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Целью сопровождения одаренных и талантливых детей стало создание условий для
развития учащихся, одаренных в умственном отношении; повышение качества их обучения,
расширение возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение условий
социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный
ученик», « одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель».
Задачи:
·
Выявление одарённых детей с использованием различной диагностики;
·
Использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей
детей;
·
Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления,
инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной
деятельности;
·
Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности.
Реализация поставленных задач осуществлялась через:
- Программу воспитательной работы «Гармония»;
-Ученическое самоуправление;
-Работу детских общественных объединений;
- Дополнительное образование;
- Внеурочную деятельность;
- Профориентационную работу;
- Сотрудничество с родителями, социумом.
Содержание деятельности по достижению цели и задач:
Духовно-нравственное направление: семейное воспитание, нравственно-эстетическое
воспитание, художественное творчество.
Социальное направление: гражданско-патриотическое воспитание, профориентация,
воспитание самостоятельности и ответственности обучающихся, воспитание уважительного
отношения к труду.
Спортивно-оздоровительное направление: физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, пропаганда здорового образа жизни, охрана жизни и здоровья.
Общеинтеллектуальное направление: интеллектуально-познавательная деятельность,
популяризация научных знаний, проектная деятельность.
Общекультурное направление: приобщение к культурному наследию, экологическое
воспитание, молодежная политика, экскурсии, посещение учреждений культуры.
Кроме денных направлений продолжена работа по дополнительному образованию через
сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования и спорта.
В МОУ «Большеврудская СОШ» разработана программа «Одаренные дети 2015 –
2020 годы», которая реализуется последний год. В рамках программы создан Банк данных
«Одаренные дети».
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В Банке данных «Одаренные дети Волосовского района» на конец учебного 20192020 года:
1. Белова Юлия (10 класс)
2. Белова Валерия (10 класс)
3. Васильев Никита (10 класс)
4. Кириллова Елизавета (9а класс)
5. Болтунов Тимофей (9б класс)
6. Шиша Варвара (8а класс)
7. Попова Дарья (7б класс)
8. Прошкин Павел (6а класс)
9. Оганян Павел (5а класс)
10. Тихомирова Ярослава (3 класс)
11. Лустенков Виталий (2 класс)
12. Трубникова Екатерина (2 класс)
Банк данных «Одаренные дети» МОУ «Большеврудская СОШ» складывается исходя
из результативности участия в мероприятиях муниципального, регионального, Всероссийского,
Международного уровней
Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 2019 – 2020
учебном году
№
конкурс
уровень
участники
результат
п/п
1
Спортивный праздник
Муниципаль Кандаранцев Никита (11
2 место по
«Олимпионик» - «Детям ный
класс)
баскетболу
Беслана»
Пахомов Роман (10 класс)
1 место по
Васильев Никита (10 класс)
флорболу
Хобоко Илья (10 класс)
1 место по
Пономарев Валерий (10
водному мячу
класс)
Суслин Александр (6а класс)
Тюрин Дмитрий (6а класс)
Кевлич Дмитрий (6а класс)
Чернов Дмитрий (6а класс)
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Ежов Егор (6а класс)
Микитюк Руслан (6а класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Оганян Сергей (9а класс)
Трушкин Максим (9а класс)
Максимович Анжелика (9а
класс)
Дервоед Юлия (9а класс)
Молодежный фестиваль Муниципаль Кандаранцев Никита(11
1 место –
«Здоровье и успех – для
ный
класс)
«Подтягивание»
всех»
Хобоко Илья (10 класс)
3 место – «Бег на
Васильев Никита (10 класс)
100 метров»
Обрезков Гордей (11 класс)
Трушкина Анастасия (11
класс)
Филиппова Юлия (11 класс)
Пазгалева Ульяна (11 класс)
Доротюк Мария (9б класс)
Болтунов Тимофей (9б класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Акция «Засветись! Стань Региональны Отряд ЮИД «Дорожный
участие
заметнее!»
й
дозор»
Конкурс сочинений
Районный
Батрунова Ольга (4 класс)
участие
«Звук и цвет державы
Рериха»
Акция «голубь мира»
Всероссийск С 1 по 11 классы
участие
ий
Соревнования по легкой Муниципаль Боцорога Артем (8б класс)
3 место
атлетике в рамках
ный
Файзуллин Вильдан (8б
районной Спартакиады
класс)
школьников среди 8
Мохнаткин Егор (8б класс)
классов
Никитин Алексей (8а класс)
Черпицкий Кирилл (8а класс)
Джониев Дмитрий (8а класс)
Ерофеев Матвей (8а класс)
Баранова Екатерина (8б
класс)
Ефимова Ульяна (8б класс)
Прокофьева Владислава (8б
класс)
Смирнова Алина (8а класс)
Тамоян Анна (8а класс)
Прушинская Анастасия (8а
класс)
Шашкова Диана (8а класс)
Хорошилова Анастасия (8а
класс)
Конкурс социальных
Региональны Шиша Варвара (8а класс)
участие
проектов «Наша новая
й
школа»
Соревнования по легкой Муниципаль Пазгалева Ульяна (11 класс)
3 место
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атлетике в рамках
ный
Филиппова Ульяна (11 класс)
районной Спартакиады
Александрова Ольга (11
школьников среди 10-11
класс)
классов
Кандаранцев Никита (11
класс)
Обрезков Гордей (11 класс)
Пахомов Роман (10 класс)
Единый урок
Всероссийск С 1 по 11 классы
участие
«Всероссийский урок
ий
ОБЖ»
Акция «Ребенок –
Региональны Отряд ЮИД «Дорожный
участие
главный пассажир»
й
дозор»
Первые всероссийские
Всероссийск Васильев Никита (10 класс)
2 место –
сельские игры в г.
ий
Пахомов Роман (10 класс)
баскетбол среди
Гатчина
Пономарев Валерий (10
юношей;
класс)
2 место –
Хобоко Илья (10 класс)
флорбол среди
Архаров Дмитрий (9а класс) юношей
Оганян Сергей (9а класс)
Трушкин Максим (9а класс)
Болтунов Тимофей (9б класс)
Гладков Юрий (9б класс)
Пекин Руслан (9б класс)
Поднебесный Данил (9б
класс)
Решетов Максим (9б класс)
Боцорога Артем (9б класс)
Принько Владимир (9б
класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Гузаева Кристина (9б класс)
Доротюк Мария (9б класс)
Зуева Ксения (8а класс)
Никитина Ирина (8а класс)
Прушинская Анастасия (8а
класс)
Смирнова Алина (8а класс)
Хорошилова Анастасия (8а
класс)
Шашкова Диана (8а класс)
Соревнования по ОФП в Муниципаль 2 класс
4 место (среди 16
рамках районной
ный
школ)
Спартакиады среди 2
классов
Акция «Письмо
Региональны Отряд ЮИД «Дорожный
участие
водителю»
й
дозор
Конкурс сочинений для
Международ Александрова Ольга (11
участие
участия в конференции
ный
класс)
Жукова
Акция «На страже
Региональны Юнармейский отряд
участие
памяти священной»
й
«Армада»
Игра «Умники и
Муниципаль Оганян Сергей (9а класс)
1 место – на
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умницы»
ный
Хорошилова Анастасия (8а
станции «Русский
класс)
язык»
Васильев Илья (7а класс)
Соревнования по
Муниципаль Пономарев Валерий (10
3 место
баскетболу «Кес-баскет
ный
класс)
Пахомов Роман (10класс)
Хобоко Илья (10 класс)
Васильев Никита (10 класс)
Кандаранцев Никита (11
класс)
Фестиваль детских
Муниципаль Шиша Варвара (8а класс)
участие
общественных
ный
Зуева Ксения (8а класс)
объединений
Ерофеев Матвей (8а класс)
«Созвездие»
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Эверест Карина (7а класс)
Тамоян Анна (8а класс)
Трубникова Милослава (4
класс)
Дервоед Юлия (9а класс)
Соревнования по ОФП в Муниципаль Болтунов Тимофей (9б класс) 1 место
рамках районно1
ный
Решетов Максим (9б класс)
Спартакиады среди 9-х
Гладков Юрий (9б класс)
классов
Поднебесный Данил (9б
класс)
Пекин Руслан (9б класс)
Архаров Дмитрий (9а класс)
Оганян Сергей (9а класс)
Поляков Роман (9а класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Максимович Анжелика (9а
класс)
Поднебесная Мария (9б
класс)
Гузаева Кристина (9б класс)
Доротюк Мария (9б класс)
Ярмольская Анастасия (9б
класс)
Бербешкина Дарья (9б класс)
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Слет отрядов
безопасности

Муниципаль
ный

Карапыш Дарья (5б класс)
Касьянова Владислава (5б
класс)
Ерофеев Матвей (8а класс)
Тамоян Анна (8а класс)
Зуева Ксения (8а класс)
Васильев Никита (10 класс)

21

Конкурс «Я выбираю…»

22

Турнир КВН среди

Муниципаль
ный
Муниципаль

Попова Дарья (7б класс)
Белова Юлия (10 класс)
Команда «НЕподарок»

2 место - ЮИД
«Дорожный
дозор»
2 место – ДЮП
«Смельчаки»
1 место –
Юнармейский
отряд «Армада»
1 место – Попова
Дарья
1 место
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молодежи Волосовского ный
Шиша Варвара (8а класс)
района
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Тамоян Анна (8а класс)
Трубникова Милослава (4
класс)
Трубникова Екатерина (2
класс)
Соревнования по ОФП в Муниципаль Обрезков Гордей (11 класс)
3 место
рамках районной
ный
Касумов Амирхан (11 класс)
Спартакиады среди 10Пазгалева Ульяна (11 класс)
11 классов
Филиппова Юлия (11 класс)
Бурлакова Дарья (11 класс)
Хобоко Илья (10 класс)
Васильев Никита (10 класс)
Лунькова Надежда (10 класс)
Соревнования по миниМуниципаль Оганян Павел
1 место
футболу в рамках
ный
Свердлик Ростислав
Всероссийского проекта
Лустенков Антон
«Мишка» среди 2008Тарасов Матвей
2009 гг
Акция «Стоп
Международ С 1 по 11 классы
участие
ВИЧ/СПИД»
ный
Соревнования по ОФП в Региональны Болтунов Тимофей (9б класс)
г. Гатчина
й
Решетов Максим (9б класс)
Гладков Юрий (9б класс)
Поднебесный Данил (9б
класс)
Пекин Руслан (9б класс)
Архаров Дмитрий (9а класс)
Оганян Сергей (9а класс)
Поляков Роман (9а класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Максимович Анжелика (9а
класс)
Поднебесная Мария (9б
класс)
Гузаева Кристина (9б класс)
Доротюк Мария (9б класс)
Ярмольская Анастасия (9б
класс)
Бербешкина Дарья (9б класс)
КВН по
противопожарной
тематике

Муниципаль
ный

Горячева Анастасия (8а
3 место
класс)
Хорошилова Анастасия (8а
класс)
Шиша Варвара (8а класс)
Тамоян Анна (8а класс)
Эльтамиров Ислам (8а класс)
Эльтамирова Раяна (8а класс)
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Трубникова Милослава (4
класс)
Соревнования по
Муниципаль Ежов Егор (6а класс)
3 место
баскетболу в рамках
ный
Четвертак Даниил (6а класс)
районной Спартакиады
Чернов Дмитрий (6а класс)
среди юношей 6 классов
Прошкин Павел (6а класс)
Микитюк Руслан (6а класс)
Суслин Александр (6а класс)
Никитин Михаил (6а класс)
Захаркин Артем (6б класс)
Единый урок по правам
Всероссийск 10-11 классы
участие
человека с депутатом ЗС ий
Ленинградской области
Левченко М.Н.
Соревнования по миниМуниципаль
2 место
футболу в рамках
ный
Всероссийского проекта
«Мишка» среди 20062007 гг
Конкурс-смотр
Муниципаль Оганян Сергей (9а класс)
1 место
знаменных групп и
ный
Кириллова Елизавета (9а
почетных караулов «Наш
класс)
дом – Россия»
Клачкова Эвелина (9а класс)
Прушинская Анастасия (8а
класс)
Хобоко Илья (10 класс)
Васильев Никита (10 класс)
Пономарев Валерий (10
класс)
Акция «Быть заметным – Региональны Отряд ЮИД «Дорожный
участие
это модно!»
й
дозор»
Соревнования по
Региональны
Мальчики:
русскому силомеру
й
Победитель в
«Сила РДШ»
категории 1-2
классов
Захаров Василий
Сергеевич, 2
класс
Победитель в
категории 3 – 4
класс
Долинчук Глеб
Викторович, 3
класс
Победитель в
категории 5-6
класс
Суслин
Александр
Александрович,
6а класс
Победитель в
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категории 7 – 8
класс
Боцорога Артем
Николаевич, 8б
класс
Победитель в
категории 9 – 10
класс
Пекин Руслан
Сергеевич, 9б
класс
Девочки:
Победительница
в категории 1-2
Полякова Ксения
Алексеевна, 1
класс
Победительница
в категории 3 – 4
класс
Жеребцова
Виктория, 4 класс
Победительница
в категории 5 – 6
класс
Васильева
Анастасия
Александровна,
6б класс
Решетова Ксения
Петровна, 6б
класс
Победительница
в категории 7 – 8
класс
Попова Дарья
Евгеньевна, 7б
класс
Победительница
в категории 9 – 10
класс
Кириллова
Елизавета
Павловна, 9а
класс
Соревнования по
Муниципаль Решетова Ксения (6б класс)
2 место
баскетболу в рамках
ный
Кузьминова Алиса (6а класс)
районной Спартакиады
Сидорик Алеся (6а класс)
среди девушек 6 классов
Лебедева Софья (6б класс)
Соревнования по мини-

Муниципаль

2 место
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футболу в рамках
ный
Всероссийского проекта
«Мишка» среди 20042005 гг
Соревнования по миниМуниципаль
3 место
футболу в рамках
ный
Всероссийского проекта
«Мишка» среди 20022003 гг
Конкурс сочинений «Без Муниципаль Василевский Владимир (7а
Диплом 3 степени
срока давности»
ный
класс)
– Смирнова
Белова Валерия (10 класс)
Алина
Белова Юлия (10 класс)
Петрова Татьяна (7б класс)
Пономарева Яна (7а класс)
Смирнова Алина (8а класс)
Конкурс
Муниципаль Трубникова Милослава (4
участие
исследовательских работ ный
класс)
«Моя малая Родина»
Шиша Варвара (8а класс)
Лаврененко Иван (5а класс)
Конкурс видеороликов
Муниципаль Касьянова Ирина (10 класс)
3 место
«Мы за честную Россию ный
без коррупции»
Конкурс видеороликов
Региональны Шиша Варвара (8а класс)
«Спорт – альтернатива
й
пагубным привычкам»
Конкурс бизнес-идей , в Муниципаль Белова Юлия (10 класс)
участие
рамках проекта
ный
«Популяризация
предпринимательства»
Автопробег «Мы будем
Муниципаль Трубникова Милослава (4
участие
жить»
ный
класс)
Шиша Варвара (8а класс)
Бакулина Екатерина (7а
класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Хорошилова Анна (8а класс)
Горячева Анастасия (8а
класс)
Оганян Сергей (9а класс)
Хобоко Илья (10 класс)
Васильев Никита (10 класс)
Кандаранцев Никита (11
класс)
Пономарев Валерий (10
класс)

43

Слет РДШ по
информационномедийному направлению

44

Фестиваль ГТО

Региональны Шиша Варвара (8а класс)
й
Хорошилова Анастасия (8а
класс)
Горячева Анастасия (8а
класс)
Муниципаль Кириллова Елизавета

участие

1 место
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ный
Прушинская Анастасия
Попова Дарья
Зональные игры финала
Региональны Оганян Павел
участие
по мини-футболу г.
й
Свердлик Ростислав
Гатчина
Лустенков Антон
Тарасов Матвей
Конкурс творческих
работ «неопалимая
купина»
Оборонно-спортивная
игра «Зарничка 2020»

муниципаль
ный

Давришян Назик (10 класс)

1 место

Муниципаль
ный

Трубникова Милослава (4
класс)
Трофимова Ольга (4 класс)
Захаров Николай (4 класс)
Григорьева Александра (4
класс)
Джониева Анара (4 класс)
Савина Валерия (3 класс)
Байдаров Арсений (3 класс)
Феськов Михаил (3 класс)
Тихомирова Ярослава (3
класс)

3 место

48

Конкурс
«Шахматышколе.рф
РДШ»

участие

49

Конкурс чтецов «Живая
классика»

50

Конкурс
исследовательский работ
«История местного
самоуправления»
Конкурс «Горизонты
открытий»
Конкурс творческих
работ «Дорога и мы»
Конкурс «Во благо
Отечества»
Конкурс чтецов «Победе
75!»
Онлайн-турнир по
шахматам в рамках
работы центра «Точка
роста»
Онлайн-турнир по
шахматам в рамках
работы центра «Точка
роста»
Акция «Скорость не

Региональны Оганян Павел (5а класс)
й
Попова Дарья (7б класс)
Захаров Николай (2 класс)
Юхименко Вероника (6б
класс)
Карякина Вероника (5б
класс)
Муниципаль Василевский Владимир (7а
ный
класс)
Лустенков Антон (5а класс)
Региональны Шиша Варвара (8а класс)
й
Региональны
й
Муниципаьн
ый
Региональны
й
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

Трубникова Милослава (4
класс)
Тихомирова Ярослава (3
класс)
Шиша Варвара (8а класс)

участие

Ежова Милана (3 класс)

участие

Сборная 1 – 4 классов

1 место

Муниципаль
ный

Сборная 5 - 8 классов

3 место

Региональна

Отряд ЮИД «Дорожный

участие

46

47

51
52
53
54
55

56

57

участие
Победитель

3 место

59

60
61

62
63

64

65
66

67

68
69

70
71

72
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главное!»
я
дозор»
Единый урок мужества
Всероссийск С 1 по 11 классы
участие
«Рота шагнувшая в
ий
бессмертие»
Конкурс слоганов по
Муниципаль
пожарной безопасности
ный
Конкурс детских
Муниципаль Школьный хор «Гармония»
участие
хоровых коллективов и
ный
ансамблей «созвездие»
Песенный звездопад
Муниципаль Хорошилова Анна (6а класс) участие
ный
Конкурс «На знание
Муниципаль Хорошилова Анастасия (8а
участие
географии, истории и
ный
класс)
культуры Республики
Польша»
Фотоконкурс «пожарное Региональны Фереферов Денис (8б класс)
дело в объективе»
й
Трубникова Милослава (4
класс)
Конкурс творческих
Региональны Давришян Назик (10 класс)
3 место
работ «дорога и мы»
й
Конкурс «Стартуем
Региональны Кириллова Елизавета (9а
1 место
смело»
й
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Шиша Варвара (8а класс)
Зуева Ксения (8а класс)
Бакулина Екатерина (7а
класс)
Проект «РДШ –
Всероссийск Кириллова Елизавета (9а
участие
территория
ий
класс)
самоуправления»
Клачкова Эвелина (9а класс)
Шиша Варвара (8а класс)
Зуева Ксения (8а класс)
Бакулина Екатерина (7а
класс)
Акция РДШ «Вот это
Всероссийск Прошкин Павел (6а класс)
участие
суп»
ий
Соревнования по
Региональны Команда «Белая ладья»
1 место
шахматам в рамках
й
работы центра «Точка
роста» г. Гатчина
Акция «День счастья»
всероссийск С 1 по 4 класс
участие
ий
Фотоконкурс «Я и мой
Региональны Трубникова Милослава (4
участие
друг велосипед»
й
класс)
Трубникова Екатерина (2
класс)
Ногтоедова Яна (2 класс)
Акция «Область без
Региональны Принько Владимир (9б
участие
наркотиков»
й
класс)
Виноградов Анатолий (9б
класс)
Трубникова Милослава (4
класс)
Никитина Эвелина (2 класс)

73
74
75
76
77

78
79
80
81

82

83
84
85
86
87
88
89

90
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Лустенков Виталий (2 класс)
Захаров Илья (2 класс)
Лунькова Мария (2 класс)
Ногтоедова Яна (2 класс)
Конкурс «Солдатская
Региональны Прошкин Павел (6а класс)
участие
каша»
й
Акция «Георгиевская
Всероссийск 13 участников
участие
ленточка»
ий
Акция «Бессмертный
Всероссийск 58 участников
участие
полк»
ий
Акция «Я читаю о
Всероссийск 2 обучающихся
участие
Победе»
ий
Всероссийский проект
Всероссийск Трубникова Милослава (4
участие
«Школьник помнит»
ий
класс)
Лустенков Виталий (2 класс)
Акция «ОкноПобеды»
Всероссийск 67 обучающихся
участие
ий
Конкурс «Пожарная
Региональны 9 обучающихся
БезОпасность»
й
Конкурс рисунков «Мы
Муниципаль 10 обучающихся
участие
победим короновирус»
ный
Конкурс детского
Региональны 6 обучающихся
экологического рисунка й
«природа дом твой –
береги его»
Конкурс экологического Региональны 5 обучающихся
рисунка «Сбережем
й
планету!»
Онлайн-игра
Всероссийск РДШ МОУ «Большеврудская участие
«КВИЗплиз»
ий
СОШ»
Флешмоб «ОкнаРоссии» Всероссийск 5 обучающихся
участие
ий
Акция «испеки пирог и
Всероссийск 5 обучающихся
участие
скажи спасибо»
ий
Акция «Письмо
Региональны Отряд ЮИД «Дорожный
участие
водителю»
й
дозор»
Акция «За семью, за
Всероссийск 17 обучающихся
участие
Родину, за Россию»
ий
Конкурс «Большая
Всероссийск 38 обучающихся
участие
перемена»
ий
Конкурс социального
Муниципаль Шиша Варвара (8а класс)
проектирования «Я
ный
Горячева Анастасия (8а
гражданин России»
класс)
Кириллова Елизавета (9а
класс)
Клачкова Эвелина (9а класс)
Акция «От трех и более» Региональны Горячева Анастасия (8а
й
класс)
Фестиваль ГТО

Всероссийск
ий

6 человек

Золотой знак –
Жеребцова
Виктория
Серебрянный
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знак – Доротюк
Мария (9б класс),
Обрезков Гордей
(11 класс),
Трофимова Ольга
(4 класс),
Трушкин Максим
(9а класс),
Долинчук Глеб (3
класс)
92
Конкурс рисунков «Мир Региональны Пономарева Яна (7а класс)
глазами детей»
й
В школе существует система поддержки и поощрения участия детей в мероприятиях
разного уровня:
- Награждение грамотами, дипломами, благодарностями на общешкольной линейке;
- Награждение подарками и призами;
- Доска почета школы «Звезды нашей школы»
- Книга почета школы (для выпускников)
- Поездки в детские лагеря («Орленок», «Смена» и др..)

Результатвность участие в мероприятиях
разного уровня
100
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40
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0
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уч.г
уч.г
уч.г

Анализируя результативность участия обучающихся в мероприятиях можно сказать,
что уровень качества в этом учебном году выше в сравнении с прошлым годом. 2018 -2019
учебный год – 51 % призовых мест, в 2019 – 2020 учебном году – 72%. Не смогли поучаствовать в
традиционных мероприятиях, в которых ежегодно являемся победителями, по причине отмены
проведения конкурсов из-за пандемии коронавируса.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование реализовывалось в школе через кружки МОУ
«Большеврудская СОШ» и кружковую работу сетевого взаимодействия. Занятость обучающихся
дополнительным образованием 100%
От МОУ ДО «Детско-юношеский центр» на базе школы реализуется 4 программы
дополнительного образования (173 обучающихся):

Муниципальное общеобразовательное учреждение
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Анализ воспитательной работы школы за 2019 – 2020 учебный год
«Школа актива» - 68 обучающихся
«Школьный хор «Гармония» - 40 обучающихся
«Театральная студия «Горячий ключ» - 40 обучающихся
«ЮИД» - 25 обучающихся.
От МОУ «Центр информационных технологий» на базе школы реализуется 4
дополнительные программы (83 обучающихся):
«Фотоискусство» - 15 обучающихся
«Русский язык с использованием ПК» - 48 обучающихся
«Робототехника» - 25 обучающихся.
От «Детско-юношеской спортивной школы» реализуется 1 программа по мини-футболу,
которую посещают 44 обучающихся.
Всего заняты дополнительным образованием учреждений сетевого взаимодействия 302
человека (90%)
Система дополнительного образования школы располагает возможностями по развитию
обучающихся в области естественно-научной, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической, художественной направленностей.
Реализуется дополнительное образование через 12 программ. Охват обучающихся – 281
человек (82%)
С этого учебного года работа по зачислению на дополнительное образование велась
через электронную систему «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области».
При работе с новым форматом столкнулись с множественными трудностями: регистрация
родителей на сайте, подача заявлений, выбор программы.
АНАЛИЗ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе
учебных занятий в рамках основных образовательных дисциплин.
Внеурочная деятельность организована по направлениям:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное.
Реализуется внеурочная деятельность через программы курсов внеурочной
деятельности, работу ШСК «Олимпионик», работу ООГДЮО «Российское движение
школьников», ДО «Юные пионеры», работу Юнармейских отрядов «Армада» и «Сыны России»,
работу отряда ДЮП «Смельчаки», экологического ДО «Зеленый патруль», работу школьной
команды КВН «НЕподарок», классные часы.
В рамках школьного самоуправления намечены направления работы:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Направление
Совет школы
Совет командиров
Трудовой совет
Спортивный совет
Учебный сектор
Пресс Центр

Количество участников
5 участников
12 участников
12 участников
12 участников
12 участников
15 участников

7
Итого
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Совет старшеклассников
23 участника
91 участник
Охват внеурочной деятельностью составляет 100% обучающихся.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Участие в общешкольных мероприятиях:
Дата
Название мероприятия
проведения
02 сентября Торжественная линейка «День знаний»
02 сентября Открытие Центра «Точка роста»
сентябрь
Конкурс детского творчества «Времена года»
сентябрь
Конкурс сочинений «Мне дед рассказал про
Победу»
сентябрь
Конкурс эскизов спичечных коробков «Злой
огонь»
сентябрь
Конкурс сочинений «Звук и цвет державы Рериха»
23-30
Неделя безопасности
октября
04 октября
«День учителя»
08 октября
«Ученик года 2020»
16 октября
Энергомарафон #ВместеЯрче
29 октября
«День рождения РДШ»
октябрь
Экологическая акция по сбору макулатуры
30 октября
Школьный конкурс на «Лучшее исполнение
Гимна РФ»
ноябрь
Экологическая акция «Сдай батарейку»
14 ноября
Квест «День толерантности»
15 ноября
«Всемирный день отказа от курения»
19 ноября
«Светофор»
22 ноября
«День открытых дверей, посвященный «Дню
матери»
29 ноября
Конкурс-смотр классных уголков
03 декабря
«день неизвестного солдата»
09 декабря
«День героев Отечества»
10 декабря
Единый урок по правам человека
12 декабря
«День конституции»
декабрь
«Добрые уроки»
25 декабря
Мастерская Деда Мороза
декабрь
Акция «Сделано с заботой»
декабрь
Акция «Допинг»
26-27
Новогодние мероприятия
декабря
25 января
Дни памяти, посвященные Дню снятия блокады
Ленинграда
27 января
Митинг у братского захоронения, посвященный
75-летию полного снятия блокады Ленинграда

Участники
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
Активисты РДШ
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
Выход а детский сад
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 9 классы
С 6 – 8 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 класса
С 1 по 11 классы

33
35
36
37
38
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январь
Конкурс видеороликов «мы за честную Россию,
С 1 по 11 классы
без коррупции»
январь
Конкурс видеороликов «Спорт-альтернатива
С 1 по 11 классы
пагубным привычкам»
02 февраля Вечер встреч выпускников
10, 11 классы
15 февраля Фестиваль военно-патриотической песни
С 2 по 10 классы
февраля
Месячник оборонно-массовой работы
С 1 по 11 классы
21 февраля «А ну-ка, мальчики»
С 1 по 4 классы
21 февраля «А ну-ка, парни»
С 5 по 9 классы

39
40
41
42

22 февраля
25 февраля
26 февраля
07 марта

43
44
45
46

03 марта
май
01 июня
06 июня

31
32

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
7
8

«А ну-ка, папы»
Школьный конкурс «Победе 75»
Школьный конкурс «Живая классика»
День открытых дверей, Праздничный концерт «8
Марта»
Конкурс слоганов по пожарной безопасности
Дни памяти
День защиты детей
«Пушкинские часы»

С 1 по 11 классы
С 1 по 4 классы
С 5 по 10 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 11 классы
С 1 по 10 классы
С 1 по 9 классы

Участие в мероприятиях, организованных в рамках работы ШСК «Олимпионик»:
Дата
Название мероприятия
Участники
проведения
03 сентября Районный спортивный праздник в День
ШСК «Олимпионик»
солидарности в борьбе с терроризмом
МОУ «Волосовская
«Олимпионик» - Детям Беслана»
СОШ №1»
МОУ «Сабская СОШ»
МОУ «Торосовская
ОШ»
03 октября
Акция «Врудский бегун»
С 1 по 11 классы
27 сентября Школьный турнир по мини-футболу среди 5 – 7
Команды 5 – 7 классов
классов
09 ноября Школьный этап «Сила РДШ»
С 1 по 11 классы
15 ноября Соревнования по настольному теннису
С 5 по 11 классы
25-27
Первенство школы по шашкам
С 1 по 11 классы
ноября
11декабря
Первенство школы по шахматам
С 1 по 11 классы
13 декабря
Товарищеский матч по баскетболу с Волосовской 8 – 11 классы
школой
24 января
Школьный турнир по мини-футболу
С 2 – 4 класса
14 февраля Соревнования по флорболу
С 5 по 11 классы
С марта по
Спортивный марафон на самоизоляции
С 1 по 11 классы
июнь

Огромное значение имеет информативность. Информация о работе школы выкладывается
на страницах групп школы в социальных сетях (ШСК «Олимпионик»; РДШ МОУ
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«Большеврудская СОШ», Большеврудская школа), а также на официальном сайте
Большеврудской школы.
Задачи на будущий год:
- продолжить раннее выявление школьников, которые обладают творческими
способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или
образовательной области;
- проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся к
изучению предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой активности
учащихся;
- формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного и
личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных возможностей;
- активное взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения
одаренности.

