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Работа  направлена на выявление и развитие способностей у учащихся, 

формирование духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

Достигнутые цели: 

1. Воспитали чувство патриотизма у школьников, развили и углубили знаний 

об истории и культуре России и родного края, развили способности осмыслить 

события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего, сформировали гражданина России в культурном, нравственном 

и физическом отношениях, развили интерес и уважение к истории и культуре 

своего и других народов. 

2. Изучили основных понятий, формирующих базу знаний геометрического 

материала с целью обобщения и систематизирования ранее полученных навыков. 

3. Сформировали природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха - в том или ином виде искусства, научились приёмам исполнительского 

мастерства, слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства, 

научились правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

4.  Создали  условия для формирования ценностного отношения школьников к 

природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

5. Привили эстетическое восприятие окружающего мира, сформировали 

представления о природе как универсальной ценности, изучили народные 

традиции, отражающие отношение местного населения к природе. 

 

 

 

 

 



Проведены мероприятия по плану: 

- Конкурс рисунков «Осень в красках»   (2 класс) 

- День пожилого человека 1 октября.  (4  класс) 

- Конкурс рисунков ко дню школьных библиотек «Моя любимая книга» ( 2 класс) 

- Конкурс фоторабот и рисунков на тему « Мои права и обязанности»  ( 2 класс) 

 -Спортивные соревнования на лыжах  (5 «А» класс) 

-Акция «Покормите птиц зимой (4 класс) 

-Урок мужества. 21 февраля-День воинской славы в России (4  класс) 

-Всемирный день поэзии. Конкурс «Юный поэт»  (3 класс) 

-Конкурс рисунков,  посвященный Дню космонавтики  (4 класс) 

- Конкурс на лучший культурный дневник школьника Саратовской области ( 8 "А" класс) 

Ребята принимали участие во всероссийских конкурсах, где занимали призовые места.  

С ребятами 5-х классов участвовали в районных конкурсах, на базе дома творчества, в 

которых заняли первое место в конкурсе посвященный Дню космонавтики. Учащиеся 8-х 

и 10-х классов приняли участие в слете  ДОО Аркадакского района  "Наша сила в 

единстве" посвященный году театра в России в рамках 10-летия детства, по итогам 

конкурсом ребята заняли первое место в номинации "Наши дела" и второе место "Один 

день из  жизни ДО". так же ребята принимали участие и  в областных конкурсах, с 

учениками  ЮДП проходили квест "Честь и доблесть". Как молодой специалист посещаю 

открытые занятия, вебинары,  а также на базе первой  школы проходил семинар 

психологов, логопедов, социальных педагогов. 

В моей деятельности приоритетным  являлось приобретение и совершенствование 

воспитанниками знаний, умений и навыков, общение и сотрудничеств,  активная 

творческая деятельность.      

    Родители также  интересуются результатами своих детей. Форма сотрудничества с 

родителями  воспитанников: беседа.   

   Я думаю, что мои воспитанники и их родители удовлетворены результатами моей 

деятельности.  
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