма», 

приуроченное ко Дню народного единства; 

28.11.2019г. – учебно-познавательная экскурсия в рамках курса по внеурочной деятельности 

«выбираем профессию» - Мастер-класс в музее шоколада.  

       В планах на второе полугодие январь-февраль – работа над научно-исследовательскими 

проектами, для участия в межрегиональной конференции «Шаги к успеху». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Сушко А.Г. 
Название курса внеурочной деятельности: «Выбираем профессию». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Класс: 6-А. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Сушко А.Г. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

 

Темы занятий: «Профессии моих родителей». 

Негай Ирина Олеговна рассказала о профессии старшая операционная сестра отделения 

нейрохирургии. 

 

  
 

Симоненко Денис Петрович выступил перед детьми и рассказал о своей профессии  генеральный 

продюсер.                               

 
 

Учитель: Сушко А.Г. 

Название курса внеурочной деятельности: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 6-A, 6-Б, 6-В. 

Мероприятие «Память моей земли». 

В рамках курса внеурочной деятельности по «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» с целью привития чувства патриотизма, гордости за своих славных предков было 

проведено занятие (проект) «Память моей земли», на котором учащиеся 6-A класса рассказали о 

своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны. 

 



 
 

 
 

Учитель истории и обществознания: Исмаилова А.И. 
Название курса внеурочной деятельности: «Крымоведение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 6-А,6-Б, 6-В; 8-A, 8-Б, 8-Г. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Исмаиловой А.И. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

 

1. Тема занятия: «Крымская война 1853-1856 гг.» 

Цели занятия:       выяснить причины, основные события и последствия Крымской войны 1853-

1856 гг.; показать героизм и мужество русских людей при защите родной земли. 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 

2. Определение общей цели и пути её достижения. 

3. Совершенствование навыков публичного выступления, 

4. Использование различных способов добывания необходимой информацию из источников: текста, 

карты, документа, картины, устанавливать причинно-следственные связи, выделять главное, давать 

самооценку, делать выводы и прогнозы. 

5. Развитие умения сотрудничества с одноклассниками. 

 

 

 

 

 



 
 

Класс: 8-Г 

Тема занятия: «Поверхностные воды Крымского полуострова.  

Реки, особенности режима и питания» 
Цели занятия: выяснить, что относят к внутренним водам, каково разнообразие внутренних вод 

Крымского полуострова; определить значение воды для человека; сформировать знание о строении реки, 

источниках; питания; выяснить какие реки протекают в Крым; с помощью физической карты Крыма 

определить названия самых крупных соленых озер Крыма; закрепить знания о расположении крупных 

гидрологических объектов на территории Крыма. 
 

 
 

 
 



 

 

3. Тема занятия: «Геологические памятники природы Крыма». 

Цель занятия: доказать учащимся, что Крым – это действительно «Мир в миниатюре»; дать  

учащимся представление о геологических памятниках природы; совершенствовать работу с 

картой; узнать по картинкам различные геологические памятники Крыма. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



4. Общешкольное мероприятие. Линейка, посвященная Дню Героев Отечества. 

 

 

- Мероприятие, посвященное дате «Блокада Ленинграда» — 24 января 2020 

- Мероприятие (концертная программа), посвященное дате  «Воссоединение Крыма с Россией». 

  

 

 

 

 

 

5.  Учитель истории и обществознания: Исмаилова А.И. 

Название курса внеурочной деятельности: «Профоориентационная деятельность». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Класс: 11-А. 

 

 

 

 



1. Посещение Крымского филиала Краснодарского университета МВД России. 

 
 

2. Посещение воинской части.  

 

 
 
3. Проведение профориентационной беседы сотрудником Крымского Федерального университета 

 
 

В дистанционный период были даны темы: 

- «Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК)». 

- «Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье». 

- «Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории». 

- «Экологические проблемы полуострова». 



 

 

Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы: 

Яровая И.В. 
Название курса внеурочной деятельности: «Украинский язык». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 9-A, 7-А,7-Б, 7-В; 5-A, 5-Б. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Яровой И.В. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

Цель изучения украинского языка в учебных заведениях обучения заключается в становлении 

духовно богатой личности, обладающей умениями и навыками свободно, коммуникативно 

целесообразно пользоваться выразительными средствами языка, его видами, типами, стилями, 

жанрами во всех видах речевой деятельности, свободно ориентироватьсяся в возрастающем 

информационном потоке, умении формировать и отстаивать собственное мнение, гражданскую 

позицию по тем или иным событиям и явлениям (в том числе общественным), давать им 

адекватную оценку, самообучаться и самосовершенствоваться. 

Поскольку овладение языком - важная составляющая социокультурной деятельности, языковое 

образование должно ставить целью: 

а) научить пониманию новой культуры (межкультурного взаимопонимания); 

б) овладеть межкультурной коммуникацией, т.е. умением общаться с носителями другой 

культуры. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

 выработки потребности в изучении украинского языка; 

 развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в различных 

сферах частной и общественной жизни на основе освоения базовых речевых знаний, выработки 

умений и навыков коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных 

жизненных ситуациях во время восприятия, воспроизведения и создания 

высказываний; овладение культурой речи; 

 формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, 

орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм украинского 

литературного языка; 

 выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет 

эстетическую ценность. 

 

 

1. Мероприятие «Анріївські вечорниці» 

Класс: 9-А.  Дата проведения: 20.12.2019г. 

 

 
 

 

 

 



2. Мероприятие «Фестиваль дружбы народов Крыма». 

Классы: 7-A, 7-Б, 7-В. 

Дата проведения: 08.11.2019г. 

 

  

 

 

 

 



 

Цель и задачи:  

 воспитание толерантного гражданина России. 

 развивать творческое мышление  и артистизм; 

 способствовать толерантному отношению к другим национальностям и народам; 

 формировать гражданскую ответственность; 

 заинтересовать особенностями культуры украинцев в  Крыму. 
 

5.  Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы: Яровая И.В. 

Название курса внеурочной деятельности: «Профессиональное самоопределение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Класс: 9-А. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Яровой И.В. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

1. Встреча обучающихся 9-A класса с сотрудниками ФСБ. 

 
 

 

2. «Есть такая профессия  -  экскурсовод». 

 

 



 

3. Участие обучающихся 9-A класса в муниципальных конкурса и олимпиадах. 

1. Муниципальный конкурс эссе на родных языках «Театр вдохновляет»: 

 Максимкина Дарья – победитель (эссе на украинском языке). 

 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по украинскому языку: 

  Редзанова Нияра  9 - А - Диплом 1 степени 

  Титова Стефания 9 – A - Диплом 2 степени 

  Конавец Полина  9 – A -  Диплом 3 степени 

  Максимкина Дарья 9 - А – участник 

  Юрченко София 7- Б – Диплом 1 степени. 
 

3. Республиканский этап всероссийской олимпиады школьников по украинскому языку 

Редзанова Нияра 9 - А - Диплом 2 степени 

 

4. Муниципальный этап научно-практическая конференция «Шаг в науку»  

Максимкина Дарья  9-А - Диплом 1 степени (тема проекта ««Симфонія життя на полотні 

кримської майстрині вишивки Віри Сергіївни Роїк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества.  

Встреча с интересными людьми. Профессия «Военный». 

Посещение музея Вов. 20.02.2020г. 

 

 
 

 
 

Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы: Юрченко А.И. 

Название курса внеурочной деятельности: «Профессиональное самоопределение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 9-Б. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Юрченко А.И. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Есть такая профессия. Инспектор ПДН». Встреча с Якубовым Рамазаном Якубовичем. 

Дата проведения: 21.09.2019г. 

 

  

 

2. Мероприятие, посвященное Дню учителя. 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Есть такая профессия. Библиотекарь. Биограф. Библиотека им. Александра Грина. 

Классы: 9-Б, 9-В. 

 
 

4. Экскурсия в Воронцовский парк при КФУ «Знаменитые парки Крыма». 

Дата: 28.09.2019г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Экскурсия.   «Есть такая профессия. Экскурсовод».  

Встреча с экскурсоводом-биологом Карпенко Ольгой Владимировной. 

Шаляпинский грот и музеи Генуэзской крепости  принимают. 

Дата: 30.10.2019г.  

Класс: 9-Б 

 
 

 
 

6. Тема: «Профессия – психолог». 

 
 



7. Мероприятие. Встреча  с сотрудниками ФСБ. Беседа об ответственности   

несовершеннолетних и их родителей за противозаконные поступки, в частности за 

употребление и распространение запрещенных веществ и причастность к экстремизму и 

терроризму. 

Дата проведения: 03.12.2019г. 

  

 
 

8. Мероприятие «Анріївські вечорниці» 

Класс: 9-А. 9-Б. 

Дата проведения: 20.12.2019 

 
 

 



 

9. Мероприятие «Знаменитые театры и актеры». Лекция в Библиотеке имени А. Грина. 

Лекция с элементами квеста. 

 
 

10. Мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества.  

Встреча с интересными людьми. Профессия «Военный». 

Посещение музея Вов. 20.02.2020г. 

 

 
 



 
 

 

Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы: Юрченко А.И. 

Название курса внеурочной деятельности: «Украинский язык». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 9-Б. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Юрченко А.И.  были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

 

 
 



 
 

1. Мероприятие «Анріївські вечорниці» 

Класс: 9-A, 9-Б. 

Дата проведения: 20.12.2019г 

 
 

 
 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по украинскому языку: 

   Юрченко София 7- Б – Диплом 1 степени. 
 

 

 



 

Учитель русского языка и литературы: Юнусова А.Э. 
Название курса внеурочной деятельности: «Профессиональное самоопределение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 8-Г. 

Результаты. В 2019-2020 учебном году учителем Юнусовой   А.Э. были проведены следующие 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

1. Классный час. Анкетирование. «Подходящие профессии по типу личности». 

 

 
 

 
 

 

2. Классный час. «Такие разные профессии». 

 
 



3. Классный час. Анкетирование. «Определения способностей по личным качествам». 

 
 

4. Классный час: «Профессии, которые мы выбираем». Выступление Шиковой С.В. 

Профессия агент  по перевозкам. Аэропорт города Симферополь. 

 

 
 

 

5. Классный час. «Такие разные профессии». Библиотека им. A. Грина. 

 



 

 
 

      В рамках подготовки к проведению школьной научно-практической конференции «Шаги к 

успеху» конференции учителя ШМО историко-филологических дисциплин курировали 

проектные работы учащихся. На занятиях внеурочной деятельности обучающимся были 

предложены темы проектных работ, которые далее были представлены на муниципальной 

практической конференции в феврале 2020 году. 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

В период дистанционного обучения занятия по внеурочной деятельности  проводились в 

дистанционном формате. Обучающимся предлагалось принять участие в мероприятиях, 

проводимых в режиме онлайн  по различным направлениям, высылались активные ссылки на 

различные материалы, видео ресурсы по тематике курса внеурочной деятельности. Отчеты о 

результатах обучающие предоставляли в виде фото, сканов работ, готовых презентаций на 

заданную тематику. 

 

       
 



 

 

Выводы: организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №43» соответствует требованиям 

введения ФГОС: 

 представлены рабочие программы по внеурочной деятельности;  

 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает все направления; 

 доминирующими направлениями выступают – «Крымоведение», «Украинский язык», a также 

внеурочная деятельность по профессиональному самоопределению в 5-11 классах. 

При составлении программ внеурочной деятельности учитывались формы организации 

внеурочной деятельности: 

 кружки, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, общественно-полезные общества. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности, 

использовать разнообразные формы и методы работы на внеурочных заданиях. 

Сроки: в течение года. 

2. Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса.  

Сроки: в течение года. 

3. Использовать листы оценки достижений обучающихся, листы самооценки, рефлексивные 

занятия, занятия решения проектных задач, портфолио, как способы отслеживания 

образовательных результатов обучающихся. 

Сроки: в течение года 

      4.   Отметить активную и творческую работу по организации внеурочной деятельности 

следующих учителей:  Сушко А.Г,   Юрченко А.И.,  Яровой И.В., Ничипоренко Э.А., 

Исмаиловой А.И. 

 

 

Руководитель ШМО историко-филологических дисциплин А.Э. Юнусова 


