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В 2020-2()21 учебноruI голу п.цанирование работы было определено таким
образоп,r, чтобы вослитательный процесс aооr"ar,".r.опuал целям и задачам
шко-'ы. Вся воспитаr,елI)гIаrI работ,а строилась IIа основе сотрудничес.rва де,гей,их родителей, классных руководиl.еJlсй и администрации школы. Е}се
мероприя,t,ия явJIялись звеньrlми в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на дости)ltение восllитательных целей, на выполнеIlи" зur"п"rrar"r"
задач и на повышIение э(lфек,гивt-lости учебно-воспитательного процесса в
целом,

Работа была направле}iа на выявление и развитие способностей у учащихся,tРормирование духовllо-Ilравствеrrной, физически здоровой, творчески
плыслящей личнос,l,и, обладаrощей rц]оLlньIми ба:зовыми знаниями,

Щсли р:rботы:

- развитие мотиваllиИ лиLltlосl,И к позrlаниЮ и творчествУ как основы развитияобразовательных запросов и лотребностей детей;

- развитие и формирование индивидуальности, личной культуры,
комN,tуникативлIых способнос,гей ребенка, детсltой одuр"п"оa"r;
- обеспечение личIlосl,но-мо,I,ивированI{ого участия детей в интересной и
доступной форме деятельности.

Зада.Iи:

,расширение видов творttесttой деятельности учащихся для наиболее lIолного
удовJIетворения иIlтересов и l tо,rребtrосr,ей rrrкольников в объединениях
различного IJалравлеIIия;

.создание максимальных условий /Iля освоения детьми духовных и
культурных ценностей. воспитаIiия ува)ttения к истории и культуре своего
IIарода;

,укрепление здоровья детей, (lорп,lироtsание здороtsого образа жизни
расширение воз]\,lожностей для творческого развития личности ребенка,

осlIовIIые наIIравлеllия вrlеурочной деrIтелыIOсти:
.образовательно-познавательное. Интеллектуальные и деловые игры.
.художественно-эстетическое. Участие в творчеоких конкурсах школы,
района, города и тд.
.граждансttо-правовое, Проведепие игровых проlрамм, конкурсов,
нагIравлеtlных rta то, чтобы закрелить у дет,ей зIIILния о народных традициях,



гордость за Родину, ува}кение к своей семье и толерантное отношение к
окруr(ающим.

,СоrIиально-педагогиLIеское, ГIрсlведегIие N,lероприятий, направленных на
профессиональное саN,lо()llредслеlI14е. Игры, налравле}lные на развитие
творLIеского мышления.

,Спортивltо-оздороI]итель}lое. СпортивIlые соревнования по волейболу,
баске,гболу и футболу,игры IIa cвc)l(eM воздухе дJlrt младших классов.
Пропаганда здорового обрlза хсизни Il здорового питания.

на протялtении учебпого года к решеIlиIо всех проблем осуществлялся
творческий подход. В течеtlие года методическая работа о"ущ"ar"rr"пu""
следующим образом: коIIсультации с классными руководителями.
во спитатеJIяN,Iи ГПl], учи,геJtя]\,1и.

в течение года постоянно пополнялись материалы методической копилки:

- нормативные документы;

- сценарии мероприятий;

- школа актива.

Септябрь

_ подготовка и проведение линейки, посвященной Щню Знаний

- УрокПобелы

- Благоr.ворительнаяярп,{арка<Белыйцветок))

Октябрь

- подготовка и проведение концерта, посвященного ,,Щню Учителя

- конкурс газет и плакатов ко Щню Учителя

' Ноябрь

- классные часы ко Щню народного единства

- 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова

- Единый урок ло безопасности в сети

- конкурс сочиItений <Аrrтитеррор: голос юных, выбор молодых)

- Ме>rtдународный деrrь толерантности



- подготовItа I4 проведеFIие виI{,горинь1 (Самый умный) (среди учащихся 7-8
класса)

- подготовItа и проведение праздгlиltа, посвященного Щню Матери

Щекабрь

- "КонститУция - основной закон государства> Ед.урок

- подготовка и проведение Елигlоtо f{ня профилактики правонарушений среди, несовершеннолетних

- Новогодние мероприятия

Январь

- Классньте часы.!ень Республиltи Крым

ffettb воилtской славы.fJеltь сLIятия блокады Jlенинграда

Февраль

- конкурс газет и плакатов, посвященный дню защитника отечества

- Конкурс <А, ну-ка,парни !

}lapT

- конкурс газет и плакатов, посвященньтй мея(дународному женскому дню

- концерт,посвященный международному женскому дню

Апрель

fletlb здоровья. Проведения IIедели здоровья

- .Д,ень коIIституции Республиrtи Крым

- {ень освобояtдения Сим(lерополя

Май

* Акция <Окна победы> (дистанционно)

- Участие в копI(урсах (дистанционно)

- Праздник послед[lего звонка (дистанционно)

Анализируя рабо.r.у, проделаIIнуIо за год, хотелось бы
отметить положительные моменты :

- ответственное отношеЕие классных руководителей к подготовке детей для
мероприятий



- аI(тивI]ilя llоN,lощь в

- разIlообразие форп,r

организации со с,гороны деr.ей

проведеI Iия,,гематики мероприятий

В с;Iедуrощем 2021-2022 учебном году планируется продоля(ить работу по всем
направлениям, особо уделив вIiима}Iие граждансt(о-патриотическому
воспитаниlо, ]]оспитаниIо здороrrого образа жиз1,1и. Необходимо активнес
лринимаIь участис в райоttных., городс](их! обllас,rных мероприятиях.
проводить больше интересIlых и увJlеItателыrых Ктrщ, u ,un*b стремиться к
большеп,lу приI]Jlечению иI]IloвационtIых техIIологий в организации и
проведении л,tероприя,гий, орl,аIIизовагь работу по обучению актива (проявление
большей сап,lосl,оятеJlь[Iо сти Ilри llодI отоtsке и llроведении мероприятий).

п 0 lo;}lc uпlец ы l bl е jllolu е t l пl bI :

l,ответственное отноI]Iе}Iие классFIых руководителей к подготовке детей для
мероприятий;
2.Активная 1lомощь ]] организации со сторонь1 учеников;
3.Разнообразие форл,r проtsеде}tия, тема.гики п,tероприятий.
4. Новые форп,rы проведения шкоJlьl.lых пtероприятиl,i.
5. АктивнуЮ поllощЬ со сто]]опы родителей учсников.
6,/_{остилtегrие призовых результатов в райоttl;ых Ilрограммах ,,о итогам l ода.

Не _vOа,,tось:
1Нехватка театралыlого рекtsизи,га дJiя Itрасо!tных лос.гановок разлиtlIIого
л,tасш,габа;

2. Затру2tнённая обс,гановttа с реlIетициями, в сl]язи с полной загруr(енностью
ttабиttетов.

Совет у.tащихсrt раздепен на министерства cllopTa и туризма, образовалия,
пеLtати и инфорпrации, -rруда и соцtiа:iьной защиты, культуры. У калtдого
министерстtsа оIIредеJIенЫ tlеIкие об;tзаtlностИ по своемУ направлению. Катtдый
\,Iинистр собира"л свою ItоN{анду гIоI\{ощниItов. В ученическое самоуправление
входят учащиеся старшего звена 8 - l l классов. сDункции этого органа
раз нообразны:
.пJIаIlирование обцешкоrrьtlых птерогlрия,гий;
,поN,tощь зам. дирек'ора по ВР и ] Iедагогу-организатору в реализации шltольных
п,tероприятий;
.осущестl]ление Kol]TpoJlrl за их лl]ове/(ением;
.дежурство по шкоJIе;
. BoJloI]l,epcTBo.

Уровень аItтивносl,и и творчесItI,tх способностей во всех классах разный. Восновном саN{ые актив1.Iые и инициативt,lые ребята учатся в 9<А>,8 (А), 10
KJlaccax. Ребята из этих классоl] - пос'ояLIIJые учасl.ники общешкольных и



районных мероприятий, праздников, концертов, не раз показавшие себя как
хорошие и добросовестные исполнители.

Вся система художественно-эсl,етического воспи.-L,ания школьников нацелена
общее развитие ребенка как в эстетическом и хуложественном плане, так и в
духовноNI, HpaBcTBeI{HoM и иllтеJIлекl,уальном.
I{anb: создание среды, способствуtощей формированию и максимально полной
реализации творчесt(их способIrостей детей,
ЗttDач u:
- создание условий для демонстрации результатов работы с детьми
- обеспечение условий для всестороннего развития личности ребенка на основе
его интересов аlерез творческую созидательную деятельность, создание
благоприятной социокультурной среды, предос,I,авление возможности для
продуктивной самореализации одаренных детей через иЕтеллектуально
творческие мероприятиrI разного уровня;
В этом учебном году в шкоJlе проведено много мероприятий, направленных на
худо)Itественно-эстетиlIеское воспитание школьников.

ТрадиционнЫм стал конкуРс вовогодниХ поделок <В мастерской Щеда Мороза>
среди учащихся 1-11Ic;raccoB. В этом учебном голу он проводился по теме
<символ года> и <новогодний месяц)). Замечательные поделки украшали этажи
школы. Стоит отметить, что даннаrI идея понраtsилась ученикам.

В 2020-2021 у.Iебном году в худоrrественно-эстетиrlеском воспитании было
охвачеFIо 87 0% учащихся школы. Это больше, чем в прошлом году. Считаю
работу по художествел{но-эстетическому направлению признать
удовлетворительной.

В следующем 2021 - 2022 учебном году планируется продолжить работу по
гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни
и другим направJIениям) а так же интенсивнее привлекать ребят к организации,
проведению, и участию в мероприятиях, укрепить взаимное сотрудничество
мея(ду педагогиаIеским составом школы и учащимися.
Общие выводы:

ошибки в организации мероприятий прошлого учебного года бьiли учтены, что
улучшило качество массовьlх мероприятий в 2019-2020 учебном году. Все
массовые мероприятиЯ бьтли проведены на хорошем уровне, бrагодаря
слалсенной работе педагогов Шербакульской адаптивной школы- интерната,
проявлению про(lессиональных зlIаний и олыта' творческого 11одхода'
взаимопонимания и взаимовыручке.
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