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Занятость  

обучающихся МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

в кружках и секциях в 2014 – 2015 учебном году 

 

 В целом по школе  занятость   обучающихся в кружках и секциях составляет 

74,9% (554 обучающихся). В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

учебного года -  505 (72%) обучающихся. 

Занятость обучающихся начальных классов составляет 89% (в 2013 г- 90%); 

среднего звена – 62% (58% ); старших классов- 81% (63% ). 

Занятость обучающихся 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «Б», 3 «В»,  4 «А», 4 «В» и 4 

«Г»  классов - 100%. 

 В школьных кружках и секциях занято 63% (58%) обучающихся начальных 

классов. Наибольшее предпочтение отдается учениками спортивным (игровым) 

секциям (кружкам), а также занятиям «Лего».  

Во внешкольной системе дополнительного образования занято 61% (62%) 

обучающихся данного звена. Спортивные секции посещает 24%  (22%) 

обучающихся начальных классов, творческие танцевальные коллективы – 24% 

(24%), объединения художественно-эстетического направления  - 30% (20 %),  

музыкальные объединения – 10% (13%) и др. 

Занятость в кружках и секциях обучающихся среднего звена составляет 62%  

- 227 обучающихся (в 2013 году - 58%- 208 подростка). 

Школьными кружками и секциями охвачено 25% учеников (27%);  

внешкольными – 53%  (52 %). Предпочтение отдается спортивным секциям  11% (7 

%)  в школе, 25% (23%) во внешкольных объединениях; 12% (16%)  входят в  

танцевальные коллективы, 8% (10%-)  музыкальные объединения.  

Занятость  в кружках и секциях обучающихся старших классах – 63% (63,8 

%).   

Школьные секции посещает 63% старшеклассника; внешкольные – 41. 

Наибольшее предпочтение ученики 10-11-х классов отдают занятиям в спортивных 

секциях: 32%.  

Сравнительная таблица занятости обучающихся в кружках и секциях 

Год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Всего Охват Всего Охват Всего Охват Обучающ. Охват 

2008-09 268 68% 359 63% 84 63% 711 65% 

2009-10 255 69% 362 63% 83 47% 700 63% 

2010-11 252 81% 355 60% 72 60% 679 68% 

2011-12 261 88% 343 61% 53 57% 657 71% 

2012-13 255 91% 211 58,2% 30 63,8% 496 71,9% 

2013-14 297 90% 356 58% 46 63% 699 72% 

2014-15 315 89% 366 62% 59 81% 740 75% 

 В целом остается стабильно высокий показатель занятости обучающихся школы в 

кружках и секциях. 

Наиболее предпочитаемые всеми обучающимися школы объединения – 

спортивного и творческого  направлений.  

  


