
 Внеурочная работа с детским коллективом  

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель: привлечение обучающихся к творческой активности, для реализа-

ции творческого потенциала каждого воспитанника, гармоничного развития 

личности, формирование нравственной позиции.   

Задачи:  
 Создание условий для творческого развития личности; 

 Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и кол-

лективной деятельности;  

 Формирование здорового образа жизни. 

 

  За  2017-2018 уч. год было организовано и проведено 

126 внеклассных мероприятий, конкурсов и акций в них приняло участие 100% 

обучающихся школы: 

- традиционные: «День Знаний», День Учителя, Декада старшего поколения, 

«Осенний балл»; «Всероссийский день посадки леса», мероприятия в рамках дня 

Матери, «Посвящение в первоклассники», «праздник Радуги» (приглашение в 

детское объединение «Радуга»), Вечер семейного отдыха, посвященный Дню 

Матери, «Моя семья – моя традиции», Новогодние праздники, конкурсные про-

граммы к 23 февраля и 8 Марта, «Безопасное колесо», «НШБ – Зарница», «День 

Космонавтики», Последний звонок, торжественный митинг, посвященный 9 мая, 

выпускные вечера. 

- месячники: благоустройство школьной территории, экологический месячник 

по озеленению прилегающих территорий школы «Цветущий школьный двор», 

безопасность детей РФ, профилактика преступлений, правонарушений, безнад-

зорности, ГО, профилактика наркомании и СПИДа, гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся.  

- акции (различной направленности): «Собери макулатуру - сохрани дерево», 

«Подари детям радость», «Дети - Детям», «Обними маму», «Белая Ромашка», 

ко Дню пожилого человека «С любовью и заботой», экологические субботники 

«Зеленая Россия», «Подари птицам дом»,  «Меняем сигарету на конфету», 

«Волшебные крышечки», «Мы против наркотиков», «Красная ленточка», «Ды-

ши свободно - курить не модно»,  «Мы выбираем жизнь», «Открытка Ветера-

ну», «Цветущий май», «Ветеран живет рядом», «Помощь Ветерану», «Безопас-

ных сигарет НЕТ!», «Жизни – Да! Наркотикам – Нет!», «Неделя доброты»,  

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Чистый лес», «Очистим мир от мусора», 

«Георгиевская ленточка», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Акция – весёлый светофорик», 

«Безопасный интернет»,  «Акция - Телефон доверия», «Мы граждане России» и 

др. 

- конкурсы и мероприятия: выпуск поздравительных газет ко Дню Учителя,  

конкурс рисунков ко Дню Матери,  конкур детского и юношеского рисунка 

«Пейзажи России», конкурс на лучшее оформление школы, классных кабинетов 



к Новому году, «Мы выбираем жизнь»,  «Мой день народного единства», «Я 

художник своей жизни», конкурс «Вожатый года 2018», «Поле чудес» (в рам-

ках фестиваля «Всей семьей в будущее»), «Посмотри как хорош край, в кото-

ром ты живешь», конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает»,  конкурс 

творческих работ,  краеведческие викторины,  конкурсы рисунков, плакатов, 

посвященных Дню защитника Отечества, День Св.Валентина, конкурсы в рам-

ках Международного женского дня, «День пожилого человека», мероприятия в 

рамках операции «Дети России» «Поле чудес», конкурс «Детство без границ» 

мероприятия посвященные «Дню Защиты детей» и многие другие. 

Учебный год начался с торжественной линейки, посвящённой Дню зна-

ний. Обучающиеся услышали напутственные слова от директора школы,  также 

всех порадовали своим выступлением наши первоклассники.  

В сентябре проводились мероприятия приуроченные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом – уроки ОБЖ, классные часы, конкурс рисунков «Скажи 

терроризму - НЕТ»,  профилактическая акция «Внимание, дети!»; «Пристегните 

ремень безопасности!». В рамках этой акции прошли экскурсии по улицам, 

обучающиеся с сотрудниками ГИБДД  раздавали буклеты водителям,  актив-

ную пропаганду «Дорожного Движения» вели отряд ЮИД, выступили для 

учащихся школы, выпущены буклеты, прошёл конкурс рисунков на асфальте, 

конкурс загадок по ПДД для первоклассников. Проведение экологического 

субботника «Зеленая Россия» -  мероприятия субботника включают уборку тер-

риторий детских площадок от мусора, экологическую акцию «Чистый лес», ак-

цию «Чистые берега р.Пьяны», экологические уроки «Большое начинается с 

малого», посадку деревьев, сбор макулатуры и вторсырья, раздельный сбор му-

сора, акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социально не-

защищенным слоям населения, возведение и восстановление детских площа-

док, уроки экологического просвещения.  

Октябрь начался с декады ко Дню пожилого человека и Дня учителя. Де-

када была насыщена разнообразными мероприятиями: акциями, выставками 

рисунков и поделок, праздничных открыток и пригласительных, трудовыми де-

сантами, праздничным концертом ко Дню учителя с приглашением ветеранов 

педагогического труда. Высокую активность ребята проявили в акции «Прояви 

заботу», которая включала в себя помощь одиноким пожилым людям по благо-

устройству придомовых территорий и поздравление с наступающим праздни-

ком. 5 октября в школе прошел праздничный концерт. 

В ноябре детское общественное объединении поучаствовало в  конкурсах 

различного направления и уровней: областной конкурс «Мой день народного 

единства», школьный конкурс детского и юношеского рисунка «Пейзажи Рос-

сии», Бутурлинские чтения «Золотые крылья России». Организовали и провели 

ряд акций «Меняю сигарету на конфету», «Собери макулатуру – сохрани дере-

во», «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Дыши свободно - курить не мод-



но!». Так же в ноябре прошло большое мероприятие «РДШ - старт в будущее», 

 более 300 школьников приняли участие в этом мероприятии. В осенние кани-

кулы была проведена научно – практическая конференция "Старт в науку", по-

священная Году экологии в России.  

Спортивные мероприятия проходили в интересных формах, где классы 

участвовали с большой активностью. Это  весёлые старты, игры между класса-

ми, кросс, эстафеты, олимпиады, акции, конкурсы, соревнования, викторины. 

Декабрь был посвящён подготовке к Новому году: обучающиеся младше-

го, среднего и старшего звена украшали кабинеты, коридоры школы, готовили 

классные вечера и номера художественной самодеятельности для новогоднего 

представления. Организовали и провели ряд акций: «Красная лента», приуро-

ченная к международному дню борьбы со СПИДом, Акция «Жизни – Да! Нар-

котикам – Нет!», в целях профилактики вредных привычек; Всероссийская ак-

ция «Час кода».  В декабре прошёл муниципальный этап областного конкурса 

«Вожатый года 2018» в нём приняли участие педагог-организатор и активисты 

детского общественного объединения, а так же антинаркотический конкурс в 

рамках фестиваля «Мы выбираем жизнь».  

В январе прошла акция «Помощь ветеранам педагогического труда», ин-

теллектуально-развивающая игра «Что? Где? Когда?». 

В феврале месяце прошел «Военно-патриотический месячник», в рамках 

которого прошли «Уроки мужества», конкурсы рисунков. Смотр строевой под-

готовки и песни. В период с 1 февраля по 15 марта реализовалась программа 

школьного фестиваля "Наш выбор - будущее наших детей" в рамках Регио-

нального проекта "Всей семьей в будущее" , были проведены различные меро-

приятия: Вечер отдыха «Моя семья – семейные традиции», «Для самых нежных 

и ласковых», «Неделя воинской славы», «Неделя Доброты», семейный спор-

тивный праздник «Здоровая семья – здоровая страна». 

С 1 апреля начался экологический месячник, где обучающиеся тоже ведут 

активную работу, это: уборка  территории, идет посадка деревьев на террито-

рии школы и поселка. Прошли акции:  «Телефон доверия» в рамках месячника 

по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности, Всероссий-

ская акция «Мой Космос»,  в рамках Всемирного дня здоровья проведена акция 

«Будь здоров!». Активно участвуют в экологической Всероссийской акции по-

садка леса.  21 апреля стартовала акция «Неделя Добрых дел»,  в рамках кото-

рой,  совет ученического самоуправления изготавливают различные празднич-

ные цветы, венки, открытки ветерану.  
К 9 мая в школе была проведена огромная работа, были проведены сле-

дующие мероприятия: Акция «Помощь Ветерану»; ежегодная акция  «Георги-

евская ленточка»; в ходе акции «Никто не забыт», ребята привели в порядок 

могилы ветеранов Великой отечественной войны. проходили школьные кон-

http://buturschool.ucoz.ru/beg/regionalnyj_proekt_vsej_semej_v_budushhee.ppt
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курсы, посвященные 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне: 

«Открытка Ветерану»,  конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам!».  

8 мая 2017 года на территории школы прошла торжественная линейка, 

посвященная празднованию 73-ей годовщине Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся, входившие в ДОО «Радуга» посвятили ветеранам стихи, испол-

няли песни. После окончания торжественной линейки обучающиеся 11 «А» 

класса возлагали цветы и венки к мемориалу В.И.Казакова в д.Филиппово, Ре-

бята 5-11 классов на центральном кладбище р.п. Бутурлино возлагали венки и 

цветы к памятнику воинов, погибших от ран в годы ВОВ. Обучающиеся 1-4 

классов возлагали живые цветы к памятнику на территории школы. 

 9 мая обучающиеся МБОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова, в ко-

личестве 400 человек   приняли участие в акции «Бессмертный полк». Все ос-

тальные обучающиеся, педагоги и работники школы приняли участие в параде 

Победы, посвященное 73-ей годовщине Великой Победы в ВОВ. Также обу-

чающиеся школы в количестве 73 человек приняли участие в вечерней акции 

«Свеча памяти». 

Каждое мероприятия обсуждалось на сборе школьного актива и совете 

старшеклассников, где вносились предложения и замечания по поводу каждого 

мероприятия. 

Обучающиеся находятся в постоянном поиске нового и неизвестного. К 

каждому мероприятию подходят творчески и креативно. 

 

 

Диаграмма проведенных мероприятий  

за   2017-2018 учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Период Уровень мероприятия 

Школьный Районный Областной 

\всероссийский 

I-ое полугодие 48 18 8 

II-ое полугодие 78 22 9 

Год 126 40 17 
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Из диаграммы мы видим, что во втором полугодии произошло увеличение 

количества мероприятий и в связи с этим происходит увеличение количества 

участников. 

Результативность участия классов школы во внеклассной 

 деятельности. 

  С   целью повышения уровня самореализации школьников, развития их 

творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, спор-

тивных, коммуникативных способностей в школе были проведены районные и 

областные конкурсы рисунков и творческих работ (711 работ):  

 

 
Название конкурса Уро-

вень 

Результат Коли-

чество 

работ 

Бутурлинские чтения 

«Золотые Крылья России» 

район-

ный 

Благодарности всем участникам за 

участие. 

Богомазова Марина (1 место); 

Ситнова Ирина (2 место) 

40 

Неделя детской и юношеской книги – 

2017 

«Здесь Пушкиным все дышит  

и живет» 

район-

ный 

Благодарность за участие 

Абрамова Владислава; 

Бушуев Дмитрий; 

Широков Михаил. 

3 

Конкурс декоративно-прикладного твор-

чества   

 «Лесные фантазии» 

област-

ной 

Благодарности за участие:  

Горнова Ирина; Местоева Анна. 

3 

Конкурс видеороликов «Поле русской 

славы» посвященного ветеранам Локаль-

ных войн и конфликтов  

област-

ной 

Диплом 2 степени: 

Мудров Лев, Богомазова Марина 

2 

Конкурс проектов в рамках первого от-

крытого образовательного молодежного 

форума  

район-

ный 

Диплом победителя: волонтеры школы 14 

Конкурс рисунков «Дружба народов», 

посвящены Дню народного единства 

район-

ный 

Благодарственные письма:  

Ширяева Кристина; 

Абрамова Владислава; 

Полетаева Валерия 

3 

Районный конкурс  

«Аптека под ногами» 

район-

ный 

Диплом: 

Савинова Диана; 

Бушуев Дмитрий 

 

7 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«Мир сказок» 

район-

ный 

Грамота 1, 2, 3 место: 

Местоева Анна (3 место); 
Комков Артем (1 место) 

Кочеткова Елизавета (3 место) 

Воробьева Евгения (1 место) 

Левшин Александр (1 место) 

Семенычев Илья (1 место) 

Барсукова Софья (1 место) 

Урусова Эльвира (1 место) 

Селиверстова Юлия (1 место) 

Левушкина Надежда (1 место) 

Герман Кристина (1 место) 

Корягов Вячеслав (1 место) 

14 



Мешков Сергей (1 место) 

Анохин Илья (3 место) 

 

Конкурс декоративно-прикладного твор-

чества  

«Деревенское подворье» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие,  

грамоты 1,2,3 место 

Селиверстова Юлия (1 место) 

Абрамова Владислава (1 место) 

10 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«Дары Осени» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие,  

грамоты 1,2,3 место 

Ширшова Анастасия (1 место) 

Солдатенков Сергей (3 место) 

Лачинова Надежда (2 место) 

Абрамова Владислава (3 место) 

Лисин Максим (1 место) 

 

12 

Конкурс декоративно-прикладного и ху-

дожественного творчества  

«Пасха красная» 

район-

ный 

Грамота 1, 2, 3 место: 

 Сергеева Виктория (3 место) 

Калигина Дарья (3 место) 

Санграева Дарья (3 место) 

Богомолов Максим (2 место) 

Аксенов Артем (3 место) 

Лошманова Валерия (3 место) 

Шешнева Вероника (3 место) 

Дяаур Варвара (3 место) 

Артамонова Евгения (3 место) 

Лаврик Лиана (3 место) 

Зыкина Евгения (3 место) 

Ванюшина Нина (2 место) 

Ванюшин Илья (2 место) 

Кулигина Анастасия (2 место) 

Лысихина Юлия (2 место) 

Волкова Арина (1 место) 

Ворошилова Злата (1 место) 

Карабанов Кирилл (1 место) 

38 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества «Мир чудес» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие,  

грамоты 1,2,3 место 
2 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«Моя семья» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие 2 

Конкурс художественного творчества  

«Мой день народного единства» 

област-

ной 

Грамоты 1,2,3 место 

Николаева Елизавета (1 место) 

Корягов Артем (2 место) 

Ершова Александра (3 место) 

6 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

 «Творчество против коррупции» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие,  

грамоты 1,2,3 место 

Назарова Мария (1 место); 

Мудров Лев (3 место) 

 

18 

Конкурс «Рождественское чудо» по-

священный празднику Рождества Хри-

стова  

район-

ный 

Грамоты 1,2,3 место 

Ручушкина Екатерина(1 место) 

Рыбанова Ангелина (2 место) 

2 

Конкурс «Рождественское настроение»  Грамоты Куликова Кристина 

Кретова Ангелина 

Глухова Ксениия 

Овчинникова Анастасия 

Ерин Егор 

5 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества «Новогод-

ний калейдоскоп» 

район-

ный 

Грамоты за активное участие,  

грамоты 1,2,3 место: 

Калигина Валерия (1 место) 

58 



Селиверстова Юлия (1 место) 

Кочеткова Елизавета (1 место) 

Левшин Александр (1 место) 

Ионова Юлия (1 место) 

Шельпова Елизавета (1 место) 

Казакова Владимир (1 место) 

Дуняхин Роман  (1 место) 

Моторина Карина (1 место) 

Трушин Роман (1 место) 

Иванов Роман (1 место) 

Ручкина София (1 место) 

Фадеева Софья (1 место) 

Воробьева Евгения (1 место) 

Воробьева Евгения (1 место) 

Баландина Анастасия (1 место) 

Живаева Елизавета (1 место) 

Савинова Диана (2 место) 

Сумин Кирилл (2 место) 

Лачинова надежда (2 место) 

Мешков Сергей (2 место) 

 Воробьева Алина (2 место) 

Тарасов Семен (3 место) 

Каширина Арина (3 место) 

Якимычева Полина (3 место) 

Миронычева Алина (3 место) 

Лысихина Юлия (3 место) 

 Михеева Александра (3 место) 

Гордеева Арина (3 место) 

Завражнова Кристина (3 место) 

Евстифеева Екатерина (3 место) 

Савельева Ольга (3 место) 

Интернет-конкурс «История в лицах» район-

ный 

Дипломы: 

Уварова Кристина (2 степень) 

Назарова Мария (3 степень) 

Аксенов Никита (2 степень) 

Мешков Владислав (3 степень) 

Дудина Юлия (3 степень) 

Евстифеева Анастасия (2 степень) 

Колотушкина Анастасия (3 степень) 

Кротова Дарья (1 степень) 

Арепьева Екатерина (3 степень) 

  

25 

Сетевой проект «Как зеркало, вода ре-

ки» 

Район-

ный 

Диплом финалиста 

Марычева Валерия,  

Вершинина Татьяна 

2 

Конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Творчество: традиции и совре-

менность» 

Район-

ный 

Диплом  

Шочина Екатерина (1 место) 

Хушвахтова Гульнара (2 место) 

5 

Спортивный этап по мини-

ориентированию  

«Спортивный лабиринт» 

район-

ный 

Дипломы: 

Колотушкина Анастасия (1 место) 

Шашкова Ульяна (2 место) 

Наумов Дмитрий (1 место) 

Романов Роман (1 место) 

Воронов Денис (1 место) 

Коткова Ксения (2 место) 

Юрченко Ольга (1 место) 

Ксенцова Мария (1 место) 

Хакимов Дмитрий (1 место) 

28 



Соломин Николай (2 место) 

Коткова Ксения (2 место) 

Курагина Надежда (2 место) 

Назарова Мария (1 место) 

Жонин Алексей (1 место) 

Ксенцов Святослав (2 место) 

Корягов Артем (3 место) 

Ганьков Антон (1 место) 

Романов Роман (3 место) 

  

Конкурс «Я горжусь» посвященный 75-

летию Сталинградской битвы 

район-

ный 

Дипломы: 

Арепьева Екатерина (2 место) 

Овчинникова Елизавета (2 место) 

Ручушкина Екатерина  

Князева Алина (2 место) 

Милютина Анастасия (1 место) 

9 

Конкурс проектных работ по энергосбе-

режению «Маловаттов» 

район-

ный 

Иванова Вероника (1 место) 

Кротова Дарья (1 место) 

2 

 

Смотр-конкурс агитбригад  

«Мы выбираем жизнь» 

район-

ный 

Грамота 1,2,3 

Полилова Валерия (1 место) 

Князева Алина (1 место) 

Смоляков Геннадий (1 место) 

Нестеров Григорий (1 место) 

Скворцов Максим (1 место) 

Горнова Ирина (2 место) 

Гузнова Алина (2 место) 

Лындина Таисия (2 место) 

Козлова Юлия (2 место) 

Пачаева Алена (2 место) 

Баландина Анастасия (3 место) 

 

17 

Всероссийский конкурс исследователь-

ских краеведческих работ «Отечество» 

Район-

ный 

этап 

Грамота: 

Милютина Анастасия (1 место) 

Митина Дарья (2 место) 

Крупнов Илья (3 место) 

Богомазова Марина (3 место) 

Максимчева Мария (2 место) 

5 

Областной конкурс исследовательских и 

проектных работ  

«Юный исследователь» 

Район-

ный 

этап 

Диплом: 

Смоляков Геннадий (3 место) 

Колотушкина Анастасия (2 место) 

Назарова Мария (1 место) 

3 

Конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «В будущее всей семьей» 

Район-

ный 

Диплом: 

Рвков Андрей (1 место) 

Гуганова Елена (3 место) 

Гусарова Алина (3 место) 

Денисова Дарья (3 место) 

Сериков Дмитрийй (3 место) 

Горнова Иррина (2 место) 

Шекунова Ксения (1 место) 

Карабаннов Никита (1 место) 

Корягов Артем (1 место) 

Сериков Андрей (1 место) 

18 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«На страже Отечества» 

Район-

ный 

Грамота: 

Абрамова Владислава (3 место) 

Абалмасова Ульяна (1 место), 

17 



 

Высокий уровень активности в организации и проведении общешкольных 

мероприятий показали классы: 10 «а» и 9 «а» (несмотря на то, что они готови-

лись к экзаменам и у них было меньше свободного времени), а участие в рай-

онных конкурсах – в начальных классах и среднем звене на среднем уровне ак-

тивности.  

 

 

 

Гладышева Александра (1 место), 

Романов Сергей (2 место), 

Артамонова Варвара (2 место), 

Одинцов Иван (1 место), 

Недорубов Владислав (1 место), 

Абакумов Никита (1 место), 

Аксенов Артем (1 место), 

Савельева Ольга (3 место), 

 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«Цветочное чудо» 

Район-

ный 

Диплом: 

Чухрова Софья (1 место), 

Артамонова Варвара (1 место), 

Герман Кристина (1 место), 

Левушкина Надежда (3 место), 

Анфилова Дарья (3 место), 

Санграева Дарья (3 место), 

Ручкина София (3 место), 

Ручушкина Варвара (3 место), 

Сетрова Виолетта (3 место), 

Трушин Роман (3 место), 

Дуняхин Роман (1 место),  

Мешков Сергей (1 место), 

Волкова Арина (1 место), 

Мякининна Татьяна (2 место), 

Шочина Екатерина (1 место), 

Горбунова Анна (1 место),  

Шельпова Елизавета (1 место) 

23 

Конкурс «Посоветуй книгу другу» Район-

ный 

Грамота:  

Горнова Ирина, 

Максимчева Мария, 

Ситнова Ирина, 

Назарова Мария, 

Рыбакова Ульяна, 

Колотушкина Анастасия,  

Евстифеева Анастасия 

13 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества  

«Мы против терроризма» 

област-

ной 

Грамота 3 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества «Родные 

просторы» 

район-

ный 

Диплом: Савинова Диана (1 место) 

Савинова Диана (3 место) 

Селиверстова Юлия (2 место) 

Кочеткова Елизавета (3 место) 

Абрамова Владислава (3 место) 

5 

Конкурс исследовательских работ «Се-

мейная реликвия » 

област-

ной 

Грамоты 7 



Диаграмма рейтинга участия классов в мероприятиях  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 В школе наиболее   распространённая   форма организации воспитательной 

работы в классе является классный час, который проходит каждую неделю по 

разной тематике (по нравственному воспитанию, здоровому образу жизни, о 

трудолюбии, бережливости, справедливости, товариществе, доброте, скромно-

сти и др.).  Проведение классных часов заранее предусматривается в плане вос-

питательной работы.  При проведении часов общения преобладает форма сво-

бодного общения учащихся с классным руководителем.  

    Классные руководители 1- 11 классов старались проводить тематические 

классные часы, часы общения, индивидуальные беседы с учащимися и роди-

тельские собрания для того, чтобы как можно лучше ребёнок себя чувствовал в 

коллективе класса, не был изгоем, не был лишним, чтобы каждый был услы-

шан, понят, принят таким, какой он есть. Для сплочения детского коллектива 

классные руководители в течение года организовывали совместные классные 

мероприятия: весёлые старты, поход на лыжах, экскурсии в музеи, поездки в 

ФОК, где происходило сближение детей, и они узнавали друг друга с положи-

тельной стороны.   

    Системное посещение внешкольных учреждений успешно влияет на эсте-

тическое развитие школьников, прививает интерес к художественной литерату-

ре, музыке, искусству. 

Осуществлялась индивидуальная работа по включению детей в ту или 

иную внеурочную деятельность. В течение года поддерживалась связь с руко-

водителями кружков, прослеживались итоги досуговой деятельности. Этому 

способствовали смотры-конкурсы, выставки, концерты, творческие отчеты. 

 

Ученическое и детское самоуправление 

        Совет старшеклассников состоит из 117 обучающихся 9-11 классов школы.  

        В 2017-2018 учебном году в системе проводились заседания (21), на кото-

рых рассматривались предложения по планированию школьных дел, анализи-

ровались проведенные мероприятия, проводились итоги классных дел. Актив 
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школы творчески подходил к порученным делам, проявлял инициативу, орга-

низовывал и проводил праздники, конкурсы и игры для малышей, возглавлял и 

работал в творческих группах.  

Активом Совета старшеклассников были проведены День учителя; Осен-

ний бал;  Посвящение в первоклассники; праздник «Семецветики»; праздник 

«Радуги»; Новогодние представления; 23 февраля; 8 Марта; Последний звонок, 

Выпускные вечера. Мероприятия получились яркими, с использованием ИКТ, 

каждый классный коллектив имел возможность проявить творчество и выдум-

ку.  Самыми активными участниками всех мероприятий стали: Митина Дарья, 

Деломудрова Анастасия, Голомидова Жанна, Смоляков Геннадий, Нестеров 

Григорий, Князева Алина, Куликова Дарья, Кротова Дарья, Волкова Светлана, 

Козлова Елизавета, Сурина Анастасия, Циликина Елизавета, Савельева Светла-

на, Герасимова Алина. 

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но сте-

пень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой класс-

ных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, уме-

нием привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значе-

ние имеет сформированность классного коллектива, отношения между учени-

ками в классе. 

Кл. руководители и обучающиеся находятся в постоянном поиске нового 

и неизвестного. К каждому мероприятию подходят творчески и креативно. 

 

Общие выводы и рекомендации: 

1. На заседаниях школьного актива больше уделять внимание, вопросам ус-

певаемости и посещаемости, школьной форме. Заслушивать отчёты старост о 

проделанной работе на заседаниях. 

2. Продолжить работу по развитию волонтерского движения в школе, соз-

давая условия для свободного развития личности. 

3. Развивать проектную деятельность. 

4. Разрабатывать новые социально-значимые проекты. 

 

ДОО «Радуга» 

В целях развития творческой активности учащихся, становления их граж-

данской позиции, повышение социальной активности на базе МАОУ Бутурлин-

ская СОШ имени В.И Казакова действует детское объединение «Радуга».        

Детское общественное объединение «Радуга» воспитывает лидеров детско-

го коллектива. Включение ребят в деятельность осуществлялось через работу 

школу актива.  Детей волнует все происходящее в школе, районе, округе. Они 

согласны брать на себя ответственность не только за себя, но и за своих това-

рищей. Они занимаются вопросами организации праздников, конкурсов, вопро-

сами дисциплины и успеваемости, проведением акций, занимаются шефской 

работой. В школе развивается самоуправление, воспитывается гражданская от-

ветственность за все происходящее вокруг. 

 Свою деятельность строит в соответствии с уставом ДОО, разработано по-

ложение об ДОО «Радуга», составлена перспективная программа деятельности 

«Движение», составлен перспективный план работы. 



    Программа «Движение» является социально-педагогической, комплекс-

ной и предполагает работу по 6 основным направлениям: 

 Профилактика детского дорожного травматизма 

 экологическое 

 физкультурно-оздоровительное   

 патриотическое 

 экологическое 

 нравственно-эстетическое 

В реализации программы принимают участие все члены детского общест-

венного объединения «Радуга», которые представляют собой разновозрастной 

коллектив (435 – из них: 434 детей; 1 взрослый) отряд «Семицветиков»: возраст 

8 – 10 лет, отряд «Солнечный»: возраст 11 – 14 лет. Срок реализации програм-

мы – три года. 

ДОО «Радуга» активно сотрудничает с детскими объединениями района, 

РДОО «Надежда», МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Бутурлинец», РДК, 

МБУК Бутурлинская МЦБС. 

Включение ребят в деятельность осуществлялось через работу школу акти-

ва, организацию КТД, участие в конкурсах, проведение акций. 

   За 2017-2018 учебный год лидерами и педагогом-организатором было ор-

ганизовано и проведено: 

- сбор-старт;  

- 21 заседаний ДОО; 

- 4 школ актива, две из которых проходили в ЦЭВД г.Н.Новгорода; 

    - 18 акций (различной направленности); 

Всего за год организованной формой деятельности было охвачено 94.6% 

членов ДОО.      

  За истекший период члены объединения по результатам работы были на-

граждены путевками в детские и молодежные оздоровительные лагеря, приня-

ли участие в сменах подготовки лидеров: ДСООЦ «Лазурный», ДСООЦ «Са-

лют», Международный детский центр «Артек». 

Позитивные моменты в работе: 

 многообразие форм работы; 

 развитие познавательных интересов учащихся, нравственного потенциа-

ла; 

 начало формирования основ культуры общения и построения межлично-

стных отношений; 

 творческие «открытия учащихся»; 

 насыщенность физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 удачное построение индивидуальной работы с учащимися; 

 продолжение традиций школы. 

Проблемы: 

 Непонимание родителей. Многие родители не очень интересуются тем, 

чем занимается ребенок в объединении, не понимают, как многозначимо 

для ребенка принимать участие в объединении;  

 у некоторых учащихся не развито чувство уважения к другим; 

 не все учащиеся могут преодолевать трудности в учебе, правильно и ра-



ционально расходовать учебное время; 

 во время проведения мероприятий, классных дел, экскурсий бросаются в 

глаза незнание норм поведения в общественных местах, невысокий уровень 

культуры отдельных учеников.  

Детское движение необходимо детям для проявления инициативы, самостоя-

тельности, развития творческого потанцевала, для посильного и реального уча-

стия в жизни общества. 
 

Общие выводы и рекомендации по работе с детским коллективом 

1.В целях повышения качества работ и количества участников конкурсов 

необходимо вести целенаправленную работу, как классным руководителям, так 

и учителям – предметникам, строго выполнять требования положений. 

2. Использовать для повышения активности участия детей в мероприятиях 

различные формы поощрения. 

3. Для развития социальной активности учащихся необходимо использовать 

метод социальных проектов, как в работе ученического самоуправления, так и 

детского общественного объединения «Радуга» 

4. Педагогам школы необходимо использовать в воспитательной работе но-

вейшие интернет-технологии, т.к. это наиболее интересно современным учени-

кам. 

5. Классным руководителям и воспитателям ГПД привлекать к организации 

проведения Дня здоровья родителей учащихся и жителей микрорайона. 

6. Всем классным руководителям продолжить работу по привлечению роди-

телей к школьным образовательным событиям. 

Приложение №1 

                   

Сводная таблица участия в конкурсах за 5 лет 

 

Уровень 

 

 

Учебный 

                 год 

 

Районный Областной Всероссийский 

Кол-во кон-

курсов 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

конкур-

сов 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

конкур-

сов 

Кол-во 

участ-

ников 

2013-2014 33 678 15 67   

2014-2015 21 184 8 20 2 9 

2015-2016 22 289 7 89 3 10 

2016-2017 28 568 7 23 - - 

2017-2018 40 781 17 52 - - 

 

В 2017-2018 учебном году участие в районных и областных конкурсах по-

высилось, а также количество участников возросло в школьных мероприятиях, 

были задействованы все классы, возросло количество мероприятий, согласно 

общешкольному плану.



 


