
Вся система воспитательной работы школы направлена на решение основной цели:
«Создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  его  духовно-нравственного  становления  и  подготовки  к  жизненному

самоопределению»
В школе формируется система поиска, развития и сопровождения одарённых детей. Олимпиады и конкурсы - это эффективные формы

выявления  у  школьников  спортивных  и  творческих  способностей,  развития  интереса  к  научной  деятельности,  создания  условий  для
поддержки одаренных детей.

Система  дополнительного  образования  школы  претерпела  серьёзные  изменения,  в  связи  с  отсутствием  лицензии  на  данный  вид
образования,  необходимость  обеспечить  развитие  способностей  детей  занятость  учащихся  осуществлялась  за  счёт  организации
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования г. Канск: ФОК «Дельфин»; Дом технического творчества; Детско-юношеская
спортивная  школа,  учреждениями   нашего  села:   сельский  дом культуры,  социально  –  реабилитационный центр,  сельская  библиотека.
Достаточно  результативны  показатели  работы  школьного  физкультурно  -  спортивного  клуба  «Атлант»,  реализации  культурно  –
просветительского  проекта  «Недели  культуры»,  «Креативная  неделя»  ,  курсов  внеурочной  деятельности.  Благодаря  организованному
сотрудничеству достигнуты следующие результаты:



Уровень Название конкурса Количество участников Результативность
Всероссийский уровень Конкурс «Роза ветров» в 

номинации «Художественное 
слово» в г. Сочи. 

1 призёр

Краевой уровень Зачётные соревнования на
определение состава в сборную

края по лыжным гонкам.

1 1 учащийся вошёл в
сборную края по лыжным

гонкам.
Зачётные соревнования на

определение состава в сборную
края по биатлону.

1 1 учащаяся  зачислена в
кандидаты для сборной края

по биатлону.
Отборочные соревнования по

лыжным гонкам
2 1. 2 место.

Межрегиональные 
соревнования  по летнему 
биатлону памяти чемпиона 
мира Александра Гризмана в 
роллере – гонке на дистанцию 
4 км в г. Бородино

1 1 место

Соревнования по самбо
г.Бородино

1 1 место

Соревнования по самбо г.
Минусинск

1 1 место

Краевая флагманская
программа «Территория 2020».

6 Поддержан и
профинансирован проект

«Штурм»
Зональный этап Зональная выставка

изобразительного и
декоративно- прикладного
творчества «Мир детской

фантазии» 

1 Диплом лауреата

Интеллектуальный брейн –
ринг, посвящённый году

экологии.

6 Победители.

Муниципальный уровень Спартакиада «Допризывная
молодёжь – 2017» 

8 2 общекомандное место; II 
место в легкой атлетике; I 
место в военизированной 
эстафете; II место в силовой 
гимнастике (подтягивание); 
Личный зачёт:  III место 
легкая атлетика бег 1000 м.; 
II место силовая гимнастика 



Результаты работы с одаренными детьми в 2016-2017 учебном году

К числу несомненных достижений школы по итогам 2016-2017 учебного года стоит также отнести:
- Участие и результативность в соревнованиях муниципального и  краевого уровней  спортивной направленности;
- Участие  и  результативность   в  школьных,  районных  предметных  олимпиадах  и  научно-  практической  конференции,

муниципальный и зональный этапы интеллектуального брейн – ринга по экологии  по интеллектуальному направлению ;
- достаточно результативное участие в конкурсах и соревнованиях муниципального уровня;
- разработка  и  реализация  школьных социальных проектов  «День  Земли»;  «Цветущий  центр  села»;  просветительского  проекта

«Недели культуры»; 
- работа  физкультурно – спортивного клуба «Атлант»,
- Работу школьного клуба «Патриот»;
- проведение  традиционных  школьных  мероприятий:  «День  Здоровья»,Недели  спорта  и  Недели  культуры,  первенств  школы  по

баскетболу;  соревнований по шахматам в зачёт ШСЛ; Соревнований по лёгкой атлетике в зачёт ШСЛ; спартакиады допризывной молодёжи;
военно – полевых сборов; военно – спортивной игре «Победа.

Несмотря на положительные моменты в работе с одаренными, точками напряжениями остаются: развитие и спектр предоставляемых
для проб работы детских объединений физико- технической направленности, в связи с отсутствием специалиста запрос ребят на занятия
футболом и Робототехникой (практическое отсутствие материальной базы).

В связи этим задачи на предстоящий учебный год: В рамках сетевого взаимодействия закрыть потребность на организацию детских
объединений физико – технической направленности  с домом технического творчества г. Канск, тем более это актуально в связи с тем, что в
школе отсутствует лицензия на дополнительное образование. Именно поэтому как положительное, следует отметить работу плодотворную
педагогического коллектива школы по работе с одарёнными учащимися.

Организация внеурочной деятельности строится по оптимизационной модели, т.е. на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного  учреждения:   деятельность  узких  специалистов,  классных  руководителей,  социальных  партнеров,  общешкольных
мероприятий, выезды в каникулярное время.

Несмотря  на  определённые  трудности  ограниченность  часов  на  реализацию  внеурочной  деятельности,  план  выполнен,  за  счёт
продуктивной  работы  классных  руководителей,  организации  и  проведению  Недель  культуры,  в  эту  деятельность  были  вовлечены  и
практически все предметники школы. 


