
Информационно – аналитическая справка результативности внеурочной 

деятельности в ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат» и  

участия воспитанников в  конкурсах, соревнованиях, выставках, 

фестивалях 

 

Цель: проанализировать работу школьной воспитательной системы на 

основании результатов участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

              Школа - интернат старается создать воспитательную систему, 

позволяющую включить каждого воспитанника во внеурочную социально-

значимую деятельность. В нашем понимании «массовое влечение» означает 

предоставление широкого спектра возможностей каждому ребенку, при 

котором он сможет наиболее полно развить свои способности в условиях 

школы - интерната. 

Целью проводимых   мероприятий в этом году ставилось  формирование у 

детей  активной  жизненной  позиции, воспитание культуры, 

ответственности, патриотизма, расширение  кругозора, создание условий  для 

развития  творческих  способностей. 

Массовое вовлечение обучающихся во внеклассную работу осуществляется 

через традиционные школьные дела, праздники, конкурсы различных 

уровней. 

    В 2021 - 2022 учебном году обучающиеся совместно с педагогами 

принимали активное участие в мероприятиях, проводимых на платформах: 

Учи.ру (олимпиады, мониторинги, марафоны) было много грамот призеров и 

победителей, сертификаты участников (охват 100%); ЯКласс (обучающиеся 

начальной школы, педагоги) (охват – 14% от общего количества 

обучающихся, педагоги – 25%). В течение учебного года педагогами 

основной школы проводились занятия на платформе «Функциональная 

грамотность РЭШ», активно работали Рузанова Е.А., Живаева Т.А., 

Васильева С.В., Илюшкина Н.И., Жиганова В.Н. (42% учителей), что, 

конечно, не достаточно. Обучающиеся активно принимали участие во 

Всероссийских открытых уроках патриотической направленности, Уроках 

Цифры, различных онлай-акциях, Гагаринском уроке, посещали мероприятия 

в рамках реализации проекта «Пушкинская карта» (минус в этом 

направлении -  не все обучающиеся оформили карту - 85%, на это были 

объективные причины, но это не оправдание),  мероприятиях, направленных 

на формирование ранней профориентации  (ПроеКТОриЯ,  мотивирующие 

цифровые уроки “Профессии будущего”), ребята с удовольствием смотрят 

эти занятия, делают для себя выводы. Данные  мероприятия помогают 

выбирать профессию. 



Воспитанники, посещающие спортивные  секции и кружки творческой 

направленности во втором полугодии активно участвовали в мероприятиях 

различного уровня, результаты представлены в таблице:   

 

2022 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований по футболу 

на призы клуба «Кожаный 

мяч» среди команд 

общеобразовательных 

школ Атяшевского 

муниципального района 

среди юношей 2007 – 2008 

г.р. 

Районный  

 

 

 

3-е место 

Открытое первенство 

Чамзинского 

муниципального района по 

вольной борьбе  

Районный  

3-е место – 4 человека 

XXXXII Всероссийский 

турнир по вольной 

борьбе "Победа", 

посвященный 77 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне г. Ульяновск 

Всероссийский  

 

 

 

 

3-е место 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

"Живи с мечтой!», среди 

воспитанников детских 

домов и школ – 

интернатов 

Республиканский  

1-е место номинация 

«Свободный жанр», 2-е место 

номинация «Драматический 

театр», 3-е место номинация 

«Живопись» 

"Первенство Республики 

Мордовия по 

спортивной борьбе" 

(дисциплина: вольная 

борьба) 

Республиканский  

1-е место – 2 человека, 2-е 

место, 3-е место – 2 человека 

 

Всего участников  - 52%  (от общего числа обучающихся). Результаты 

участия воспитанников отражены в грамотах и благодарственных письмах 

педагогам, которые находятся в новостной ленте официального школьного 

сайта. 

Вывод: О качественной работе по внеурочной  говорят те факты, что ребята в 

районных, республиканских  конкурсах занимали призовые места. 

Директор ГБОУ РМ «Шейн – Майданская 

 школа – интернат»:                                                 Устякин С.А. 

 


