
Справка  

вовлеченность детей - мигрантов во внеурочную, кружковую и 

конкурсную работу в 2020-2021 учебном году. 
 

Дата контроля: 9 декабря 

Кто осуществлял процедуру контроля: заместитель директора по ВР Габышева Е.В. 

 

Статистические данные: 

Количество обучающихся мигрантов 101 человека 

Итого: 101 человека (18% от общего количества 

обучающихся) 

 

1.1.Внеурочная деятельность 

 

 

1.2.Кружки/секции 

Направленность Название кружка 
Возраст 

обучающихся 

% обучающихся 

охваченных 

ОДОД (от 

общего кол-ва 

обучающихся 

мигрантов)  

 

 

 

Художественная 

 

Вокал 7-16 лет  

 

 

 

34,5% 

Хореографический 

ансамбль «Радуга» 

6-16 лет 

«Современные 

танцы» 

7-15 лет 

Изостудия 

«Ящерка» 

7-11 лет 

«Мастерство 

ведущего» 

7-18 лет 

Театральный 

коллектив 

7-18 лет 

«Школьный хор» 7-11 лет 

 

Социально-

педагогическая 

«Народная 

традиция» 

7-11 лет  

 

13,5% Военно-

патриотический 

клуб «Зарница» 

12-14 лет 

Школьная газета 12-18 лет 



«Я и закон» 15-18 лет 

 

Естественно-

научная 

«Шахматы» 7-18 лет  

8% 

«Природа вокруг 

нас» 

12-16 

 

Физкультурно-

спортивная 

Аэробика 13-15 лет  

 

31,5% 

Акробатика 6-11 лет 

Волейбол 12-15 лет 

Каратэ 7-17 лет 

Баскетбол 7-17 лет 

Футбол 6-17 лет 

Ритмика с 

элементами 

гимнастики 

6-14 лет 

Стрейчинг 10-17 лет 

 

1.3.Конкурсы 

Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

кол-во 

участников 

мигрантов. 

Международный 

конкурс детского 

творчества "Красота 

Божьего мира" 

Великая победа: 

наследие и 

наследники 

2 

Районный 
Игра-викторина 

"Экознание" I тур 
  1 

Районный 
Районный проект "Звезда 

победы" 

"Солдатский 

треугольник", 

"Открытка 

петербужцу", 

"Письмо 

ветерану" 

42 

Международный 
интернет-олимпиада по 

оществознанию 
  1 

Всероссийский 
конкурс экскурсий "Мир 

вокруг меня" 
проект экскурсии 2 

Всероссийский 

онлайн конкурс экскурсий 

"мир вокург меня" 

организатор ЛГУ имени 

А.С. Пушкина 

проект экскурсии 2 

 

По факту проверки выявлены следующие недостатки: 

1. Малое количество обучающихся мигрантов занимаются в кружках 

2. Низкая заинтересованность обучающихся в конкурсной деятельности 

 

По факту проверки проведены следующие мероприятия: 

1.Сообщение на административном совещании при директоре 



2. Проведены персональные беседы с отдельными педагогами  

3.По факту проверки даны следующие рекомендации: 

 

1.Классным руководителям и учителям- предметникам мотивировать обучающихся для 

участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня для этого проводить 

соответствующую работу с обучающимися и родителями. 

2. Руководителю ОДОД Чековой О.В. провести разъяснительно-методическую работу с 

педагогами дополнительного образования: особенности кружковой деятельности с 

детьми-мигрантами. 

 

 

Директор школы №443:                                            Е.П. Махаева                        

 

 




