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Организация внеурочной деятельности является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Она должна удовлетворять потребностям учащихся в 
содержательном досуге, их участии в общественно полезной деятельности. 
Организации отдыха, оздоровления и занятости детей рассматривается 
современным обществом как обязательная часть социальной политики 
государства в отношении семьи и детей. 
Это дает возможность для обеспечения самореализации и социализации 
воспитанников. Разнообразие форм занятости обучающих создаёт им 
возможность найти свое дело, воплотить свои мечты в реальность. 

 Именно воспитание оказывает значительное влияние на формирование 
основных социальных, нравственных и культурных ценностей, поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 
общественного сознания и общественной жизни. 

Становление личности является одной из наиболее важных проблем в 
теории воспитания и обучения. Личность формируется в процессе 
многообразных взаимодействий с окружающей средой. Становление 
личности детей с интеллектуальной недостаточностью, воспитание у них 
положительных черт характера – одно из ведущих направлений в работе с 
данной категорией детей. 

В 2018–2019 учебном году планирование работы было определено таким 
образом, чтобы воспитательный процесс соответствовал целям и задачам 
школы. Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества 
детей, их родителей, классных руководителей и администрации школы. Все 
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 
задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 
целом. Работа была направлена на выявление и развитие способностей у 
учащихся, формирование духовно-нравственной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности. 
 
Цель: создание условий для социального становления личности 
каждого ребенка, через вовлечение его в общественно – полезную 
деятельность и его положительную мотивацию, интересы и потребности, 
реализуемые в различных видах досуга.  
 
Для достижения цели были поставлены задачи: 
 вовлекать детей в общественно – полезную деятельность при этом 

организовывать их досуг; 
 поддерживать их инициативность, уверенность в себе, активность в 

общественной жизни; 
 пробуждать в детях желание к активной творческой деятельности; 

развивать их творческую любознательность, эстетический вкус; 



 

 помогать, каждому ребенку максимально раскрывать свои способности и 
возможности;  

 воспитывать в детях доброту, милосердие, терпимость, чуткость, чувство 
национального достоинства и патриотизма; 

 развивать личность ребенка духовно и физически; 
 научить детей строить отношения с ровесниками и взрослыми на основе 

уважения, понимания, доверия. 
 
Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы 
и методы: 
1. игровые программы, 
2. концертные программы, 
3. акции, 
4. выставки, 
5. конкурсы, 
6. викторины 

В течение года по этим направлениям велась большая практическая работа.  
 

     В 2018-2019 учебном году подготовили и провели следующие 
мероприятия: 

День знаний 
Традиционную торжественную линейку, подготовили и провели 

Куракина Т.Г. ,Рябова М.О,, Константинова Т.А. . Праздник вели веселые  
Барбарики (Мартынова М, Мартынова Т).  Они загадывали загадки, провели 
флэш-моб  и пожелали ученикам  хороших отметок. Завершили 
торжественную линейку поздравлением первоклассников. Обучающиеся 9а 
класса вручили подарки (книжки из фетра ручной работы).  Прозвучала 
песня про первоклассников в исполнении Мартыновой Маши. 
За формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья, популяризацию занятий физической культурой и 
спортом, мотивацией учащихся на здоровый образ жизни отвечает 
физкультурно-оздоровительное направление. По данному направлению 
был проведены дни здоровья  

День здоровья 
В этот день учащиеся младшего звена пошли на прогулку  в парк. Для 

старшего звена провели спортивные эстафеты на площади Мира.  Учащиеся с 
азартом  бегали, прыгали, переносили предметы, соревновались в меткости.  
Педагоги и дети получили массу впечатлений и эмоций.  Цель праздника – 
привлечение внимания к проблемам здравья и необходимости развернутой и 
всеохватной профилактики заболеваний, здорового образа жизни.   

За формирование у учащихся таких качеств, как культура поведения, 
эстетический вкус, развитие творческих способностей отвечает духовно-
нравственное направление.  



 

День учителя 
Гала-концерт «Учителя Вы в нашем сердце остаетесь навсегда…»  

5 октября традиционно ученики поздравили педагогов с 
профессиональным праздником. Подготовили номера: 
    «Необыкновенная история» 8 класс классный руководитель Головатая Т.А. 
и студия «Вообразилия» руководитель Куракина ТГ. 
   Сказку о мечте показали участники студии «Драйв» руководитель Струк 
М.О., педагоги: Лысенко Е.Г., Капустина Н.В., Сухарь Н.В. Поучительная 
сказка о том, как важен учитель в жизни каждого человека.  И даже в 
сказочном мире не обойтись без учителя. 
    Выставку работ воспитанников портретов  «Учитель глазами ученика» 
подготовила Синица Ж.В. 
 

Торжественный сбор Детской организации. 
В конце четверти прошёл торжественный сбор по итогам соревнования 

за 1 четверть. Дипломами 1 степени были награждены отряды: 
4 класс «Осьминожки» классный руководитель Антонова А.А. 
6а  класс «Лучи» классный руководитель Василенко Е.В. 
9а класс «Звезды» классный руководитель Сухарь Н.В. 
Зав библиотекой Хмельницкая Т.Ф. рассказала о празднике «День Народного 
Единства», который проходил во время каникул.  

День матери 
«Мамин день»   под таким  девизом прошел концерт в честь дня 

матери.  вокальные номера, сценки и ведение осуществлено участниками 
СЭЖ  «Драйв». Помогали в подготовке и провести концерт                              

        педагог-организатор Куракина Т.Г Константинова Т.А. 
 

Новогодние мероприятия 
26 декабря 
9-30 час. утренник для 1-3 классов. «Три поросёнка» 
11-00 час. утренник для 4-5 классов. «Миньены в стране Дедморозии» 
Списки участников новогоднего утренника 2018-19 уч. г. 
«Миньены  в стране Дедморозии» 
27 декабря 10-00 утренник для детей ТМНР. «В гостях у Елки» 
17-00 час. Новогодний спектакль «Шоу со звездой» для 6-9 классов. 
Участники спектакля «Со Звездой» 
Организатор и постановщик спектакля Куракина Т.Г. 
 
18-00 новогодняя дискотека 
 



 

По гражданско-патриотическому направлению велась планомерная работа 
по формированию у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, 
честь, достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к традициям 
Отечества, школы, семьи. Формирование знаний о правовом государстве, 
гражданском обществе, законе и порядке, свободе совести и 
вероисповедании. По данному направлению были проведены следующие 
мероприятия: 
 

23 февраля 
В канун праздника 23 февраля были организованы мероприятия 

посвященные «Дню Защитника Отечества» 
 Для начального звена 1-4 классы «Веселые старты».                                    

Организовала и провела учитель физкультуры Абдрахманова Ч. К. 
 Общий сбор детской организации с торжественной программой.                           

Песни «Наша армия» исполнили ребята 2 класса  и «Солдатская 
романтика» учащиеся 3 класса Саяпин Елисей и Мартынова Таня. 
Подготовили детей:  учитель музыки Струк М.О. и классный 
руководитель 2 класса Хмеловская Е.В..  Поэтическую часть праздника 
подготовила педагог-организатор Куракина Т.Г. с классными  
руководителями - 8 класса Головатой Т.А. 6 класса Василенко Е.В., 4 
класса Антонова А.А. 

 Конкурсная программа для 5-9 классов                                                                           
«Я – будущий защитник Отечества» 
Подготовила и организовала педагог-организатор Куракина Т.Г. и 
учитель физкультуры Капустина Н.В. 

 Классный часы с чаепитием 
Все мероприятия прошли весело, позитивно и активно. Участники с 
удовольствием выполняли задания. Болельщики активно поддерживали 
своих ребят, помогали заработать баллы угадывая ответы в викторине. 
Праздник удался на славу.  

8 марта 
8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения женщине.            8 

Марта – самый удивительный, самый нежный праздник страны.  
Этому событию были посвящены все мероприятия. «А ну-ка, девочки» для 3-
9 классов. Девочки соревновались в умение представить себя, свой 
праздничный наряд, в ведении домашнего хозяйства. Жюри оценивало их 
привлекательность и очарование, юмор и находчивость. Зрители 
поддерживали аплодисментами и дополнительными баллами за викторину. 
Прошли классные часы с чаепитием.  
Для 3-5 классов «А ну-ка девочки» подготовила и провела Струк М.О. 
Для 6-9 классов «А ну-ка девочки» подготовила и провела Куракина Т.Г. 



 

Активное участие в подготовке домашнего задания проявили классные 
руководители 6а – Василенко Е.В., 7б – Чернова О.В. 8 – Головатая Т.А.,             
9а – Сухарь Н.В. 

Краевой конкурс «Чудеса случаются в детстве» 
 Посвященный году театра. Концертная программа состояла из 

выступлений студии эстрадного жанра «Драйв» руководитель Рябова М.О.; 
артистической студии «Вообразилия» руководитель Куракина Т.Г.;  
видеоролики  

День победы 
8 мая в школе интернате прошли мероприятия посвященные празднику 

победы в Великой Отечественной Войне.  
Торжественную  линейку подготовили и провели: Ведущие( Гусев Н, 
Пименова Л, Семин В)  ученики 8 класса (Головатая Т.А.)  Студия «Драйв» 
(Струк М.О.) подготовили песни «День победы». Учащиеся 3 (Кощеева 
Е.Ю.) и 4 (Антонова А.А.) класса подготовили стихи.  
Прошли классные часы «Я, помню, я горжусь. 

Итоговый торжественный сбор 
     На заключительном торжественном сборе были подведены итоги 
соревнования между отрядами. Принят первый класс в детскую 
организацию. 4 класс перешел в среднее звено и выпускники 9 класс передал 
им свою парадную форму.  
 

Последний звонок «Да здравствуют выпускники!» 
        Так назывался наш традиционный праздник. Под аплодисменты 
встретили выпускников и классных руководителей 9а (Сухарь Н.В.), 9б 
(Капустина Н.В.) Свои напутственные слова сказали администрация ШИ 11 
Крымзина С.М., Шишканова С.Е., Летюшева Т.П., Лизогубенко Г.Б., и 
учителя предметники. В подарок выпускникам участники студии «Драйв» 
(Струк М.О.)спели прощальную песню «Быть человеком». 
      Приняли участие в районных конкурсах детского творчества: в Фестивале 
«Радуга талантов». 
 

Экологическому и трудовому воспитанию уделяется большое 
внимание в нашей школе, так как у ребят формируется правильное 
отношение к окружающей среде, у трудового воспитания есть 
содержательная основа, которая в себя включает два вида труда – учебный 
труд и общественно-полезный. Физический труд представлен в работе 
учащихся на пришкольном участке в летний период и в течение учебного 
года в виде генеральных уборок кабинета, уборки урожая на пришкольном 
участке осенью, субботниках по очистке территории. Общественно-полезный 



 

труд организуется в интересах каждого ученика и всего школьного 
коллектива. 
  Задачи, поставленные перед детской организацией, выполнены. 
Организация  взаимодействия школы и семьи осуществляется в следующих 
направлениях:  
- формирование активной педагогической позиции родителей. Контакт с 
родителями строится таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к 
процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих 
силах. Следствием такого педагогического взаимодействия является участие 
родительского актива в воспитании не только своего ребенка, но и класса в 
целом. Огромный эффект имеют коллективные дела школы и классов, в 
которых принимают участие родители.   
- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 
обучения детей в школе;  
- вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, усвоение 
теоретических знаний и приобретение практических навыков.  
Школа использует разнообразные формы занятий: лекции, беседы, 
педагогические дискуссии, круглые столы, информирование родителей через 
ресурсы школьного сайта. В школе уделяется внимание вопросу знакомства 
родителей с нормативными документами на информационных консультациях 
и родительских собраниях, вовлечение родителей в органы школьного 
самоуправления. На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и 
родительского коллектива в целом. В течение года родители посещают 
праздничные концерты, сами участвуют в спортивных соревнованиях с 
детьми, например, спортивные соревнования между командами учителей, 
родителей и учащихся.  
  Анализируя работу, проделанную за год, хотелось бы 
отметить положительные моменты: 

Результат: 
1.  Работа Детской организации была достаточно эффективной. 
2. Увеличилась заинтересованность учащихся и классных руководителей в 
соревновании, участие классов в различных школьных мероприятиях. 
3. Фотоотчеты и статьи некоторых мероприятий размещены на школьном 
сайте.  
 4. ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для 
мероприятий 
5.  активная помощь в организации со стороны детей 
отрицательные моменты: 
 1.  Не все классы одинаково активны в работе Детской организации. 
2.  Недостаточен контроль классного руководителя во время дежурства по 
школе; 
3.  Низкая организация учащихся начальной школы на больших переменах. 
4. неудобно проводить мероприятия из-за отсутствия актового зала 



 

5.  Занятость активных детей среднего и старшего звена в нескольких 
кружках одновременно. 

В следующем 2019–2020 учебном году планируется продолжить работу 
по всем направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому 
воспитанию, воспитанию здорового образа жизни. Необходимо активнее 
принимать участие в районных, краевых мероприятиях. Проводить больше 
интересных и увлекательных КТД, а также стремиться к большему 
привлечению инновационных технологий в организации и проведении 
мероприятий, организовать работу по обучению актива (проявление большей 
самостоятельности при подготовке и проведении мероприятий). 
     Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям активнее привлекать учащихся к подготовке 
различных классных и школьных мероприятий;  
2. Отрегулировать организацию больших перемен (вынос «игровых» столов, 
«переносных» библиотечек).  
 
         


