
Информация об опыте работы 

МБОУ ООШ с. Петровка 

 

В целях осуществления партнерских отношений в МБОУ ООШ с. Петровка 

созданы условия для самореализации детей. Большинство обучающихся заняты 

внеурочной деятельностью разной направленности художественно-эстетической, 

нравственно-интеллектуальной, спортивно-оздоровительной, общественно-полезной. 

Основной задачей внеурочной деятельности является создание условий для реализации 

каждого ребенка в конкретных, полезных делах, в которых они чувствуют свою 

значимость, осуществляют личностный рост. Занятия внеурочной деятельности 

позволяют ученикам школы  реализовать и развивать различные способности, 

представить результаты деятельности и ощутить себя успешным и социально 

реализованным. Результатом деятельности обучающихся внеурочной деятельности 

является участие в различных конкурсах районного и областного уровня. 1 место в 

номинации «Школьники и студенты»  регионального этапа всероссийского конкурса 

плакатов «День выборов», посвященного выборам Президента Российской Федерации 

2017г., 1 место в районом конкурсе детской фотографии «Эта земля называется - Родина», 

посвященного 90-летию Грязинского района 

В школе организована работа с детьми и подростками по месту жительства. Секция 

«Спортивные игры» работает в дневное и вечернее время. На пришкольной территории 

оборудована спортивная и волейбольная площадки, хоккейная коробка, футбольное поле. 

Результатом работы можно считать 1 место в зачете круглогодичной спартакиады в 

соревнованиях по волейболу 20017-2018 уч. году, 1 место в рамках районных 

соревнований «Спартакиада допризывной молодежи» среди обучающихся сельских 

общеобразовательных организаций Грязинского района в 2017-2018 уч. году 

В план воспитательной работы школы включены мероприятия способствующие 

формированию у обучающихся гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 

ответственности, гордости за историю страны, воспитанию культуры общения. 

Традиционными в школе в данных направлениях стали мероприятия:  

- уроки мужества, встречи  школьников с летчиком ВВС Коженковым О.М.; 

- встречи обучающихся с выпускниками школы – добившихся высоких результатов 

в своей деятельности; 

- общешкольные мероприятия, посвященные Чернобыльской трагедии 26 апреля; 

- общешкольные мероприятия, посвященные дню юного героя-антифашиста 8 

февраля; 

- уроки – конференции посвященные Дню Конституции 12 декабря, символам 

государства 8 октября, «Мы чтим свое отечество 29 апреля». 

С целью формирования и понимания общечеловеческих ценностей, правильной 

нравственной ориентации, воспитания толерантности и милосердия в школе проводится 

ряд мероприятий. Традиционно в школе проводится неделя православной культуры с 

приглашением настоятеля храма с. Ср. Лукавка. Акции «Очистим лес от мусора», 

«Очистка родников», благоустройство Петровского парка, храма с. Ср. Лукавка, 

«Помогите птицам зимой». Постоянная работа над рукописной книгой «Детство, 

опаленное войной».  

С целью повышения качества знаний обучающихся организованы дополнительные 

занятия для учащихся имеющих трудности в обучении и учащихся проявляющих интерес 

к предмету. Слабоуспевающие обучающиеся зарегистрированы на образовательной 

платформе «учи.ру» и проходят обучение. Администрацией школы и классными 

руководителями поддерживается постоянная связь с родителями данных обучающихся.  

 

  


