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- организация деятельности внутри класса 
(группы); 
 
- деятельность школьного самоуправления; 
 
- организация традиционных 
общешкольных дел и деятельность 
обучающихся в разных направлениях; 
 
-функционирование деятельности системы 
дополнительного образования. 
 



Цель – создание условий для  
реализации прав учащегося на 
получение дополнительного 
образования (внеурочной 
деятельности) в соответствии с его 
потребностями и возможностями, 
обеспечение комфортного 
самочувствия ребенка в детском 
сообществе, создание условий для 
саморазвития, успешной 

социализации. 
 



Задачи: 
- создать благоприятные условия освоения 
общечеловеческих социально-культурных 
ценностей, предполагающих создание 
оптимальной среды для воспитания и 
обучения детей, укрепление здоровья, 
личностного и профессионального 
самоопределения и творческого труда 

детей; 
- обеспечить качество и непрерывность 
дополнительного образования как средства 
профессиональной ориентации и 
самоопределения учащихся; ориентация на 
максимальную самореализацию личности. 
 



Направленности дополнительного 
образования: 

 
- художественная направленность («Глинка», 
«Иголочка», «Комплимент», театр моды «Радуга», 

«Сказка»); 
 

- техническая направленность («Умелые руки»); 
 

- социально-педагогическая направленность: 
(«Музей Боевой славы», «Тимуровец»); 

 
- физкультурно-спортивная направленность: 
(«Дзюдо», «Легкая атлетика»). 



Достижения воспитанников: 
 

1. Рост удовлетворенности учащихся 
жизнедеятельностью в школе. 

 
2. Формирование «лица» школы с 

привлекательными и неповторимыми 
чертами. 

 
3. Повышение уровня воспитанности 

учащихся. 
 

4. Осознанная, интересная, значимая жизнь 
коллектива учащихся. 

 



Городской социально-значимый проект   
«Навстречу друг другу» 



Городской социально-значимый проект   
«Равные среди разных» 

Мастер–класс «Рисование с помощью пластиковых 
стаканчиков» 



Городской социально-значимый проект   
«Равные среди разных» 

Мастер–класс  
«Танцующие краски на воде» 

 



Городской фестиваль социальных 
проектов среди обучающихся с ОВЗ 

«Открытый мир» 
 



Городской конкурс для обучающихся ОО, 
реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей 
с ОВЗ «Знатоки» 

 



Городской  конкурс  для детей с ОВЗ  
«В гостях у сказки» 

 



Турнир «Солнечный лёд» среди 
школьников и детских домов по хоккею с 

шайбой в Курчатовском районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СПАСИБО ЗА  
 

ВНИМАНИЕ! 
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