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И воспитание, и образование не  разделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

      В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 2017-2018 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного 

этапа жизнедеятельности школы.  

В течение учебного года педагоги  школы    изучали и использовали в учебно- воспитательном 
процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, методы воспитания школьников, 
социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка; осуществляли деятельность 

по моделированию и построению воспитательных систем класса в рамках  ФГОС. 
   

Педагогический коллектив школы решал следующие задачи воспитательной работы и 

ставил ряд практических задач: 

Создать условия, способствующие развитию социальной и культурной      

компетентности личности через личностный рост обучающихся в процессе взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса посредством освоения деятельностного подхода в 

воспитании. 

 1.Продолжать   воспитательную работу  патриотической направленности: воспитывать 

гражданскую идентичность, гордость и уважение своей стране и её гражданам разных 

национальностей и народностей, развивать творческую инициативу по накоплению и сохранению 

информации о подвиге народа в великую Отечественную  войну. 

 2.Воспитывать школьника, как целеустремлённую, коммуникативную, гуманную личность, 

формировать   активную гражданскую позицию. 

 3. Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, через систему 

спортивных мероприятий разного уровня, участвовать в государственной программе по развитию 

комплекса ГТО.  

 4.Продолжать формировать в сознании учащихся  ценность  личностных качеств :стремление к 

самосовершенствованию,ответственности, толерантности,   доброты, трудолюбия. 

 5. Формировать социальную  активность,  ответственное отношение к жизни через развитие форм 

ученического самоуправления и детского общественного движения в целом.  

 6.Создавать  условия для  самореализации творческого потенциала, через систему мероприятий по 

развитию одарённых детей и личностный рост каждого обучающегося. 

 7. Активизировать совместную работу классных коллективов и родителей через участие в 

классных и общешкольных мероприятиях, в благоустройстве школы и школьного двора.  

8.Усилить профилактическую работу по правонарушениям среди  несовершеннолетних  

:совместная работа работа классного руководителя, администрации, психолога с привлечением 

Администрации посёлка, инспекторов КДН, и ПДН.   
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Исходя из целей и задач воспитательной работы  школы, были определены приоритетные  

направления  воспитательной  деятельности  школы : 
-Ученическое самоуправление 

-Волонтёрское движение 

-Гражданско-патриотическое воспитание  
-Охрана жизни и здоровья,Пропаганда здорового образа жизни 

-Профилактика правонарушений 

-Психолого-педагогическая поддержка учащихся и родителей 

--Работа с детьми из заменяющих семей(опека) 

-Работа с родителями и общественностью 

-Воспитание межэтнических отношений  

-Экологическое воспитание. 

-Система дополнительного образования  

-Нравственно-правовое  и эстетическое воспитание 

-Музейная педагогика 

-Занятость учащихся на каникулах и оздоровление 

Ученическое самоуправление 

Работа  детского движения « Республика  добрых сердец» 

Ученическое самоуправление  – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно значимых целей.   

 В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через детскую организацию  « 
Республика добрых сердец».  
Цель:- Подготовить членов детской организации  в жизни в социуме: развитие творческих 

интересов и потребностей членов детской организации, воспитание самостоятельной активности,  

сознательной ответственности, чуткости и взаимовыручки  в коллективе, защита прав каждого  

члена детской организации.  

Задачи:-Вовлечение обучающихся  к организации и проведению КТД, творческих вечеров и 

конкурсов;-Привлечение членов «Республики добрых сердец» к развитию навыков, интерес к 

деятельности детской организации;-Воспитывать чувство коллективизма, ответственность за 

порученное дело. 

Согласно плана воспитательной работы на 2017-2018 год, работа проходила по следующим 

направлениям:  

 По направлению «Образование» велась активная работа. Лидерами были оформлены 

информационно - познавательные стенды, активное участие в предметных неделях по математике 

и  русскому языку.  

Направление «Досуг» способствует развитию творческой личности, позволяет   реализовывать 

свои интересы, потребности  в самореализации, самосовершенствовании и саморазвитии. 

Патриотическое направление работы нацелено на развитие духовного здоровья подрастающего 

поколения, воспитание у них патриотических чувств, обучение пониманию смысла человеческого 
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существования, формирование понимания и осознания исторического прошлого и будущего, своей 

непосредственной роли в жизни страны. 

По направлению «Спорт» проходили мероприятия направленные на здоровьезбережение 

учащихся. Физ. минутки на переменах, тематические флешмобы. 

По экологическому  направлению активно проводились акции, субботники, конкурсы  

В течение 1 полугодия  были организованы  и проведены   общешкольные мероприятия и 

праздники, в которых активное участие принял Совет ученического самоуправления.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Красноармейской СОШ продолжается реализация проекта 

школьного самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции 

учащихся. В системе школьного (ученического) самоуправления  принимают участие все учащиеся 

с 1 по 11 класс. В школьный ученический Совет входят учащиеся с 8 по 11 класс.  

На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления обсуждаются все вопросы 
школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, заслушиваются отчеты Совета 

старшеклассников, отчеты органов самоуправления классов. Учащиеся проявляют большую 
самостоятельность в различных вопросах, связанных с внутришкольной деятельностью. Как 
результат - у ребят формируется активная гражданская позиция, являющаяся важнейшим фактором 

становления гражданского общества.Традиционно в сентябре состоялись выборы президента 
школьного самоуправления . В школе стало традиционным проводить выборы Президента. 
Президент школы избирается на 1 год из учащихся 8-11классов. Ребята заранее обсуждают ход 

выборов. Сообща определяют сроки проведения выборов, затем идет полная подготовка к их 
проведению. 

28 сентября прошли выборы Президента школы. Им стала ученица 10 класса Ильницкая Лилия. 

Активное участие приняли учащиеся и учителя нашей школы. В октябре состоялась конференция  
(организационное собрание Совета школы). Решением Совета была утверждена  структура 

школьного самоуправления. 

В течение 1 и 2 полугодия  были организованы  и проведены   общешкольные мероприятия и 

праздники различных тематических направлений, в которых активное участие принял Совет 

ученического самоуправления: экологическое, патриотическое, межэтнические взаимоотношения, 

спортивное.  

В течение всего учебного года совет актива проводил различные рейды:  

 “Внешний вид”:  цель - проверить внешний вид учащихся.  

 Проверка дневников: цель – обеспечение поддержки связи между  учеником, 

родителем  и классным  руководителем.  

 Проверка учебников: цель – обеспечение сохранности книг 

В течение всего учебного года совет актива проводил различные рейды:  

 “Внешний вид”:  цель - проверить внешний вид учащихся.  

 Проверка дневников: цель – обеспечение поддержки связи между  учеником, 

родителем  и классным  руководителем.  

 Проверка учебников: цель – обеспечение сохранности книг 

Заседания министерств  ученического  самоуправления проводились по необходимости, но не 
всегда все члены актива присутствовали. 
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Благодаря самоуправлению в школе  учащиеся поддерживали  порядок  на переменах, 

оказывали помощь педагогам в дежурстве.  
Деятельность ученического самоуправления в 2017-2018  учебном году можно признать 

удовлетворительной. Но тем не менее предстоит большая работа по созданию более действенн ой 

системы работы этого органа управления.  

 

 Основная проблема работы Ученического совета – слабая мотивация учащихся к работе, 

невыраженный интерес к самоуправлению. Формирование социальной активности в ходе учения 

нуждается в особом внимании учителя. 

Другая не менее важная проблема, большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию большего 

числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

Волонтёрское движение 

 

Воспитание уважения к старшему поколению, воспитание активной жизненной позиции 

формируется черехз волонтёрское движение. Возглавляет его сатршая вожатая павлик Н.И.  

1 октября прошла акция ко Дню пожилых людей «От сердца к сердцу» 

Цель: воспитывать в детях чувство любви, доброты, понимания, сострадания. В нашей школе стало 

доброй традицией участвовать в акции ко дню пожилых людей Ребята оказали шефскую помощь 

учителю ветерану ВОВ Белоштентову Н.П., поздравили ветеранов педагогического труда. 

В осеннее-веснеений период ребята активно участвуют в оказании посильной помощи по уборке 

двора, прополке и вскапыванию огородов всем нуждающимся и попросившим помощи. Наиболее 

активно проявили себя в волонтёрской работе  учащийся 10класса- Утоплов Андрей, 8б класса- 

Иващенко Юрий, Барышников Пётр, Скоробогатый Фёдор,7а класса- Бережной Вадим.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. Мероприятия гражданско-патриотического направления проходили в рамках 

программы « Патриот» 

Целью программы являлась поддержка развития системы всеобщего, комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе 
сохранения и приумножения культурного наследия школы и района, возрождения традиционных 

нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования 
патриотических чувств; сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала школы 
патриотической направленности. 

  В качестве основных задач выступают: 

 -  создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

 - снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников средствами 
патриотического воспитания; 

 -  разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и внеурочной 

системы программных мероприятий; 
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- обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 

патриотическому воспитанию; 

- разработка и создание методических рекомендаций по проблемам формирования патриотизма 
учащихся. 

      -   реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и оценка 

их эффективности 

Проведение Недели Воинской Славы 

С 4 декабря по 9 декабря прошла в школе Неделя Воинской Славы. 

В рамках недели проведены патриотические мероприятия:  

 митинг, посвящённый Дню памяти неизвестного солдата; 

 возложение венка к братской могиле; 

 беседа «Московская битва»; 

 информационный вестник «День Героев Отечества»;  

 мероприятие с библиотекарем сельского Дома  Культуры  «Памяти почётных граждан 

Орловского района» 

 Оформлен стенд по патриотическому воспитанию. 

 11 января в  75-годовщину освобождения п. Красноармейского и Ростовской области от  

немецко-фашистских захватчиков проведён митинг у братской могилы «День освобождения 

посёлка от немецко-фашистских захватчиков».  В этот же день для учащихся 14классов 

проведены классные часы о памятной дате, а для 5-9 проведена информационная  линейка. 

 27 января учащиеся 7-х классов провели информационную линейку «Блокада Ленинграда»  

 2 февраля линейку «Сталинградская битва» подготовили учащиеся 11 классов.  
В рамках оборонно-массового месячника 

 были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

плана Программы  
Дата проведения  Класс  

Ответственные 

исполнители 

1 Выставка книг «О подвигах, 
о мужестве, о славе»» 

с 25.01.2017по 
29.02.2017 

Для всей 
школы  

Локтионоваи Е.Н. 
Педагог-библиотекарь 

2 Информационный вестник 
«Блокада Ленинграда», 
«Сталинградская битва» 

26 января  
2 февраля 

5-8 Кл.руководители 
Ст.вожатая 
Брянцева О.И. 
учитель истории 

3 Пополнение материала в  
папку-передвижку «Дети 

войны» 

В течение 
месячника 

5-11 Брянцева О.И.учитель 
истории 

4 «Ветеран живёт рядом» 
(посещение ветеранов) 

В течение 
месячника 

волонтёры Старшая вожатая 
Павлик Н.И. 

5 Акция  «Посылка солдату» 30.01- 16.02 5-11 Совет старшеклассников  

Классные руководители 

6 Литературно-музыкальная 

композиция «Русь моя 

14.02. 8-11 Заместитель директора 

по ВР 
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синеокая. Признание в 

любви» 

Иващенко С.Г.  

7 Районные соревнования : 
по пулевой стрельбе 

«А ну-ка,парни» 

 17.02 
 

21.02. 

6-8,9-11 
 

9-11 

Учитель ОБЖ Попов 
В.Ф. 
Учитель физической 
културы Василенко А.П.  

8 Конкурс патриотической 
песни «Гвоздики Отечества»  
районный  

 

 
16.02 

 
 

1-11 Кл.руководители 

9 «Папа, мама,я- спортивная 

семья» 

22.02 2  Логачёва С.В. 

Вахитаев Р.М. 

Классные руководители 

10 Конкурсная программа  
«А ну-ка, парни!» 

20 февраля 9-11  Учитель ОБЖ Попов 
В.Ф. 

11 Конкурсная программа «А 
ну-ка, мальчики!» 

19 февраля 7 Кл.руководители 
Ст.вожатая 

12 Спортивные соревнования 

по пионерболу 

В течении 
месяца 

5-7 

 

 

Логачёва С.В.учитель 
физической культуры 

13 Спортивные соревнования 

по волейболу 

В течении 
месяца 

8-11 Василенко А.П.учитель 
физич. культуры  

14 Выпуск поздравительной 

газеты ко Дню Защитника 

Отечества 

21.02. 8-11 Старшая вожатая 

Павлик Н.И. 

Совет старшеклассников  

15 Классные часы : 

«Война глазами детей» 
«Мы за мир!» 
«Россия-родина моя»» 
«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 
«Города-герои» 

В течении 
месяца 

1-11 Кл.руководители 
Учителя истории 
Брянцева О.И. 
Вахитаев Р.М. 

16  «Война глазами писателей»-
выставка 

22.02  3-4 Педагог-библиотекарь  
Локтионова Е.Н.  

17 Встреча с участниками 
локальных войн, ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла 

19.02 5-8 СДК, 
Старшая вожатая 

18 Оформление стенда «Герои 

ВОВ- наши земляки» 
 

19.02  

8-9кл 

Старшая вожатая 
Павлик Н.И.,президент 
детского 
самоуправления 
Ильницкая Л.  

 

 

Одними из эффективных методов и форм работы с учащимися по воспитанию патриотизма и 

гражданской идентичности является  вовлечение учащихся в активную деятельность: конкурсы 

патриотической песни, инсценировки, литературно-музыкальные композиции, встречи с 

ветеранами , тружениками тыла, детьми войны. Данные формы работы позволили педагогам  

приблизить учащихся к событиям, переживаниям   военных лет, пережить те чувства, которые 

пережили защитники Отечества, простые граждане, и ощутить, в итоге, чувство гордости и 



8 
 

благодарности предкам за Победу и подаренное будущее.  В рамках мероприятий  к 73 –й 

годовщине Великой Победы были  проведены: 

24 апреля  стартовала акция «Георгиевская лента», и каждый ученик, учителя школы прикрепил на 

грудь Георгиевскую ленту. С 28 мая проводилась   Акция «Красная ленточка», в честь 

действовавшего на территории посёлка в годы ВОВ партизанского отряда «Степной орёл»  

4 мая старшеклассники  приняли участие в автопробеге. 6 мая была организованна передвижная 

выставка рисунков учащихся детской школы искусств п. Орловского. 

8 мая – учащиеся 10-11классов приняли участие в Акции «Вахта памяти » 

В преддверии 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе была создана 

Стена Памяти, на которой все желающие поместили строки благодарности от потомкам 

победителям.Стена Памяти – это выражение благодарности учащихся и учителей школы своим 

родным и близким, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и не 

дожившим до наших дней.  

В фойе школы была оформлена выставка «Правнуки Победы». Наш долг – бережно хранить 

память о погибших в боях за родную землю и вечно склонять головы в знак величайшего уважения 

перед теми, кто не щадил жизни, защищая нашу страну.  

В канун праздника День Победы учащиеся школы  посетили ветеранов и тружеников тыла, 

поздравили с праздников Победы. Ветераны поделились своими воспоминаниями о суровых днях 

войны. 
7 мая  в актовом зале школы прошла встреча учащихся с ветераном ВОВ Скок И.Л., ветеранами 

педагогического труда, тружениками тыла. Учащиеся поздравили всех с наступающим праздником 

и показали литературно- музыкальную композицию «Слава тебе, победитель –солдат!»  9 мая, в 

честь  73-ой годовщины Великой Победы, проведён митинг  на территории школы , посвящённый 

памяти погибших учителей и учеников Красноармейской школы. В этот же день, учащиеся 

приняли участие в торжественной демонстрации с шествием «Бессмертного Полка».В этом году 

большое количество учащихся прошли с фотографиями своих прадедов, воевавших в ВОВ, 

поддержавших Всероссийскую  акцию. Совместно с учащимися и педагогами в колонне 

бессмертного полка прошёл почётный гость из .г.Тверь , внук Дырдина Леонида Петровича, 

погибшего при освобождении нашего посёлка в 1943году.Учащиеся 2-11классов приняли участие 

в митинге у братского захоронения в центре посёлка. Учащиеся школы приняли участие в 

монтаже, а старшеклассники стояли на карауле  у братского захоронения. 

День Народного единства: классные часы «В единстве наша сила», беседы на уроках истории на 
тему « Я- гражданин России» 
   Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно -
познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 
во внеурочных занятиях.  
Традиционными стали в школе предметные недели, в которых учащиеся и педагоги раскрывают те 

интересные грани  учебных дисциплин, которые позволяют более углубленно изучить предмет и 
повысить уровень мотивации обучения.   
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Охрана жизни и здоровья ,формирование здорового образа жизни. 
 

Одним из важных направлений по охране жизни и здоровья учащихся является 

вовлечение учащихся в различные акции по воспитанию соблюдений ПДД  

 

В этом году для профилактической работы по предотвращению ДТТ использовался  

передвижной  класс ПДД. Занятия с детьми с использованием оборудования (светофора, 

дорожной разметки, знаков )проводили учитель  ОБЖ  Попов В.Ф. и  руководитель кружка 

ЮИД Логачёва С.В. С учащимися отрабатывались навыки безопасного поведения на дороге. С 

помощью магнитного стенда учителя 1-4клссов отрабатывали с учащимися  безопасный путь 

домой. 

№ Название мероприятия класс Количество 

участников  

1. Родительские собрания 
 «Безопасность  детей на нерегулируемом 

пешеходном переходе» 
« Ребёнок-пешеход» 
«Ребёнок-пассажир» 

«Правила езды на велосипедах и скутерах» 

3классы  
 

 
 
4-6классы 

23 
 

 
74 

2 Практические занятия  с учащимися  
« Пешеход, на переход!» с использованием 

переносного класса по ПДД  

3-4 52 

3 Пятиминутка на уроках знаний по ПДД  
« Безопасный путь домой» -игра с использованием 

магнитного стенда 

1-6класс 181 

4 Проведение игры « Дорожное лото» 
  

1 класс 36 

5 Изучение  ПДД с использованием памяток-листовок 

по БДД  

3-7  классы 75 

6 Создание агитационных листовок для всех классов  
 

Ред.коллегия  
актив. 
самоуправл. 

3для 
20классов  

7 Выступление агитационных бригад в классах с 

участием куклы  Зебра 

1-6 классы 181 

8 Викторины по ПДД «  Соблюдение правил ПДД- 

закон жизни» 

3-5 класс 67 

9 Выступление отряда ЮИД «Радар» перед 

воспитанниками Д\С «Солнышко 

7-8класс 10человек 

+28 

10 Выступление отряда ЮИД «Радар» перед 

родителями, учащимися школы  

7-8класс 12 
280 

11 Выступление на районных и зональных конкурсах 

ЮИД по пропаганде соблюдения правил дорожного 

движения, 

6-7 18 

Работа по формированию у учащихся навыков  безопасности на дороге и предупреждению 
детского дорожно -транспортного травматизма учащихся строится по декадам.                                                    
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В рамках зимнего декадника по безопасности были проведены следующие мероприятия: 

- занятия с детьми по знаниям ПДД (в связи с наступлением зимних школьных каникул);  

- родительские собрания в1-11 классах  «Предупредить – значит спасти»; 

- открытые мероприятия (уроки, классные часы, тематические викторины, сюжетно-ролевые 

игры .) по правилам дорожного движения; 

- конкурс детских плакатов на тему: «Водитель будь осторожен – зима!» «Безопасный 

переход» 

-напутственное выступление ЮИД перед учащимися, родителями на торжественной 

линейке, посвящённой окончанию учебного года.  

Реализация подпрограммы «Здоровье-это жизнь » 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению обучающихся.  

Задачи программы :  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. научить 
обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся 
также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит 
системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 
оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием 
техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 
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Проводились медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, , физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое.  
    Для педагогического коллектива проводился педагогический совет, на котором педагоги 

делились опытом по реализации здоровьесберегающих технологий  в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из направлений по оздоровлению школьников является  работа по летнему отдыху 

учащихся.  

Педагогическим коллективом были проведены следующая  работа : 

1. Приглашение специалиста Орловского района  УЦЗН на общешкольное родительское 

собрание- по вопросу возможного отдыха учащи хся на каникулах в течение  2017-

2018уч.года 

2. Встречи классных руководителей  с малоимущими семьями на классных собраниях, с 

предоставлением информации  о возможности оздоровления учащихся  в лагерях, 

условиями возврата затраченных средств  (для семей без льгот)  

  

Работа по профилактике правонарушений  
 

Работа с «трудными» подростками в 2017-2018 учебном году проводилась постоянно и 

кропотливо.  На беседы по профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних  

приглашались родители, учащиеся, уполномоченные  участковые Ясковец Геннадий  Артёмович  и 

, инспектор по делам несовершеннолетних Мухтарова А.А .Администрацией школы и классными 

руководителями проводится работа по выявлению  «трудных» подростков и «неблагополучных» 

семей, не обеспечивающих воспитание своих детей, ведется профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений. 

 Регулярные заседания проводил Совет по профилактики правонарушений и социальной защиты 

учащихся. «Трудные» подростки , неблагополучные семьи посещались на дому классными  

руководителями , заместителем  директора по  воспитательной работе, педагогом- психологом, 

участковым  , представителями  администрации Красноармейского сельского поселения , 

уполномоченным по правам ребёнка . 

На начало года на разных видах учёта стоят: 

На 01.06.2018г на внутреннем школьном учёте стоят следующие учащиеся : 

№ ФИО учащегося, год 

рождения 

Класс Адрес 

проживания  

Причина постановки на учёт 

1 Марченко Артем 

Максимович 

25.03.2008 г.р. 

3б п. 

Красноармейский 

ул. Горького, 41 

кв. 5 

Нарушение дисциплины в школе, 

плохая успеваемость 

28.11.2017 г. 

Совершение общественно опасного 

деяния, предусмотренного ст. 158 

УК РФ 

2 Прокопенко 

Александр 

Александрович 

11.02.2004 г.р. 

4а п. 

Красноармейский 

пер. Степной, 57 

 

Пропуски занятий  без 

уважительной причины 

11.10.2016 г. 

Совершение правонарушения до 
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достижения возраста привлечения 

к административной 

ответственности, 

предусмотренного ст. 20.22 

КРФоАП 

3 Постыка Кирилл 

Алексеевич 

06.10.2004 г.р. 

5б п. 

Красноармейский 

ул. Кирова, 23 

 

Пропуски занятий без 

уважительной причины 26.09.2017 

г. 

Совершение общественно опасного  

деяния, предусмотренного ст. 158 

УК РФ 

4 Постыка Константин 

Алексеевич 

30.10.2003 г.р. 

 п. 

Красноармейский 

ул. Кирова, 23 

Пропуски занятий без 

уважительной причины 

26.09.2017 г. 

Совершение общественно опасного  

деяния, предусмотренного ст. 158 

УК РФ 

5 Пиманов Петр 

Алексеевич 

22.07.2004 г.р. 

6а п. 

Красноармейский 

ул. Восточная, 40  

01.11.2017 г. 

совершение общественно опасного 

деяния, предусмотренного ст. 158 

ч. 2 УК РФ, ст. 167 ч. 1 УК РФ 

6  Сарычев Геннадий 

Сергеевич 

8а П 

Красноармейский 

Ул.Набережная 

39 

Пропуски занятий без 

уважительной причины 

 

С учащимися проведена следующая работа: 

По фактам попусков занятий в коле без уважительной причины в КДН  администрации орловского 

района отправлены ходатайства о принятии мер к родителям несовершеннолетних Пастыко 

Кирилла и Константина, Прокопенко Александра и Николая.  

№ ФИО Проведённые мероприятия Дата Ответственный 

1 Пиманов Пётр 

Алексеевич 

22.07.2004г 

Находился в СРЦ п.Орловского  С ноября 

2017гпо май 

2018 

Зам.директора 

по ВР 

Иващенко С.Г.  

2 Постыка 

Константин 

Алексеевич 

30.10.2003 г.р. 

Находился в СРЦ п.Орловского  С января 

2018года 

по май 2018 

Зам.директора 

по ВР 

Иващенко С.Г.  

3 Постыка Кирилл 

Алексеевич 

06.10.2004 г.р 

Находился в СРЦ 

г.Константиновска Ростовской 

области 

С февраля 

2018г по май 

2018г 

Зам.директора 

по ВР 

Иващенко С.Г.  

4 Прокопенко 

Александр 

Александрович 

11.02.2004 г.р. 

Определён в СРЦ  п.Орловского 

 

Направлен в СРЦ 

г.Константиновска Ростовской 

В январь 2018г   

 

14февраля 

2018г 

Зам.директора 

по ВР 

Иващенко С.Г.  
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области 

По заявлению мамы Александр 

зачислен  в школу, однако к 

занятиям не приступил, 

отказывается. Направлен в 

Орловскую ЦРБ на приём к 

психиатру,  назначено лечение. 

Для дальнейшего лечения 

направлен в поликлинику 

г.Ростова –на Дону 

 

 

В марте  2018 

5 Марченко Артем 

Максимович 

25.03.2008 г.р. 

Находится под контролем 

классного руководителя, педагога-

психолога.  

Педагогом-психологом 

проводились  индивидуальные 

занятия по профилактике  

употребления ПАВ. 

Посетил  тренинг по 

профилактике употребления ПАВ, 

организованный Администрацией 

орловского района 

 Илюкович Л.Н. 

Педагог-

психолог 

6 Сарычев Геннадий  

Сергеевич  

25.02. 

2002г. 

Находится подконтролем 

классного руководителя, педагога-

психолога. Педагогм-психологм 

проводились  индивидуальные 

занятия по профилактике  

употребления ПАВ  

Посетил  тренинг по 

профилактике употребления ПАВ, 

организованный Администрацией 

орловского района 

 Илюкович Л.Н. 

Педагог-

психолог 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»  

В течение года с детьми группы риска проводились следующие мероприятия: 

- составлен банк данных учащихся «группы риска», в течении учебного года выявлено 6 

учащихся, из них: 

  Стоящих на учете в ПДН 4 человек; 

 Стоящих на учете в КДН  4 человек; 

 Стоящих на внутри школьном учете 6 человек; 

 Учащихся входящих в «группу риска» - 10 человек. 

- заполнены индивидуальные карты на учащихся;  

- проведены диагностические исследования по плану и по запросу классных руководителей 

(диагностика агрессивного поведения, схемы наблюдений за поведением ребёнка, заполнены 

карты наблюдений Л. Стотта. диагностика лабильности и инертности, силы и слабости нервной 

системы); 
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- проведены индивидуальные развивающие занятия: «Коррекция агрессивного поведения», 

«Коррекция тревожного поведения». 

- в течение учебного года велась консультационная работа, индивидуальные консультации 

родителей, беседы с учащимися.  

- проводились классные часы на темы: «О вреде сквернословия», «Учимся быть 

толерантными»,   «Как быть счастливым?», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Высшая мудрость – различать 

добро и зло»,  

           - посещались семьи детей «группы риска», совместно с классными руководителями и зам. 

директора по воспитательной работе, на дому. Проверялись  ЖБУ, составлены  акты  обследования 
условий жизни несовершеннолетних  граждан  и их семей, всего 14 посещений. 

 

Психолого-педагогическая поддержка учащихся и родителей в процессе 

учебно-воспитательной деятельности 

с учащимися, родителями, пед. коллективом – одно из условий эффективности воспитания  

школьников. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими 

задачами:  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся;  

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;  

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка;  

- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах;  

            Психологическая работа строилась традиционно по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность.  

 За учебный год проведено более 213 консультаций.    

   Консультирование ориентируется на клинически здоровую личность, имеющую в повседневной 

школьной жизни психологические трудности и проблемы. 

Консультируются также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя хорошо, однако 
ставят перед собой цель дальнейшего развития личности, заинтересованы в нахождении более 
эффективных путей и способов разрешения жизненных задач.  

В течение учебного года классными руководителями , педагогом-психологом ,зам. директора по 
воспитательной работе в сопровождении уполномоченного участкового Ясковца Г.А и 

представителя казачества Григоренко Д.С. на дому проведены   посещения  семьи детей стоящих 
на различных видах контроля, Проверялись  ЖБУ, составлены  акты обследования условий жизни 
несовершеннолетних  граждан  и их семей. 

Основная цель педагога-психолога заключается в содействии школе в решении практических 

задач по формированию позитивной личности учащихся, раскрытия их индивидуального 

потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания позитивной 

мотивации к обучению, а также определения и профилактики причин нарушения личностного и 

социального развития. 

       Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими 

задачами:  



15 
 

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов 

образовательного процесса; 

-   повышение уровня учебной мотивации учащихся;  

-  оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;  

-  выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка;  

-  расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах;  

        Служебные задачи решаются психологом при реализации традиционных направлений 

психологической школьной службы.  

       В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся задействуются все 

субъекты образовательного процесса: учащийся, классный руководитель, учитель-предметник, 

педагог-психолог, школьный администратор, медицинский работник, родители, сотрудничающие 

со школой официальные лица и учреждения. 

         

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

Педагогм-психологом  Илюкови Л.Н. проведена диагностика простых и сложных 

психических процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных 

задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, проективные техники), так и мало формализованные методы (наблюдение, опрос, 

беседа, анализ продуктов деятельности).   

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах:  

1. Диагностика детей, поступающих в 1 класс.       

    В апреле 2018 года была проведена диагностика готовности к обучению в школе.  В диагностике 

участвовали   30 человек.   

Диагностика проводилась по методике Керна-Йирасика. Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна – Йирасика выявляет общий уровень психического развития, уровень развития 
мышления, умение слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической 
деятельности (способность сознательно направлять внимание на объект).  

В ходе исследования готовности были выявлены следующие результаты: 
 

 

  

Кол-во  

человек 

Готовы к 

школьному 
обучению 

Средний 

уровень 
готовности 

Уровень ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 
готовности 

48% 

43% 

5% 

4% Уровень готовности к школьному 
обучению. Методика Керна-Йирасика 
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23 11 48 % 10 43 % 1 4.5 % 1 4,5 % 

 
   По результатам видно, что учащихся готовы к школьному обучению - 11 человек (48%), со 
средним уровнем – 10 человек (43%), Уровень ниже среднего – 1 человека (4.5%). С низким 

уровнем готовности – 1 человек (4,5%). 
Чтобы лучше узнать учеников, их отношение к школе,  в игровой форме с детьми была проведена 

диагностика мотивов учения собеседования по вопросам опросника «Уровень интеллектуального 
развития». 

Результаты индивидуального психологического  обследования 

Уровень интеллектуального развития    04.2018г.  

9- человека – 31  % школьно – зрелый, с высоким уровнем интеллектуального развития. 

17 - человек –    59% - средне – зрелый, со средним уровнем развития 
 3 - человека –   10% - низкий уровнем психосоциальной зрелости 

               На основании полученных данных можно сделать вывод, что дети, в основном, готовы к 

обучению в школе.  

    В дополнительном исследовании интеллекта и психического развития  нуждаются 3 человека.  

 Проведена работа по выявлению семей группы риска, идущих в первый класс. На родительских 
собраниях педагог-психолог обратила внимание родителей на оказание  психолого-педагогической  
поддержки учащихся и их родителей в ходе учебно - воспитательного процесса. 

         2.    1-е классы. Адаптация и мотивация 1-х классов..                  Проводились целевые 

исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным условиям на 

первоначальном этапе школьного обучения. Уровень школьной мотивации Рисунок «Что мне 

нравится в школе» 

1) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации, учебной активности 

и наличии у школьника познавательных мотивов (30 баллов) – 4 человека; 

2) ситуации неучебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны детям с 

положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 баллов) средний уровень – 25 

человек;       

   3) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением  

к школе, но преобладанием игровой мотивации (10 баллов) низкий уровень – 1 человек 

    4) мотивационная незрелость (менее10 баллов) – 1 человек. 

 
 

Уровень мотивации.  Результат 

рисунка «Что мне нравится в школе!  

1-А  16 чел. 1-Б  15 чел. 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

Высокая школьная мотивация. 3 19% 1 6% 

Внешняя мотивация (средний 
уровень) 

13 81% 12 82% 

Игровая мотивация (ниже среднего)  0 0% 1 6% 

Мотивационная незрелость 0 0% 1 6% 

 

19 

81 

0 0 6 

82 

6 0 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

1а 

1б 
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Уровень школьной адаптации. Использовались: опросник, выявляющий уровень 

школьной мотивации и адаптации. Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким 

уровнем школьной адаптации 28 человек, 20-24 балла характерны для средней нормы – 1 человек, 

15-19 баллов, указывают на внешнюю адаптацию- 2 человека, 10-14 баллов свидетельствуют о 

низкой школьной адаптации (0 человек) и ниже 10 баллов – о негативном отношении к школе, 

школьной дезадаптации (0 человек).  

 

  Уровень адаптации. Результаты вопросов  
по анкете Лускановой 

1-А  16 чел. 1-Б  15 чел. 

Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

Высокий уровень школьной адаптации 13 81% 15 !00% 

Средняя норма школьной адаптации 1 6% 0 0 

Ниже средней нормы школьной адаптации 0 0 0 0 

Внешняя адаптация. 2 13% 0 0 

Низкая школьная адаптация 0 0 0 0 

Негативное отношение к школе, школьная 
дезадаптация. 

0 0 0 0 

 

По результатам  исследования составлена справочная документация в помощь учителю. С каждым 

из учителей проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни 

подготовленности первоклассников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной 

дезадаптации. С угрозой риска школьной дезадаптации не выявлено ни одного человека. С 

внешней адаптацией 2 ребёнка.. В течение года за успеваемостью этих детей активно наблюдали, 

велась коррекционная работа.  

Практиковались беседы с родителями, интересующимися результатами обследования. 

Проведённые  исследования позволили определить  особенности   индивидуального развития детей 

и послужили практическим материалом для повышения эффективности педагогического процесса. 

Признана целесообразность их  проведения и в дальнейшем.  

 

3.  1-11 классы Эмоциональное состояние учащихся на уроках      
          С целью изучения эмоционального состояния учащихся на уроках один раз в год поводилось 

исследование по методике «Эмоциональное состояние учащихся на уроках (уроке)»    
     Методика определяет эмоциональное состояние учащихся на уроке, применяется для всех 

классов. Результаты обследования доведены до каждого учителя. По необходимости педагогам 
роздали рекомендации по работе с детьми. 

 2014 2015 2017 

Средний балл по школе –   0,68 0,72 0,76 

К≥ 0,75 – высокий индекс эмоциональной положительности.- 50% 41.5% 55% 

81% 

6% 0% 
13% 

0% 0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 
0% 

20% 
40% 
60% 
80% 

100% 
120% 

1-А 

1-Б 
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0,55≤ К ≤0,75 – средний индекс эмоциональной положительности.-  38% 41,5% 41% 

0,45< К<0,55 – необходима дополнительная информация. –  6% 8,5% 3% 

К< 0,45 – низкий индекс эмоциональной положительности. –  6% 8.5% 0% 

Стоит отметить, что ежегодно средний балл эмоциональной положительности по школе 
повышается, значит учащимся на уроках становится всё комфортнее. В 2017 году совсем не 

зафиксировано низкого индекса.  
 

4.  5 – е классы. Уровень тревожности. 

          С целью изучения психологической ситуации обучения пятиклассников были проведены 

следующие психодиагностические обследования: 

1.     определение уровня и характера тревожности учащихся, связанной со школой, с помощью 

теста школьной тревожности Филипса 

2.     наблюдение за учащимися на уроках и внеурочное время.  

3.    беседы и коррекционные занятия с учащимися. 

Результаты исследования: 

Тест школьной тревожности Филипса.   Эта методика поможет  определить уровень и характер 
тревожности у детей младшего и среднего школьного возраста. Уровень тревожности выявляется 
по следующим факторам:                                                                                                                                   

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  
1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы.  
2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 
позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. 

д.  
4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 
необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 
проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке 
своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, 
ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической 
организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 
среды.  
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.  
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Показатель уровня тревожности у пятиклассников 2017-2018 учебного года 

 1.Обща
я 

тревож
ность в 
школе 

2.Пере
живани

е 
социаль
ного 

стресса 

3.Фруст
рация 

потребн
ости в 
достиж

ение 
успеха 

4.Страх 
самовы

ражени
я 

5.Страх 
ситуац

ии 
провер
ки 

знаний 

6.Страх 
не 

соответст
вовать 
ожидания

м 
окружаю

щих 

7.Низкая 
физиоло

гическая 
сопроти
вляемос

ть 
стрессу        

8.Пробл
емы и 

страхи в 
отношен
иях с 

учителя
ми 

Общ
ая 

трев
ожн
ость 

5-А 
- 

11ч 54% 44% 45% 39% 67% 38% 40% 47% 

 
47% 

Ко 
во 4 4 2 7 4 4 1 4 5 

5-Б -

10ч 40% 41% 38% 60% 40% 34% 32% 28% 39% 

Ко 
во 3 2 7 1 2 1 1 2 2 

 

В ходе данной психодиагностики было изучено актуальное развитие пятиклассников, выявлены 
имеющиеся трудности, которые могут помешать успешной адаптации детей.  
Учителя и родители проинформированы о результатах диагностического исследования на 

родительских собраниях и в ходе индивидуальных консультаций 
 

5. 9-е, 10-й,  11-е классы. Профессиональные склонности.  

В целях анализа профессиональных предпочтений обучающихся общеобразовательных 

организаций   
Исследование профессиональных склонностей и интересов на основе теста «Карта 

интересов», проведение мониторинга  профессиональных предпочтений обучающихся. Методика 

используется в целях профориентации и при приёме на работу. Может применяться для 

обследования как подростков так и взрослых. Методика предусматривает ответы на 144 вопроса по 

24 направлениям. 

Результаты мониторинга профессиональных предпочтений учащихся 9-х-11 классов  

Кл Профессии 
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асс
ы 

11 Востребованы  Физика Математика Журналистика Право  

Не 

востребованы 

Химия Электротехника Геология  Строительс

тво 

Лёгкая 

промышл. 

10 Востребованы  Физика Химия Электротехника   

Не 
востребованы 

Строительст
во 

Медицина,  
Геология 

Техника,   Лёгк. 
Пром. 

Сельское 
хозяйство 

Рабочие 
специальн. 

9-а Востребованы  Физика Журналистика Химия   

Не 

востребованы 

Строительст

во 

Лесное хоз. Электротехника Лёгкая 

промышл. 

 

9-б Востребованы  Математика Техника Электротехника   

Не 
востребованы 

Филология  Общественная 
работа 

Физика, 
астрономия 

Медицина, 
сельск. 

Хоз. 

Строительс
тво 

Осуществлялась  индивидуальная работа с учащимися по запросам самих учащихся, а так же 

классных руководителей и учителей - предметников. 

6. Мониторинг социально-психологических показателей здоровья  

Совместно с «Региональным центром здоровьесбережения, г. Ростова – на – Дону» был 

проведен мониторинг социально-психологических показателей здоровья обучающихся, 

предусматривающий анкетирование и психологическое тестирование учеников 6-х,7-х, 8-х, 9-х, 10-

х классов. Всего 169 человек. Создание сессий вышеперечисленных учащихся для проведения 

мониторинга и её закрытие после завершения мониторинга. 

Тесты, входящие в мониторинг: 

- квалиметрия особенностей питания; 

- квалиметрия особенностей организации учебной  деятельности; 

- квалиметрия организации досуга; 

- квалиметрия физической активности; 

- опросник «Оценка здоровьесберегающей среды школы»;  

- опросник «Оценка психолого – педагогической среды образовательного учреждения»;  

- опросник «Отношение к вредным привычкам»; 

- тест Айзенка для диагностики типа темперамента. 

Результаты тестирования проанализированы и розданы классным руководителям данных 

классов, а так же их можно посмотреть на сайте: «http://test.rczso.ru» 

7. Изучение уровня воспитанности учащихся  4 - 11  класс                                                                        
(из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. 

Шиловой) 

№ Уровень воспитанности  Ко во уч-ся  

4-а 4-б 5-а 5-б 6-

а 

6-б 

 

7-а 7-б 8-а 8-б 9-

а 

9-

б 

10 11 Всег

о 

1 1- высокий уровень 

воспитанности  

0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

2 До 0,9 уровень 

воспитанности выше 

среднего 

12 8 5 7 4 8 2 5 7 5 2 0 2 3 70 

3 0,7 -0,8 средний уровень 

воспитанности 

2 6 8 2 8 8 15 9 12 14 12 7 11 10 124 

http://test.rczso.ru/


21 
 

           Выводы: у учащихся 4-11 классов хороший уровень воспитанности. У них развита 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, хотя общественная позиция 
ситуативна. Коррекция: воспитание устойчивой положительной самостоятельности в 

деятельности и поведении, а также активной общественной и гражданской позиции. 

8. Анкетирование учащихся 8-11 классов 03.2018 год по запросу управления 

образования    «Отношение к вредным привычкам».                                                                                                          

 В жизни современного общества особо острыми стали проблемы, связанные с курением, 

наркоманией и употреблением алкоголя. Особенно большое распространение эти вредные 

привычки получили в среде подростков. Вредные привычки оказывают негативное влияние на 

жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. Данная 

проблема носит актуальный характер в современных условиях жизни каждого человека. Цель: 

нашей исследовательской работы является выявление состояния данной проблемы на данный 

момент времени в школе.  

  Культура ЗОЖ в отношении 

вредных привычек 

Проявление вредных привычек  Отношение к вредным 

привычкам 

Кла

ссы 

Все

го 

Высокая  

 

Достато

ч 

ная 

Удовле

тво  

ритель

ная 

Низ

кая  

Отсутс

т 

вие 

Незнач

и 

тельно

е 

Умере

н 

ное 

Су

щес

т 

вен

ное 

Негати

в 

ное 

Нейтра

ль  

ное 

Умере

нно -

позити

вное 

Поз

ити

в 

ное 

8-а  19 3 - 16% 15 - 80% 1-5% 1-

5% 

15-80% 3-16% 2-10% 0% 5-26% 14-74% 1-5% 0% 

8-б  22 1 - 5% 20 - 91% 1-5% 0% 15-68% 4-18% 3-13% 0% 6-27% 14-64% 2-9% 0% 

9-а  13 4 - 30% 9 - 70% 0% 0% 9-70% 4-30% 0% 0% 6-46% 7-54% 0% 0% 

9-б  15 3 - 20% 7 - 47% 2-13% 0% 7-47% 5-33% 0% 0% 2-13% 10-67% 0% 0% 

10 16 2 - 10% 11 - 69% 3-19% 0% 12-% 3-19% 1-6% 0% 7-44% 6-38% 3-19% 0% 

11 12 6 - 50% 6 - 50% 0% 0% 10-83% 2-17% 0% 0% 8-67% 4-33% 0% 0% 

Все  97 

19 - 20% 68 - 70% 7-7% 

1-

1% 68-70% 21-22% 6-6% 

0% 

34-35% 55-57% 6-6% 0% 

Выводы: анкетирование выявило, что из 97 учащихся 8-11классов  культура ЗОЖ в отношении вредных привычек 

составила: высокий уровень 19чел. - 20%, достаточный 68 чел. - 70%, удовлетворительный 7 чел.-7% и низкий  1чел.-

5%. Проявление вредных привычек отсутствуют у 68 чел. -70%, незначительное проявление у 21 чел. -22%, умеренное у 

6 чел.-6% и существенное отсутствует. Отношение к вредным привычкам негативное у 34чел.-35%, 

нейтральное у 55 чел.-57%, умеренно-позитивное у 6-6% и позитивное отношение отсутствует.  

Проведено дополнительно диагностическое обследование 7 человек по просьбе классных 

руководителей. 

   9.  Результаты исследования влияния факторов суицидального риска у учащихся с 5-11 
классы (по методике А.А. Кучер, В. П. Костюкевич).  Всего учащихся прошедших обследование 

183 и показавшие следующие результаты.   

18

3 

Всего 

учащихся 
прошедших 

обследование 

1-  

суицид 

2-  

алког. 
нарко

т 

3-  

несч
. 

люб. 

4- 

прот
ивоп

р. 

5- 

день
ги 

6- 

семъ
я 

7- 

смыс
л 

жизн

8- 

чувст 
непол

ноц. 

9- 

шко
л. 

проб

10- 

отно
ш с 

окру

Вс

его 
пр

об

4 0,6- уровень 

воспитанности ниже 

среднего 

0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 10 

5 До 0,5 – низкий уровень 

воспитанности 

0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 7 

7 Уровень воспитанности  

по классу в процентах.  

!00 94 100 100 80 100 89 83 90 95 88 88 87 10

0 

92 

 Общее количество 

человек 

14 16 15 11 15 16 19 18 21 20 16 8 15 14 218 
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дейс
т 

и л ж ле
м 

 Уровни 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

  Все                       

1 5-а 10 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 

2 5-б 11 1 1 0 4 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 17 

3 6-а 17 3 5 0 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 22 

4 6-б 17 3 1 1 1 3 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 19 

5 7-а 18 1 1 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 20 

6 7-б 16 2 2 1 1 4 1 0 0 0 0 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 21 

7 8-а 19 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 1 0 15 

8 8-б 18 3 0 0 5 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 20 

9 9-а 14 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 18 

10 9-б 12 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 3 1 0 2 1 3 21 

11 10 16 2 4 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 1 0 21 

12 11 15 4 6 1 6 7 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 32 

Всего уч-ся по 

группам 
29 

2

4 

7 2

7 

3

4 

1

3 

9 0 2 0 1

3 

5 1

6 

1

4 

1

2 

5 3 5 1

1 

9  

Всего 
53 

34 47 9 2 18 30 17 8 20 25
7 

1-й уровень. Требуется особое внимание. 

2-й уровень. Требуется формирование антисуицидальных факторов.  

Выводы: По результатам анализа данных были выявлены 13,5% испытуемых, набравших по 
фактору «добровольный уход из жизни» более 8 баллов, то есть данные подростки склонны к 

суицидальному поведению и с ними необходимо проводить психопрофилактическую работу, 
направленную на предотвращение нежелательного поведения. 6 % из этих подростков — девочки, 
и 7 % — мальчики. Еще 15,5 % набрали 7–8 баллов, что свидетельствует о том, что данным 

подросткам требуется особое внимание в плане предупреждения развития у них склонности к 
суицидальному поведению. После проведённой коррекционной работы. классных часов, бесед с 

детьми, родителями – родительских собраний и консультаций с учителями процент склонных к 
суицидальному риску значительно  снизился. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

 

    Проведено более 213 консультаций.    

   Консультирование ориентируется на клинически здоровую личность, имеющую в повседневной 

школьной жизни психологические трудности и проблемы. 

Консультируются также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя хорошо, 

однако ставят перед собой цель дальнейшего развития личности, заинтересованы в нахождении 

более эффективных путей и способов разрешения жизненных задач. Консультирование 

выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем клиента.  

Психологическое консультирование преследует следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения клиента (учащегося, педагога, родителя) таким образом, 

чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, несмотря на 

все имеющиеся объективные трудности;  

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными 

обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы;  

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 

разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения;  
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-   содействовать формированию личности с адекватной  самооценкой; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности.  

Консультации в течение года велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом 

результатов диагностики; 

- с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам неуверенности ребёнка в себе; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе;  

- по запросам учителей, родителей и детей. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями;  

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями;  

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение. 

Так же психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в ходе образовательного процесса внутришкольной  производственной практики.  

Коррекционная деятельность          

                                                                                 

В рамках ФГОС начального общего образования есть обязательное направление -

коррекционно-развивающая работа.                                                                                                                           

Коррекционная деятельность проводилась в двух направлениях: индивидуальная развивающая, 

коррекционная работа и работа в группах на классных часах. Индивидуальная развивающая и 

коррекционная работа проводилась с учащимися по направлениям:  «Развитие памяти, внимания, 

мышления», «Повышение самооценки ребенка», «Повышение уровня мотивации к обучению», 

«Психологическая коррекция агрессивного поведения»,  «Развитие мелкой моторики, внимания», 

«Адаптация к школе», «Психологическая коррекция тревожного поведения».      

 1. . С учащимися начальных классов проводилась коррекционно-развивающие 

занятия по индивидуальным программам «Развитие памяти и внимания у младших школьников» 

для детей 7 - 9 лет , «Коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, мышления для 

младших школьников», а так же развитие навыков чтения и письма с учащимися 1х классов.                                                                    

Развивающая и коррекционная работа с учащимися начальных классов  

№ Ф. И. учащегося Клас
с 

Направление и количество занятий Всего 
занят

ий 
Коррек

ция 

вниман
ия 

Коррек
ция  

памяти 

Коррекц
ия 

мышлен
ия 

Коррек
ция 

мелкой 
мотори

ки 

руки 

Коррекци
я чтения, 

письма и 
счёта. 

Иные 
занят

ия 

1 Марченко Надя 4б 3 5 13   3 24 

2 Абрамов Стас 1-б 1 7 2  6 2 18 

3 Абрамова Олеся 2а  3 3 5    11 

4 Лазарев Артём 3а 2  7    9 

5 Чурносова Алина 2а 1  2  3  6 

6 Марченко Артём \3б      6 6 

7 Евко Владислав 1а   3    3 
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8 Шевцов Тимофей 4а      2 2 

9 Щербина Юлия 3-а      2 2 

10 Шевцова Ульяна  3б      2 2 

11 Абрамов Даниил 3а      1 1 

12 Гудымов Коля 2б      1 1 

13 Улибаева Линда  4а      1 1 

14 Усманов Заяд 2а      2 2 

15 Волкова Камила  1а      1 1 

16 Оберемок Стас. 2б      1 1 

17 Шевцова Соня 5б      1 1 

                                           Всего индивидуальных занятий 91 

              Групповая развивающая и коррекционная работа проводилась с группой учащихся или с 

классным коллективом. Направления и темы работы: «Сплочение коллектива», «Нормализация 

психологического климата в классе», «Адаптация к школе». Тренинговые занятия с выпускниками 

9-х и 11 классов «Снятие стресса при сдаче экзаменов».  

   

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

 

           1.Подборка диагностических методик, пополнение папки «Диагностика» тестами, 

опросниками для младших, средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, 

эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и волевой сфер личности, 

социального взаимодействия.  

       Пополнение папки «Коррекционно-развивающая работа с детьми» новыми программами 

развития и коррекции учащихся.   

       Подбор и изучение материала по адаптации первоклассников и пятиклассников, по выявлению 

и предотвращению суицидальных рисков у учащихся.                                                        

       2.Подборка и составление презентаций для классных часов, родительских собраний, 

коллектива учителей. 

   3. Подготовка и проведение родительских собраний по данным темам с использованием 

презентаций и видео.     

№ Дата клас
с 

Тема собрания Печатный материал 
(раздаточный) 

1 13.09.17 11 «Юность. Психологические особенности 
старшеклассников».  

 

2 17.10.17 7-б Позитивное воспитание детей   

3 18.10.17 3-б Ответственность родителей за воспитание и 
образование своих детей. 

 

4 18.10.17 6-а Позитивное воспитание детей   

5 15.11.17 1-а «Адаптация к школе». Результаты обследования. 
Видео «Любите детей» 

 

6 08.12.17 2-а Позитивное воспитание детей  

7 08.12.17 6-а Консультирование родителей по воспитанию и 

образованию детей. 

 

8 12.12.17 10 «Юридическая ответственность родителей за 
воспитание и образование детей» 

 

9 19.12.17 8-а «Позитивное  воспитание детей». Рекомендации 
психолога родителям 

подростков. 
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1
0 

22.12.17 5-б «Адаптация 5-и кл.» Результаты психодиагностики.  

1

1 

06.02.18 7-а «Позитивное  воспитание детей». Рекомендации 

психолога родителям 
подростков. 

1

2 

07.02.18 5-а «Адаптация 5-и кл.» Результаты психодиагностики. Рекомендации 

психолога родителям 
подростков. 

1
3 

08.02.18 6-б «Позитивное  воспитание детей». Рекомендации 
психолога родителям 

подростков. 

1
4 

08.02.18 7-б «Взаимоотношение учитель – родитель» Рекомендации 
психолога родителям 

подростков. 

1
5 

15.02.18 0 «Психологическая готовность ребёнка к школе» Рекомендации 
психолога. 

1

6 

21.03.18 1-11 «Что происходит с нашей молодёжью».  Общешкольное 

собрание 

1
7 

26.04.18 7-б Вопросы поведения детей в 7-б классе.  

1

8 

18.05.18 1-б «Детская лож, профилактика» Рекомендации 

родителям. 

 

4. Проведённые классные часы  с использованием презентаций и видео. 

№ Дата Класс Тема 

1 11.09.17 7-б «Упражнения на сплочение коллектива» 

2 25.09.17 6-а «Упражнения на сплочение коллектива» 

3 29.09.17 8-а «Упражнения на сплочение коллектива» 

4 10.1017 10 «О вреде сквернословия» 

5 13.11.17 9-а «О вреде сквернословия» 

6 13.11.17 9-б «О вреде сквернословия» 

7 15.11.17 7-а «О вреде сквернословия» 

8 15.111.17 7-б «О вреде сквернословия» 

9 20.11.17 11 «О вреде сквернословия» 

10 22.11.17 5-б Высшая мудрость – различать добро и зло  

11 27.11.17 5-а Высшая мудрость – различать добро и зло  

12 18.01.18 4-б «Сделай мир добрее» 

13 22.01.18 8-б «Сквернословие – вред» 

14 22.01.18 11 «Мораль 21 века».  

15 24.01.18 2-а «Сделай мир добрее» 

16 26.01.18 8-а «Сквернословие – вред» 

17 05.03.18 8-а «Поговорим о толерантности». 

18 06.03.18 1-а «Сделай мир добрее» 

19 12.03.18 6-а «Учимся быть толерантными» 

20 12.03.18 8-б «Учимся быть толерантными» 

21 14.03.18 3-а «Сделай мир добрее» 

22 02.04.18 9-а «Поговорим о толерантности». 

23 06.04.18 10 «Учимся быть толерантными» 

24 10.04.18 3-б «Сделай мир добрее» 

25 12.04.18 1-б Поговорим о пользе человека.  

26 23.04.18 1-б «Сделай мир добрее» 
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27 27.04.18 11 «Тренинг для старшеклассников» 

28 07.05.18 11 «Как быть счастливым?» 

29 08.05.18 10 «Как быть счастливым?» 

30 10.09.18 9-б Тренинг «Готовимся к экзаменам».  

31 10.09.18 9-а Тренинг «Готовимся к экзаменам».  

32 18.05.18 7-б «Стоп ВИЧ/СПИД».  

33 21.05.18 5-а «Стоп ВИЧ/СПИД».  

34 21.05.18 11 «Стоп ВИЧ/СПИД». 

35 22.05.18 10 «Стоп ВИЧ/СПИД».  

36 22.05.18 8-а «Стоп ВИЧ/СПИД».  

37 28.05.18 8-б «Стоп ВИЧ/СПИД».  

 

      5. Посещение педагогических советов и совещаний в школе. Освещённые вопросы на 

педагогических советах: «Показатель уровня тревожности у пятиклассников 

2017-2018 учебного года, «Эмоциональное состояние учащихся на уроках с 1-11 классы»,  

«Уровень воспитанности 4-11 классы. Посещение методических объединений классных 

руководителей. Выступление с вопросом «Эмоциональное выгорание педагогов» и  проведение 

тренинга «По предотвращению эмоционального выгорания».  

      6. Подготовлены специальные методические материалы (банк психологических методик, 

личные методички, советы родителям учеников, советы сдающим экзамены, их родителям, 

учителям, презентации по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА).  

      7. В течение года участие и ведение документации в школьном ПМПк. На кустовую ПМПК 

направлен 1 человек.                                                                                                                                                                

      8.Обновлён стенд «Психолог советует».  Озеленение и обустройство кабинета психолога, 

создание панно «Весна».  

    9. Посещение открытых 15 уроков и внеклассных мероприятий.   

    10. Выступление на районных методических объединениях психологов по вопросу: «Дети 

группы риска.  Роль родителей в формировании положительной   мотивации детей к школе, 

учебному труду». Делюсь своими разработками родительских собраний, классных часов и других 

мероприятий. 

          РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ ЗАМЕНЯЮЩИХ СЕМЕЙ (ОПЕКА). 

- уточнение банка данных учащихся,  в 2017 -2018 у. г. учащихся, находящихся под опекой – 14 

человек; 

- проведены диагностические исследования по плану и по запросу классных руководителей; 

- обновление и пополнение банка данных на этих учащихся: 

- обследование (выявление интересов, потребностей, трудностей в учёбе) данных учащихся;  

- индивидуальные консультации учащихся и законных представителей; 

- в течение года осуществлялось посещение семей  на дому, составление актов ЖБУ, 

характеристик.  

Работа с родителями и общественностью 

Работа с родителями в 2017-2018 учебном году проводилась  согласно плана воспитательной 

работы школы , утвержденного директором школы. Минимум 1 раз в четверть проводились 

родительские собрания по классам , проведено 4 общешкольных родительских собрания ,в том 

числе1 и для родителей первоклассников, где избран  общешкольный родительский комитет.  
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Общешкольные родительские собрания  

 
 

№ ТЕМА Ответственный Приглашенные Дата 

 

1. 1 1.Публичный доклад за 

2016-2017 уч.год –  

2.Подготовка и организация 

государственной итоговой  

аттестации в 2018 году 

 

3.Профилактика 

правонарушений  

 

4.Профилактика детского 

травматизма на дороге-  

 

5.Цифровые проблемы 

поколения. Вовлечение 

подростков в различные 

группы 

 

6.Оздоровление учащихся. 

Страхование жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних.  

директор школы Гришина 

Людмила Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР Моисеенко Е.Н. 

 

 

заместитель директора по ВР 

Иващенко Светлана 

Георгиевна. ,  

 

 

 

 

Инспектор  ПДН ОМВД 

России по Орловскому 

району   лейтенант 

полиции Мухтарова 

Александра Алексеевна 

Инспектор по пропаганде 

по безопасности 

дорожного движения и 

полиции  ОГИБДД  

ОМВД по Орловскому 

району    Ваняшин 

Михаил Александрович 

 

 

 

ноябрь 

2 1. «Мы вместе. 
Воспитание толерантности 
у подростков». Россия 
против террора..  
2. О неформальных 
движениях  молодёжи 

Зам.директора  по ВР  

 

 

 

 

Педагог-психолог Илюкович 

Л.Н. 

 

 

Инспектор  ПДН ОМВД 

России по Орловскому 

району   лейтенант 

полиции Мухтарова 

Александра Алексеевна 

 

 

март 

3 1.Школа  будущих 

первоклассников(собрание 

для родителей будущих 

первоклассников)  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора  по ВР  

Педагог-психолог 

 февраль 

4 1. «Куда пойти учиться?»-

помощь в прфориентации 

учащихся 

2. Профилактика 

употребления ПАВ. 

3. Летний отдых учащихся 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Зам.директора  по ВР  

 

 

Инспектор полиции ПДН  

Специалист УСЗН 

Орловского района 

Родионова И.Д 

апрель 

 

 

Состоялось 2 заседания  общешкольного родительского комитета,  на которых решались и 

воспитательные и хозяйственные вопросы жизни школы. Выявление родителей группы риска, 

обеспечение им поддержки в оказании социальной и медикопсихологической помощи. 

Индивидуальное консультирование родителей из «проблемных»,  конфликтных семей по 

предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних детей (постоянно) с психологом.  Практически  на всех общешкольных 

мероприятиях присутствуют родители, администрация Красноармейского сельского поселения, 

ветераны педагогического труда, труженики тыла , дети войны ветераны ВОВ. Стало 

традицией на значимые мероприятия приглашать   представителей Администрации и 

Управления образования Орловского района и  

Воспитание межэтнических  

отношений среди детей, молодёжи, родителей 

Воспитание межэтнических взаимоотношений и толерантности с учащимися, родителями ведется 

системно ,по нескольким направлениям: 

 Воспитание культурной толерантности – уважения явлений культуры, представляющих 
ценность для других, допущение плюрализма вкусов. 

 Воспитание педагогической толерантности – терпимости к собственным детям, членам 
семьи, учащимся, умения понять и простить их несовершенства. 

 Воспитание политической толерантности – терпимости к людям других политических 
взглядов, уважения к иным политическим позициям, признание права каждого на свои 
политические направления. 

    Работа ведется как на общешкольном уровне, так и в классных коллективах, с учащимися и их  

родителями. 

Родители активно приняли участие в общешкольном  мероприятии  в рамках этнокультурного 

проекта  «150 культур Дона» « Широкая масленица», и « Русь моя, синеокая» На общешкольном 

родительском собрании рассматривался вопрос « Как воспитать толерантного гражданина».В 

течение года классные руководители 1-11классов проводили беседы на классных собраниях  с 

 родителями «О воспитании толерантности у ребёнка»Тема «О воспитании толерантности у 

ребёнка». 

Педагог-психолог школы Илюкович Л.Н. работает с учащимися группы риска, с классными 

коллективами  по выявлению учащихся, склонным к межнациональным конфликтам,чтобы их 

предотвратить 

Мероприятия проводились в соответствии с планом, утверждённым директором школы в 

начале года  

4 сентября, проведена   информационная линейка «3сентября-День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Детям Беслана посвящается»  

    В ноябре   года  были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Выставка рисунков, «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» 

 Классные часы, Тема: «Когда мы едины - мы непобедимы!» 
 Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе» 

Учитель истории и права Брянцева О.И. проводила беседы по правовым основам, связанные 

с противодействием экстремизму и национализму  «Мы вместе»». Совместно с президентом 
детского самоуправления Ильницкой Лилией организованы и  проведены  мероприятия, 

посвященные Дню Конституции: Линейка, классные часы, беседы. Тема: «Основной закон 
РФ-Конституция». 

Большая работа по воспитанию межэтнической толерантности проведена в рамках 

этнокультурного образовательного проекта « 150 культур Дона» . В этом году  учащиеся, 
педагоги и родители углубились в изучение русской культуры.  В сентябре , при проведении Дня 

здоровья, ребята вспомнили осетинские народные игры. которые изучали в прошлом году,  узнали 
новые русские народные игры.   
В ноябре 2017года школьный театр «Вдохновение» представили постановку русской народной 

сказки  «Василиса прекрасная».Актёры детского театра разных национальностей. А в апреле 
2017года показывали осетинскую народную сказку «Как мышь женился» 
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Знакомство с этносом разных народов происходит на литературных кружках Сычёвой И.в. , 

Фёдоровой Л.А., Кулешовой Н.М., Пустоваровой О.В. Ребята не только читают сказки и стихи 
поэтов разных национальностей, но и сочиняют свои сказки ,сохраняя самобытность этноса. 
Творческий конкурс «Прикладных дел мастер» позволил ребятам ,на уроках технологии и во 

внеурочной деятельности, прикоснуться к прекрасному творчеству  русских и осетинских 
мастеров народного творчества. В феврале прошли общешкольные мероприятия «Русь моя 

синеокая» и «Широкая масленица», в которых активное участие приняли учащиеся и их родители 
, педагоги школы и представители общественности. 
Педагог-библиотекарь Локтионова Е.Н. проводила тематические выставки книг разных 

осетинских, русских поэтов и писателей . 
Участие ребят разных национальностей в музыкальных творческих конкурсах  

 « Гвоздики Отечества», « Мир начинается  с детства» , «Живая классика» подчеркивает создание 
условий для развития творческих возможностей всех ребят.  
Учащиеся школы активные участники спортивных мероприятий школьного, районного, 

областного и всероссийского уровней. Ребята разных национальностей соревнуются в здоровой 
атмосфере уважения и понимания, занимая призовые места. 

Работа по формированию межэтнических отношений ведётся и на оздоровительных площадках 
весной и летом.  В марте этого года  участковый уполномоченный Ясковец Г.А. беседовал с 
учащимися на тему  «Россия многонациональная» о уважении к людям разных этнических групп 

и вероисповеданий. Мероприятие « Я, ты, он она- вместе дружная семья» проводили воспитатели 
и вожатая ДОЛ «Теремок».  

           В школе разный этнический состав  

Национальный состав  

Русские 324 

Чеченцы 15 

Цыгане 3 

Гречанка 1 

Аварцы 2 

Корейцы 1 

Армяне 3 

 

Проводимая воспитательная работа по вопросам толерантности в школе способствует тому, что 

отсутствуют конфликты между учащимися на межнациональной почве.     

 В школе рабает служба медиации. Цель которой  предотвращать развитеи конфликтных ситуаций, 

учит мирить учащихся и родителей. За год рассмотрено 4 конфликта между учащимися.  

 Реализация программы  Экологического воспитания предусматривала участие 

ребят в следующих мероприятиях: 

1. Классный час «Красная книга Ростовской области» 

2. Классные часы « Наши пернатые друзья» 

3. Конкурс  рисунков« Жизнь в современном мире» 

4.  Конкурс плакатов «Зелёный мир глазами детей» 
 5.  Конкурс листовок и буклетов « Экологические проблемы реки Куберле» 
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6.   Конкурс кормушек. Развешивание кормушек на территории школьного двора и  дома. 

7.   Изготовление и развешивание скворечников- День птиц 

8. Участе во всероссийской Акции « Вода и здоровье» Определён эколидер Бакаева Ю.С. 

,куратор акции в школе  Колесникова Л.Н. Проведены ряд мероприятий  по экологии ,в том 

числе и в  детском оздоровительном лагере «Теремок»  

Ребята участвовали в экологических конкурсах районного  и областного уровней.  

С 1 по 30 октября экологическая акция «Осторожно, мусор!» прошла на территории п. 
Красноармейского.   Цель проведения: повышение уровня экологической культуры учащихся 

посредством получения новых знаний в области обращения с бытовыми отходами, развития 
навыков природоохранного поведения в быту. 

В этом году в акции приняли участие учащиеся 1-9 классов. В ходе проведения акции были 
проведены мероприятия: 

 беседы о раздельном сборе мусора (5-9 кл.); 

 выступление агитбригады «Не засоряй свой дом!»;  

 выпуск буклета «Чистота посёлка в наших руках»;  

 уборка улиц и парка в посёлке; 

 агитационная работа кружка «Экологи Дона» среди населения посёлка; 

 субботник «Чистая планета» (5-11 кл.); 

 выставка поделок из бросового материала (1-9 кл.). 

Лучшие работы: «Гроздь винограда» выполненная Элсолтаевой Ирсан (6б кл.), «Танк» (2а 
кл.), «Часы» (9б кл.) отправлены  на районный конкурс поделок 

Всего  в акции приняло участие 120 человек.  

22 апреля состоялась информационная линейка «День Земли», которую провели учащиеся 8 -х 

классов. В начале апреля проведен экологический десант «Чистая школа», «Чистый посёлок».  

 

Система дополнительного  образования. 

Для создания  условий развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для 
повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам .Система 

дополнительного образования представлена разносторонними направлениями: спорт, хореография, 
Информатика, КВН,техническое моделирование, ЮИД, краеведение, экология, музыка. .  

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей 
предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 
профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 
Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их 

самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 
образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации 
для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями.     
 В школе создана возможность выявлять и развивать способности и таланты каждого ребенка.  

.За прошедший учебный год для учащихся были представлены ряд кружков и секций : 

 

№ ФИО Наименование. 

кружка 

1 Брянцева Ольга Ивановна «Краеведение» 

2 Петренко Татьяна Евгеньевна  « Экологи Дона»  
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3 Петренко Татьяна Евгеньевна  «КВН» 

4 Логачёва Светлана Викторовна ЮИД «Радар» 

5 Петросян Александр Сергеевич    «Робототехника»                                 
 

6 Прокопенко Наталья 

Николаевна 

Ансамбль танца 

«Жар-птица» 

7 Середа Виктор Павлович «Музыка вокруг нас» 

8 Крахмалец Антонина  
Ивановна 

Вокальная группа 
 « Забава» 

9 Петросян Наталья Николаевна « Телестудия» 

10 Вахитаев Рахим «Футбол» 

 
11 

Вахитаев Рахим «КВН» 

12 Попов Валерий Фёдорович «Шахматы» 

Спортивные секции 

№ ФИО Наименование.  

1 Василенко А.П.  Волейбол/ 

баскетбол 

2 Логачёва  С.В.  Волейбол/ 

баскетбол 

3 

 

Вахитаев Р.М. волейбол 

  

На базе школы  открыт Филиал ДШИ по дополнительному образованию – два класса по 

художественному  творчеству  

Всего было задействовано – 283 учащихся. 

Руководители объединений системы дополнительного образования ориентируются  на знание 

индивидуальных особенностей учащихся школы, занимаются по разработанным программам. За 

основу берутся типовые программы, но изменяются средства, методики способы и формы 

реализации целей и задач, учебные планы. Данные изменения были связаны с постоянными 

поисками, направленными на совершенствование содержания программ. Школа имеет 

современную материально-техническую базу- все необходимое для успешной учебы и отдыха 

учащихся: большой и малый спортивные  залы, актовый зал, библиотека.  Классные кабинеты 

оснащены  телевизорами, музыкальными центрами, мультимедийными  проекторами, видео- и 

фотокамерами, компьютерами, интерактивными досками. 

И, как следствие этого, результат работы классных руководителей, учителей - предметников, 

кружков , спортивных секций, детских объединений в этом году представлена на хорошем уровне( 

в таблице активности учащихся на различных уровнях: школьном, муниципальном, областном, 

зональном, международном отражены достижения  ,(приложение №1) 

Нравственно-правовое и эстетическое  воспитание 

Беседы, классные часы: 

- «Правовая культура как составляющая общей культуры личности», 

- « Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»,  
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- « Правовые основы в ученическом коллективе»,  

-« Добро и зло. Причины наших поступков» 
-«Выбор профессии ответственное дело» 

- «Правонарушения среди подростков» 
- «,День примирения и согласия» 

- « Поговорим о толерантности» 
-   Занятия «Между нами , девочками..» (мед.работник и классный руководитель)  

- « Мальчик, юноша,мужчина..» (мед.работник и классный руководитель)  
-« Доброта –вечная ценность»  

- « Умей  владеть собой» 

 
7 ноября в школе прошёл информационный вестник «День народного единства», «100 лет 

Октябрьской Социалистической Революции».  На  классных часах проведены беседы на эти темы. 

На 2 этаже оформлен тематический стенд.  

В рамках спартакиады «Дети России» с 13.11.17г. по  22. 11.17г. в школе прошли спортивные 

состязания между учащимися 8-11классов, приуроченные к оперативно-профилактической  

операции против распространения наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи. 

1 декабря в школе прошла акция «#Стопвичспид», приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание подрастающего поколение.  

В рамках акции прошли мероприятия: информационный вестник для 8-11 классов, выпуск 

буклетов «Осторожно, СПИД!», «Подросткам о СПИДе», беседа для 7 классов «Знание-

ответственность-здоровье», оформлен стенд для учащихся и состоялась выставка рисунков ДШИ 

«Спорт глазами детей». В акции активное участие приняли учащиеся 8«а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 10 

классов. 

В период с 23 ноября по 15 декабря школа участвовала в реализации социально-
гуманитарного проекта «Дни правового просвещения».  

Все мероприятия «Дней правового просвещения» были направлены на формирование у 
учеников школы представления о важности соблюдения законов государства, на развитие 

гражданско-правового образования детей, формирование активной гражданской позиции и 
правового сознания, приобретение навыков правовой культуры.  

      12 декабря учащиеся и учителя приняли участие в областной акций: «Российская ленточка»,  

актив ДО провёл информационный вестник «12 декабря - День Конституции».  

Ведущие вестника: учитель истории, старшая вожатая и учащиеся 11 класса. Министерство 
«Пресс-центр» оформил информационный стенд. 

Согласно плана мероприятий по профориентации в октябре- ноябре в школе прошли: 

- классные часы «Моя будущая профессия» (9,11 кл.);  

- организованы экскурсии в сельскую библиотеку (3а и 4а кл.), в больницу (7-е кл.), в рыболовный 

магазин (2а кл.); 

- встречи с людьми профессий «Дворник» (2а кл.), «Полицейский» (4б кл.); 

- встреча с представителем Донского государственного аграрного университета учащихся 11 

класса; 
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- урок занятости для учащихся 9-х классов; 

- анкетирование учащихся 11 и 9 классов. 

 

 В течении учебного года реализовывалась программа по профилактике жестокого 

обращения и насилия  над детьми и несовершеннолетними в семье «Жизнь без насилия»  

За год были проведены мероприятия: 

1. Сбор  информации  по СПМ- начало года, затем изменения в течении года. 

2. Выявление семей, в которых дети могут подвергаться жестокому обращению- в течении уч. 

года. 

3. Посещение  семей учащихся «группы риска» (педагог-психолог, зам.директора по ВР, 

классные руководители, участковый уполномоченный) 

4. Анкетирование учащихся педагогом-психологом  с целью выявления фактов жестокого 

обращения в семье. 

5. Круглый стол для родителей  Тема «Контроль родителей за детьми. О неприемлемости  

физического  наказания».  

6. Тест –рисунок «Моя семья»(для 1-2класса) 

7. Совместные с родителями мероприятия: 

театрализованные представления- Новогодний карнавал, «Мои любимые произведения»-по 

творчеству Пушкина 
Спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья» 

Утренники «Моя семья- моё богатство»- ко Дню семьи  
Учащиеся школы и их родители приняли активное участие в благоустройстве школы: 
высаживание цветов(родители),озеленение классных комнат, эстетическое  оформление 

рекреаций школы. Окон ,фойе, Актового зала школы к праздникам: Новый год , День 
учителя, 9мая,последний звонок, выпускной вечер. Организовывались тематические 

выставки рисунков , в том числе выставки учащихся нашей школы из классов 
художественной школы п.Орловского ко Дню Победы,на спортивную тематику, Времена 
года. Стены школы украшают рисунки этих ребят.  

Музейная педагогика 

Одним из направлений работы с детьми по воспитанию культуры. Общего развития является 

посещение музеев как интерактивных, так и воочию в поездка. Классные руководители 

организовывали  поездки с учащимися и родителями    в разные города и населённые пункты 

Орловского  района , Ростовской области и других областей Росси: 

-г.Волгодонск-4-7кл 

-г.Ростов-на Дону-,8,9 классы 

-г.Семикаракорск-7,4классы  

Занятость учащихся на каникулах и оздоровление. 

Учащиеся школы в ериод весенних каникулах работали через центр занятости населения по 

благоустройству посёлка.весной-10человек, запланировали летом- 8человек. 

За период 2017-21068учебного года  учащиеся школы отдыхали в санаториях и оздоровительных 

лагерях Ростовской области и Краснодарского края:  

В марте-2человека 

На лето 2018года подали заявления на отдых в лагеря и санатории 32 учащихся из малоимущих 

семей. 
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На базе МБОУ «Красноармейская СОШ»организовывался пришкольный летний лагерь «Теремок» 

с дневным пребыванием детей  на весенних, летних каникулах.за период весна-лето 2018года 

оздоровлено 120человек. 

 В распоряжении отдыхающих школьников игровые комнаты, спортивная зона (спортивный зал, 

спортивная площадка), столовая, раздевалка, туалетные комнаты. Все помещения были  оснащены 

необходимым оборудованием, эстетически оформлены.Прилегающая к зданию территория 

оборудована необходимым для полноценного отдыха детей инвентарем:  спортивными 

сооружениями, имеются открытые площадки для проведения подвижных игр и спортивных 

мероприятий. 

В пришкольном летнем лагере «Теремок», с дневным пребыванием детей, находилось   50детей  , 

смена длилась с 4 июня по 29 июня. В лагере находились дети из различных категорий семей: 

малообеспеченных ,многодетнах, ,семьи под опекой, дети «группы риска» 

Цели воспитательной работы оздоровительного лагеря: 

 развивать творческие способности, 

 учить самостоятельно выбирать для себя досуговые занятия,  

 воспитывать трудолюбие, доброе отношение к товарищам, дорожить дружбой, уважать 

старших, 

 формирование осознанной необходимости знать и выполнять правила дорожного движения. 
 Направленность программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья ребёнка, привитие навыков ЗОЖ. 

2. Расширение кругозора ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

3.Развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-творческие дела . 

4. Формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, навыков в повседневной  

жизни; 

5. Сплочение детского коллектива; 

6. Поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи; 

7. Формирование базы знаний всевозможных игр для использования их в воспитательном 

процессе; 

Одним из направлений работы воспитателей в лагере было сохранение жизни и здоровья детей. В 

начале лагерной смены воспитателями лагеря были проведены беседы о правилах безопасности 

дорожного движения, правила поведения на воде, профилактические беседы 

антитеррористической направленности, по пожарной безопасности, о вреде алкоголя и 

табакокурения.  

  Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работал по следующим направлениям: 
Спортивно - оздоровительная работа. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 
Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности. 
Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 
физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных упражнений, 

витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются методы оздоровления и 
лечебной физкультуры. Используются природные факторы: чистый воздух. 

 Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 
сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 
мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика ; 

 спортивные игры; 
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 эстафеты и соревнования; 

 спортивные праздники; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником;  

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные  игры на свежем воздухе.  
Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Игры: «Зов джунглей» «Безопасное колесо», «Весёлые старты», «Поиск Клада», «Водные 
эстафеты»,» соревнования по пионерболу, по дарцу, соревнования по вождению велосипеда,  

спортивные игры в рамках Олимпийского дня(18 июня), проводились мероприятия по пожарно-
пикладному спорту. 
 Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для этого все условия: имеются 
специально оборудованные помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, 

необходимый инвентарь. Пищеблок укомплектован оборудованием для приготовления здоровой 
пищи-параконвектоматом, холодильниками. Питание осуществлялось согласно режимным 
моментам (завтрак, второй завтрак, обед) по заранее составленному и утвержденному меню. При 

формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: калорийность, 
энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность. 

За период работы лагеря пищевых отравлений и расстройств у детей не наблюдалось. Согласно 
опросу воспитанников качеством питания они остались довольны.  
                                                              Организация активного досуга.  

Организация досуговой деятельности детей – один из важных компонентов процесса 
жизнедеятельности детей в ходе пребывания их в летнем оздоровительном лагере. Досуг 

рассматривается как возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 
деятельностью. С этой целью в пришкольном лагере созданы игровые и культурно-досуговые 
зоны. 

Игровые комнаты укомплектованы необходимой детской мебелью (шкафы, столы, стулья,), 
наборами различных настольных игр, спортивным инвентарем, библиотекой).  
К услугам отдыхающих детей  просторный класс, оснащенный  ноутбуком, проектором и экраном, 

в котором проводились все массовые музыкальные и развлекательные мероприятия. Одной из 
самых любимых зон для ребят стал спортивный зал, где можно было заняться физическими 

упражнениями, поиграть в подвижные игры. Большая часть времени отводилась пребыванию на 
свежем воздухе. Дети с удовольствием играли на открытых площадках.в Актовом зале школы 
ребята смотрели тематические видеофильмы о правилах дорожного движения, о безопасности на 

воде, экологической тематики. 
Воспитатели лагеря провели такие интересные мероприятия как:  «Гений русской поэзии», 

«Путешествие в страну дорожных знаков», «Путешествие на остров дружбы», «День России», 
«Никто не забыт, ничто не забыто».  
                  Старшая вожатая организовала и провела разнообразные тематические  мероприятия  в 

пришкольном лагере: 
праздник  «Да здравствует, лагерь!», викторина  по сказокам  А.С. Пушкина,  Брейн-ринг 

«Знатоки природы», игра на местности «Наш друг светофор», «Поиск клада», конкурс для 
девочек «Мастерица», для мальчиков «Самый ловкий.сильный.умелый»,  конкурс бантиков, игра на 
местности «Путешествие на поезде Дружбы», «Огонь-друг или враг?» праздник «Прощай, 

лагерь!» 
Совместно с сельским библиотекарем Дома Культуры проведены мероприятия:  

 «День защиты детей», «Бук трейлер» по произведениям  донских писателей, виртуальное 

путешествие по Крыму «Крым, который я люблю», конкурс рисунков «Эко-детство», беседа и 

митинг 22 июня «Помним и чтим», к 76 годовщине начала ВОВ . 

Работа по патриотическому воспитанию 
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Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей 

Родины. 
Формы: 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 дискуссия «Природа моего края»; 

 посещение школьного музея; 

 конкурс рисунков «Мы за мир » 
Большинство проводимых мероприятий формировали позитивный социальный опыт, способствовали 

гражданскому становлению, развивали творческие способности, воспитывали чувство прекрасного, 
патриотизма. Это беседы, которые проводили воспитатели в своих отрядах: «Книга – зеркало жизни», 
«Птица сильна крыльями, а человек дружбой», «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина», 

«Пусть будет мир на всей земле», «День памяти и скорби», «Порядок время бережёт», «От зерна до 
каравая»,»Мир профессий».  

 С ребятами проведены ряд бесед по безопасности:  

-безопасность на воде 
-безопасность на природе- «Осторожно клещи!» 

-безопасное поведение на дороге «Закон безопасности на дороге-закон жизни» 
-соблюдение правил гигиены 

-оторожно,грибы! 
-безопасность при проведении спортивных мероприятий 

Таким образом, цели, поставленные перед педагогическим коллективом лагеря, были достигнуты. 

Ученики хорошо отдохнули, получили новые знания об истории своего поселка, его традициях, 
историческом наследии, расширили свой кругозор. Смена  в лагере прошла без травм и 

происшествий. 
По итогам года были подведены итоги школьного конкурса  

 «Ученик года-2018г» в разных номинациях и возрастных категориях.  

 
1-4класс 

Лучший ученик по успеваемости 

1 Дударев Владислав 4б 54 1 

Самый спортивный 

1 Сиденко Кирилл 4а 82 1 

Самый творческий ученик 

1 Гайдарова Елена 2б 104 1 

5-8 класс 

Лучший ученик по успеваемости 

1 Серова Дарья 6б 138 1 

Самый спортивный 

3 

 

Крахмалец Денис3 8б 34 1 

Самый творческий ученик 

1 Власенко Мария  8б 52 1 

9-11 класс 

Лучший ученик по успеваемости 

1 Сычёв Артём 11 48 1 

Самый спортивный 

1 Абдулкадыров Решид 11 78 1 

Самый творческий ученик 

1 Павлик Дарья 11 134 3 

2 Ильницкая Лиля 10 137 1 
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Подвели итоги школьного конкурса  конкурса « Класс года»:1место-9б кл.руководитель Петросян 

Н.Н., 2 место- 8а класс кл.руководитель   Брнцева О.И., 3 место 5б класс  классный рук.  
Колесникова Л.Н. 
 По итогам районного конкурса «Ученик года»  победила наша выпускница  Высланко Александра. 

Выводы: За 2017-2018 уч.год учащиеся школы активно принимали участие в  конкурсах и 

соревнованиях различных уровней. Воспитание учащихся прохождит в системе, целенарпавленно, 

охватываются различные направления: нравственное, патриотческое, духовно-эстетическое , 
межэтническое взаимодействие.  Процесс воспитания происходит  на каждом уроке, на каждом 
мероприятии, в тесном взаимодействии семьи и школы. Ребята показали в целом высокие 

результаты в конкурсах и соревнованиях различных уровней. Однако следует отметить снижение 
активности в спортивных соревнованиях по волейболу, по  настольному теннису  футболу.  

         Рекомендации: В  новом 2018-2019 уч.году продолжать работу в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности по вовлечению учащихся 4-8классов к занятию  

настольным  теннисом , волейболом в занятия  и футболом. Классным руководителям и учителям 

физической культуры  вести активную пропаганду  здорового образа жизни   

Задачи на 2018-2019 учебный год. 

-Создавать условия для развития творческой активности учащихся,  

-Продолжать  профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни ,через активное 

вовлечение в занятия физической культурой ,  кружковую деятельность, посещение спортивных 

секций.   

–Систематически вести  профилактическую работу с учащимися «группы риска» и их семьями ,по 

недопущению совершения правонарушений.  

-Проводить просветительскую работу среди родителей по вопросам воспитания на всеобучах.  

-Продолжить работу по воспитанию межэтнического взаимодействия через ряд мероприятий в 

рамках этнокультурного  образовательного проекта « 150 культур Дона».  

 

Отчёт составлен заместителем диктора по ВР_________________Иващенко С.Г. 
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Приложение №1 к Отчёту по воспитательной работе МБОУ Красноармейской СОШ 

 

Творческие  и спортивные достижения  учащихся школы  

муниципального, регионального, российского, международного  уровня 

за 2017-2018 учебный год 

1-4класс 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

1.  «Волшебный Новый 

год»  

 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

Макеев Глеб 

Макеев Глеб 

Волкова Камилла 

Петрова Лада 

Вахитаев Магамед 

Беспалов Александр 

1 а Бердник С.В. 

 

2.  Мероприятие «Юные 

олимпийцы» 

Участие все 1 а Бердник С.В. 

3.  Конкурс «Волшебный 

Новый год» 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

3 место 

Бурдюговы Ульяна и 

Дарья, 

Севостьянова Анжелика, 

Дударев Александр, 

Стефанова Татьяна 

1б Щербакова В.Г. 

4.  Мероприятие «Юные 

олимпийцы» 

участники все 
1б Щербакова В.Г. 

5.  Акция «Осторожно, 

мусор!» 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Бурдюговы Ульяна и 

Дарья, 

Севостьянова Анжелика, 

Дударев Александр, 

Казарян Юрик, Никишин 

Захар 

1б Щербакова В.Г. 

6.  Вечер встречи 

выпускников 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Стафанова Татьяна, 

Кудренко Егор, 

Севостьянова 

Анжелика, Касумова 

Марьям 

1б 

Щербакова В.Г. 

7.  Конкурс «Что о 

безопасности узнали, 

то в рисунках 

рассказали.» 

2 место Хохлова С 2а Чистопольская 

О.Н. 

8.  Конкурс                   « 

Волшебный Новый год» 

1место 

 

 

2место 

 

Акимова Анастасия 

 

Ким Константин 

Парахин Даниил, 

Карасева Елена, 

Абрамова Олеся, 

Вахитаев Сулим 

2а Чистопольская 

О.Н. 
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9.  Осенняя ярмарка участие все 2а Чистопольская 

О.Н. 

10.  Масленица участие все 2а Чистопольская 

О.Н. 

11.  Фестиваль 

проектов 

участие все 2а Чистопольская 

О.Н. 

12.  Конкурс рисунков «Что о 

безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

1 место 

2 место 

Участник 

Участник 

 

Шевченко А. 

Лукашова С 

КостюченкоЗ 

Сподарев К 

2б Кутько Н.Н 

13.  Конкурс «Волшебный 

Новый год» 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Токарев М 

Гайдарова Е 

Отрубухова И 

Бердник Н 

2б Кутько Н.Н 

14.  Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

участие все 2б Кутько Н.Н 

15.  Праздник «Лесные 

полянки от Виталия 

Бианки» 

участие все 2б Кутько Н.Н 

16.  Праздник «Масленица» участие все 2б Кутько Н.Н 

17.  Литературно-

музыкальная композиция 

«Слава народу – 

победителю» 

участие Гайдарова Е 

Берначев А 

2б Кутько Н.Н 

18.  Фестиваль проектов 

«Мир в радуге 

профессий» 

участие все 2б Кутько Н.Н 

19.  Конкурс поделок из 

бросового материала 

участие Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

20.  Спортивное 

соревнование « Папа, 

мама, я-спортивная 

семья» 

1место 

2 место 

участие 

Гайдарова Е 

Топилина М 

Крахмалец Д. 

2б Кутько Н.Н 

21.  Участие в сказке на 150 

культур. Русская 

народная сказка. 

участие Гайдарова Е 

 

2б Иващенко СГ 

22.  Конкурс рисунков «Что о 

безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

1 место 

2 место 

Участник 

Участник 

участник 

Добрицына Анна 

Артамонов Данил 

Дуйсембаева Виол 

Касумова Хадиж. 

Чайкин Владимир 

3а Марышева Е.В. 

23.  Конкурс «Волшебный 

Новый год» 

1 место 

1место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Дуйсембаева Виолетта 

Лазарев Артём 

Артамонов Данил 

Аборнева Виолетта 

Степаненко Дарья 

Чайкин Владимир 

Брежнева Виктор 

Абрамов Даниил 

3а Марышева Е.В. 
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24.  Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

участие все 3а Марышева Е.В. 

25.  Праздник «В гостях у 

дедушки Фольклора» 

участие все 3а Марышева Е.В. 

26.  Праздник «Масленица» участие все 3а Марышева Е.В. 

27.  Литературно-

музыкальная композиция 

«Слава народу – 

победителю» 

участие Брежнева В. 

Добрицына А. 

Дуйсембаева В. 

Жуков С. 

Касумова Х. 

Сидоренко О. 

Дырдина А. 

3а Марышева Е.В. 

28.  Фестиваль проектов 

«Мир в радуге 

профессий» 

участие все 3а Марышева Е.В. 

29.  Конкурс «Волшебный 

новый год» 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2место 

3место 

3место 

Бабенко Ксения Сериков 

Максим Шамраев Олег 

Оберемок Павел  

Сидоренко Дарья 

Шамраева Алина 

Добрицын Иван 

3б Серова С.А. 

30.  Конкурс рисунков«Что 

о безопасности узнали, 

то в рисунках 

рассказали» 

1 место Бабенко Ксения 3б Серова С.А. 

31.  Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

участие все 3б Серова С.А. 

32.  Праздник «В гостях у 

дедушки Фольклора» 

участие все 3б Серова С.А. 

33.  Праздник «Масленица» участие все 3б Серова С.А. 

34.  Фестиваль проектов 

«Мир в радуге 

профессий» 

участие все 3б Серова С.А. 

35.  Литературно-

музыкальная композиция 

«Слава народу – 

победителю» 

участие Бабенко К. 

Баракан С. 

Крахмалец Л. 

ПастыкаА. 

Рубежанская А. 

Сериков М. 

3б Серова С.А. 

36.  Конкурс рисунков « 

Что о безопасности 

узнали, всё в рисунках 

рассказали.» 

2 м Линник Л. 4 а Яценко О.В. 

37.  Конкурс « Волшебный 

Новый год»( рисунок)  

1 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

38.  ГТО. Бег на 30 м 1м 

1м 

Шахаев В. 

Музалёва Н. 

4а 

4а 

Яценко О.В. 

39.  Конкурс « Волшебный 

Новый год» ( поделка) 

1м 

1м 

Музалёва Н. 

Сиденко К. 

4а 

4а 

Яценко О.В. 
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40.  Праздник  

« Масленица» 

участие все 4 а Яценко О.В. 

41.  Фестиваль проектов  

« Мир в радуге 

профессий» 

участие все 4а Яценко О.В. 

42.  Осенняя ярмарка участие все 4 а Яценко О.В. 

43.  Внеклассное 

мероприятие « 5 октября 

– день охраны природы» 

участие все 4а Яценко О.В. 

44.  Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

участие все 4б Филатова Л.И. 

45.  Конкурс «Волшебный 

Новый год»  

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

Стефанов Вадим 

Дударев Влад 

Грасюкова Вероника 

Радашковец Максим 

 

4б Филатова Л.И. 

46.  Праздник «Масленица» участие все 4б Филатова Л.И. 

47.  Фестиваль проектов 

«Мир в радуге 

профессий» 

участие все 4б Филатова Л.И. 

Муниципальный уровень 

48.  « И дорог сердцу моему 

любимый уголок» 

2 место 

 

Сериков Степан 1 а Бердник С.В. 

49.  Конкурс «Зеркало 

природы» 

 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник  

Бурдюговы Ульяна и 

Дарья, 

Севостьянова Анжелика, 

Дударев Александр, 

Стефанова Татьяна, 

Никишин Захар 

1б Щербакова В.Г. 

50.  Конкурс «И дорог сердцу 

моему любимый уголок» 

 

2 место 

Участник 

Севостьянова Анжелика, 

Дударев Александр 1б Щербакова В.Г. 

51.  Конкурс «Осторожно 

мусор!» 

1 место Ким Константин 2а Чистопольская 

О.Н. 

52.  Конкурс «Неопалимая 

купина» 

1место 

 

3место 

Акимова Анастасия 

 

Парахин  Даниил 

2а Чистопольская 

О.Н. 

53.  8 районный конкурс 

вокалистов «Прекрасен 

край поющий» 

вокальный ансамбль 

«Забава» 

Призёр Гайдарова Е 

 

2б Середа В.П 

54.  районный конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Родные напевы» 

Призёр Гайдарова Е 

 

2б Середа В.П 

55.  Конкурс «Зеркало 

природы» 

Участник 

Участник 

участник 

Добрицына Анна, 

Дырдина Анна, 

Сидоренко Олеся 

3а Марышева Е.В. 

56.  Конкурс «И дорог сердцу Диплом 3 Добрицына Анна, 3а Марышева Е.В. 
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моему любимый уголок» степени 

Диплом 3 

степени 

Артамонов Даниил 

57.  Конкурс – выставка 

«Волшебный новый год» 

призёр Сериков Максим 3б Серова С.А. 

58.  Конкурс – выставка «И 

дорог сердцу моему 

любимый уголок» 

1место 

участник 

Бабенко Ксения Сериков 

Максим 

3б Серова С.А. 

59.  «Зимний фестиваль» 

Сдача норм ГТО 

победитель Рубежанская Ариадна 3б Серова С.А. 

60.  Всероссийский день бега 

« Кросс Наций». В честь 

80 лет образования 

Ростовской области 

3м Элсолтаева Я. 4а Яценко О.В. 

61.  Творческий конкурс « 

Сделано на Дону. Я 

люблю товары донских 

производителей» 

1 м Мараховский Н. 4 а Яценко О.В. 

62.  Всероссийский 

физкультурно – 

спортивный комплекс « 

Готов к труду и обороне! 

2 м Дуйсембаев Д. 4 а Яценко О. В. 

63.  Первенство 

Орловского района по 

рукопашному бою. 

1 м Сиденко К. 4 а Василенко А.П. 

64.  Открытое первенство 

по рукопашному бою 

на призы Главы 

Администрации 

Орловского района  

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

65.  Открытое первенство 

Орловского района по 

рукопашному бою 

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

66.  Конкурс «Зеркало 

природы» 

1 место  Заруднев Ростислав 4б  Филатова Л.И. 

67.  Конкурс «Волшебный 

Новый год» Номинация 

«Лучший новогодний 

подарок» 

3 место  Щербакова Анастасия  4б Филатова Л.И. 

68.  Конкурс «И дорог сердцу 

моему любимый уголок» 

Диплом 3 

степени 

 

Щербакова Анастасия 4б Филатова Л.И. 

69.  Конкурс «И дорог сердцу 

моему любимый уголок» 

Диплом 3 

степени 

 

Грасюкова Вероника  4б Павлик Н.И. 

Зональный/региональный уровень 

70.  Конкурс»Новогодний 

карнавал» 

Победитель Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

71.  Конкурс «Собака – 

Символ Нового года» 

Победитель Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 
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72.  Международный 

конкурс «Цветочные 

фантазии» 

Призёр Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

73.  Всероссийский 

творческий конкурс ко 

Дню Государственного 

флага России «Флаг 

России-наша 

гордость!» 

Победитель Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

74.  Всероссийский 

творческий конкурс ко 

Дню учителя 

«Благодарим своих 

учителей» 

Победитель Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

75.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Ёлочная Игрушка» 

Призёр Гайдарова Е 

 

2б Кутько Н.Н 

76.  Народный танец. 1 м Моисеенко Н. 4а Прокопенко Н. 

Н. 

77.  Областной конкурс « 

Безопасное колесо». 

Медицина 

4 м Дуйсембаев Д. 4 а Логачёва С. В. 

78.  Международный 

конкурс детского 

творчества « Жил – 

был кот» ( рисунок)  

1 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

79.  Всероссийский  

творческий конкурс « 

Зимний калейдоскоп» 

3 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

80.  Всероссийский  

творческий конкурс « 

Идёт волшебница 

зима» 

1 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

81.  Всероссийский  

творческий конкурс « 

Мороз и солнце – день 

чудесный» 

2 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

82.  Всероссийский  

творческий конкурс « 

Вспоминая это лето» 

3 м Шамраёва В. 4а  Петрищева А.Н. 

83.  Всероссийский  

творческий конкурс « 

Сохраним природу – 

сохраним жизнь» 

1 м Шамраёва В. 4а Петрищева А.Н. 

84.  Первенство Ростовской 

области по 

рукопашному бою 

памяти Василия 

Алексеева 

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

85.  Первенство ЮФО по 1 м Сиденко К. 4 а Василенко А.П. 
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рукопашному бою, 

памяти героя России С. 

Молодова и воинов 

города Волгодонска. 

86.  Открытый кубок ППО 

Ро АЭС по 

рукопашному бою, 

посвящённый дню 

защиты детей. 

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

87.  Открытое первенство 

республики Калмыкия 

по рукопашному бою, 

посвящённому дню 

подразделений 

специального 

назначения  

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

88.  Открытое первенство 

города Волгодонска по 

рукопашному бою 

памяти героя России 

Михаила Ревенко 

2 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

89.  Первенство и 

чемпионат Ростовской 

области по 

рукопашному бою 

3м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

90.  Первенство Ростовской 

области по 

рукопашному бою, г. 

Шахты 

3м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

91.  Открытое первенство 

города Волгодонска по 

рукопашному бою 

приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

1 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

92.  Второй открытый 

турнир по 

рукопашному бою на 

призы МСМК Зайцева 

А. 

3 м Сиденко К. 4а Василенко А.П. 

5а класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

93.  Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Диплом 

участника 

Вахитаева З 5а Пустоварова 

 

Муниципальный уровень 

94.  Зимний 

фестиваль ГТО 

1 место Элсолтаев Э 5а Логачёва 

95.  Летний фестиваль 

ГТО 

1 место Элсолтаев Э 5а Логачёва 
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Зональный/региональный уровень 

96.  Конкурс «Собака-

Символ Нового 

2018г» 

1 место ВахитаеваЗ 5а Локтионова 

5 б класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

1.  Участие  в 

утреннике «День 

матери» 

участник Пономарева В. 

5-б 
Колесникова 

Л.Н. 

2.  Участие в 

утреннике «Новый 

год» 

участник Пономарева В. 

5-б 

Логачева С.В. 

3.  Участие в вечере 

встречи 

выпускников 

участник Пономарева В. 

5-б 

Логачева С.В. 

4.  Участие в 

праздновании  

масленицы (ДК) 

участник Пономарева В. 

5-б 
Крахмалец 

А.И. 

5.  Участие в концерте 

ДК к 8 марта 
участник 

Пономарева В., 

Пецкова В. 

5-б Крахмалец 

А.И. 

6.  Участие в концерте 

ДК к 1-му Мая участник 

Пономарева В., 

Пецкова В., Легусова 

С. 

5-б 
Крахмалец 

А.И. 

7.  Утренник к 23 

февраля 
участник Весь класс 

5-б Колесникова 

Л.Н. 

8.  Утренник к 8 марта 
участник Весь класс 

5-б Колесникова 

Л.Н. 

9.  Концерт ко Дню 

пожилого человека 
участник Пономарева В. 

5-б Крахмалец 

А.И. 

10.  Участие «9 мая – 

Бессмертный полк» 
участник Весь класс 

5-б Колесникова 

Л.Н. 

11.  Участие в 

праздновании  

масленицы ( 

школьная, классная) 

участники Весь класс 

5-б 

Колесникова 

Л.Н. 

12.  Мероприятие 

«Щедрование» 
участники Весь класс 

5-б Колесникова 

Л.Н. 

13.   День здоровья: 

Соревнования по 

кроссу 

победитель Архипов А. 

5-б 

Логачева С.В. 

14.  День здоровья: 

Соревнования по 

прессу 

победитель Архипов А. 

5-б 

Логачева С.В. 

15.  День здоровья: 

Соревнования по 

подтягиванию 

победитель Архипов А. 

5-б 

Логачева С.В. 

16.  Участники в 

составе  команды 
участники 

Архипов А., Казачков 

С., Колесников К., 

5-б 
Логачева С.В. 
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класса по футболу    Шитиков н.  

17.  
Участники в 

составе  команды 

класса по 

пионерболу 

3-е место 

Архипов А., 

Колесников К., 

Казачков С., Самохина 

А, Крахмалец К., 

Пономарева В., 

Красилина А. 

5-б 

Логачева С.В. 

Муниципальный уровень 

18.  Конкурс «Папа, 

Мама Я – 

спортивная семья» 

1-е место Пономарева В. 

5-б  

19.  Возрождение 

казачества 
участник Пономарева В. 

5-б Крахмалец 

А.И. 

20.  Смотр-конкурс 

«Родные напевы» 
участник Пономарева В. 

5-б Крахмалец 

А.И. 

21.  Конкурс «Мир 

начинается с 

детства» 

грамота Пономарева В. 

5-б 
Крахмалец 

А.И. 

22.  ЮИД (участник в 

составе команды) 
победители 

Самохина А., Архипов 

А. 

5-б 
Логачева С.В. 

23.  ГТО  2-е место Архипов А. 5-б Логачева С.В. 

Зональный/региональный уровень 

24.  ЮИД (участник в 

составе команды) 
3-е место 

Самохина А., Архипов 

А. 

5-б 
Логачева С.В. 

25.  Конкурс макетов 

военной техники 

периода ВОВ 

3-е место Колесников К. 

5-б 
Петросян А.С. 

Петросян Н.Н. 

6 а класс 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

97.  Спартакиада, посвященная Дню 

здлровья 

победитель Татарчук Ангелина 6а Логачёва С.В. 

Муниципальный уровень 

1 Зимний 

фестивальВсероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса»готов к труду и 

обороне (ГТО), посвящённого 80-

летию Ростовской области 

2 место Татарчук Ангелина 6а Логачёва С.В. 

98.  Кросс в честь 73-ей годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

1 место Татрчук Ангелина 6а Логачёва С.В. 

6 б класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

1.  Ученик года победитель Серова Дарья 6-б Федорова Л.А. 

Муниципальный уровень 



47 
 

2.  «Славен Дон» 2 место Серова Дарья 6-б Федорова Л.А. 

3.  «Славен Дон» 3 место Тарцан Максим 6-б Федорова Л.А. 

4.       

 

7 а класс  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. 

победителя/призера 

Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

5.  Кросс 1 место Бердилэ В. 7а Василенко 

А.П 

6.  Футбол 1 место Команда 7 а 7а Вахитаев Р.М. 

7.  Пионербол 1 место Команда 7 а, мальчики  Василенко 

А.П 

8.  Пионербол 2 место Команда 7 а, девочки.  Василенко 

А.П 

9.  Праздничная 

программа, 

посвященная дню 

пожилого человека 

участие класс 7а Павлик Н.И. 

10.  «Слава тебе, 

победитель 

солдат» 

Литературно-

муз.композиция 

участие Пруглова Ю, Кочерга 

Даниил 

7а Иващенко С.Г. 

Павлик Н.И. 

11.  Конкурс 

«Волшебный 

новый год», 

номинация 

«Новогоднее 

декоративное 

панно. Вышивка.» 

1 место Пруглова Ю. 7а Павлик Н.И. 

12.  Конкурс 

«Волшебный 

новый год», 

номинация 

«Новогоднее 

декоративное 

панно. Рисунок».  

1 место Пруглова Ю. 7а Павлик Н.И. 

13.  Конкурс 

«Волшебный 

новый год» 

1 место Павлик И. 7а Павлик Н.И. 

14.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

победитель Пруглова Ю. 7а Пустоварова 

О.В. 
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Муниципальный уровень 

15.  Кросс  1 место Бердилэ В. 7а Василенко 

А.П 

16.  Кросс участник Улибаева Р.   

17.  эстафета 2 место  7 а  

18.  ГТО  участие Бердилэ В.   

19.  Общешкольный 

хор 

участие Кочерга Д., Пруглова 

Ю. 

7а Крахмалец 

А.И. 

20.  Муниципальный 

детско-юношеский 

конкурс научно-

практических и 

исследовательских 

работ в области 

пожарной 

безопасности 

«Мир в наших 

руках!» 

участие Павлик И. 7а Павлик Н.И. 

21.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

3 место  Пруглова Ю. 7а  

Зональный/региональный уровень 

 

22.  Масленица в рамках 

проекта «150 

культур Дона» 

участие класс 7а Иващеко С.Г. 

23.  Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «На 

просторах Невы» 

Лауреат 1 и 

3 степени 

Бобрышева А., 

учасник 

7а Прокопенко 

Н.Н. 

24.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сохраним 

природу-сохраним 

жизнь», 

номинация 

«Рисунок» 

1 место Пруглова Ю. 7а Илюкович 

Л.Н. 

25.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Идёт 

волшебница 

зима…», 

номинация 

1 место Пруглова Ю. 7а Илюкович 

Л.Н. 
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«Рисунок» 

26.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

история», 

номинация 

«Рисунок» 

2 место Пруглова Ю. 7а Илюкович 

Л.Н 

27.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Собака – 

Символ Нового 

2018 года», 

номинация 

Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1 место Пруглова Ю. 7а Замуреева С.В 

28.  Конкурс сказок «150 

культур Дона» 

1 место Участники 7 а 7а  

29.  Международный 

конкурс детского 

творчества «Жил 

был кот…» 

1 место Пруглова Ю. 7а  

30.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Идёт 

волшебница 

зима…» 

1 место  Павлик И. 7а  

31.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказочный мир» 

1 место Пруглова Ю. 7а  

 

 

7 б класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

32.  День здоровья 

«Перетягивание 

каната» 

1 место  7б Балакина Г.И. 

33.  Неделя 

безопасности, 

конкурс плакатов 

«Осторожно, 

газ!». 

3 место Горбанева Д., Казарян 

В.,Брежняя К., Плешко Е. 

7б Балакина Г.И. 

34.  Конкурс рисунков участие Сидоренко Д., 7б Балакина Г.И. 
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«Моя бабушка и 

я». 

Щербакова А. 

35.  Выставка поделок 

из мусора «Ежик 

на поляне». 

участие Горбанева Д., Казарян 

В.,Брежняя К., Плешко Е. 

7б Балакина Г.И. 

36.  Неделя 

математики. 

Математический 

КВН 

участие  7б Замуреева С.В. 

37.  Открытый 

классный час 

«Нельзя 

пожилыми людей 

называть». 

участие  7 а,б Балакина Г.И. 

Замуреева С.В. 

38.  Открытый 

классный час 

«Женщины на 

Руси» 

участие  7б Балакина Г.И. 

39.  Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

участие  7б Балакина Г.И. 

40.  Конкурс 

«Мастерица» 

участие Брежняя К. 7б Бушнева О.Ф. 

41.  Новогодний 

утренник 

участие Горбанева Д., Казарян 

В.,Брежняя К., Плешко 

Е., Макеев Д., Бердник 

К., Беличев Д., Ширин Р., 

Сидоренко Д. 

7б Балакина Г.И. 

42.  Соревнование по 

пионерболу среди 

девочек 

1 место Горбанева Д., Казарян 

В.,Брежняя К., Плешко 

Е., Сидоренко Д., 

Щербакова А. 

7б Василенко А.П. 

43.  Соревнование по 

пионерболу среди 

мальчиков 

участие Бердник К., Беличев Д., 

Макеев Д., Плотников А, 

Дьяков А. 

7б Василенко А.П. 

44.  Агитбригада , 

выступление 

перед учащимися 

2 «а», «б» кл 

«Здоровое 

питание» 

участие Макеев Д, Казарян В., 

Бердник К, Плешко Е., 

Щербакова А. 

7б Балакина Г.И. 

45.  Неделя 

филологии. 

Выставка 

плакатов «Русская 

культура». 

3 место Английская группа 7б Балакина Г.И. 

46.  Неделя 

филологии. 

Выставка 

плакатов на 

3 место Плешко Е. 7б Пушкарева С.И. 
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немецком языке 

47.  Литературная 

игра «Русский 

фольклор» 

участие Беличев д.. Казарян В.. 

Макеев Д., Плешко Е. 

7б Пустоварова 

О.В. 

48.  Неделя физики. 

Конкурс 

шпаргалок по 

физике 

1 место Казарян В. 7б Петросян А.С. 

49.  Неделя физики. 

Конкурс 

кроссвордов по 

физике 

2 место Казарян В. 7б Петросян А.С. 

50.  Неделя физики. 

Конкурс тетрадей 

по физике 

2 место Казарян В. 7б Петросян А.С. 

51.  Акция «Берегите 

воду» 

участие Брежняя К., Макеев Д. 7б Балакина Г.И. 

52.  Озеленение 

школьного двора 

участие  7б Балакина Г.И. 

53.  Уборка листвы участие  7б Балакина Г.И. 

54.  КВН «А, ну-ка, 

мальчики» 

1 место  7б Балакина Г.И. 

55.  Школьный театр 

«Слава тебе, 

победитель – 

солдат!» 

участие Казарян В.,Плешко 

Е.,Щербакова А. 

7б Иващенко С.Г. 

56.  Масленница участие  7б Балакина Г.И. 

57.  Акция «Стоп: 

ВИЧ, СПИД!» 

участие Казарян В. 7б Балакина Г.И. 

Муниципальный уровень 

58.  КВН 4 место Казарян В. 7б Пустоварова 

О.В., Петренко 

Т.Е. 

59.  Смотр готовности 

отрядов ЮИД 

2 место Плешко Е. 7б Логачева С.В. 

60.  Марш отрядов 

ЮИД 

1 место Плешко Е. 7б Логачева С.В. 

 

8а  класс 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

61.  Конкурс  

Юных чтецов  

«Живая классика» 

победитель Вахитаева Джамиля 8а Сычева И.В. 

62.  Конкурс  

«Волшебный Новый 

год» (Номинация 

«Новогоднее 

2 место Вахитаева Джамиля 8а Локтионова 

Е.Н. 
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декоративное панно. 

Вышивка») 

63.  Конкурс плакатов 
«Мы за безопасность» 

2 место Сагань Валентина 8а Брянцева О.И. 

64.  Спартакиада, 

посвященная «Дню 

здоровья»  

в номинации 

«Подтягивание» среди 

юношей  

(8-9кл) 
«Перетягивание 

каната»  
(среди 8-х классов 

 

 

 

Победитель 

победитель  

(командное 

 

 

 

Данаджян Арман 

 
1.Головицкий Иван  
2.Лукьяненко Данил 
3.Лысенко Антон  
4.Любименко Алексей   

5.Сайгак Диана  
6.Шептиева Татьяна 

8а Василенко 

А.П. 

65.  Соревнования по 

баскетболу  

(девушки, 8-11кл) 

2 место  

(командное) 

1.Дарий Анастасия  
2.Климченко Вероника  
3.Сагань Валентина  
4.Сайгак Диана  
5.Шептиева Татьяна 
6.Щербина Анастасия 

8а Василенко 

А.П. 

66.  Соревнования по 

волейболу  

(девушки, 8-11кл) 

1 место 

(командное) 

1.Дарий Анастасия  
2.Климченко Вероника  
3.Сагань Валентина  
4.Сайгак Диана  
5.Шептиева Татьяна 
6.Щербина Анастасия 

8а Василенко 

А.П. 

67.  Соревнования по 

баскетболу  

(юноши, 8-11кл) 

1 место 

(командное) 

1.Головицкий Иван 
2.Данаджян Арман  
3.Крючков Кирилл 
4.Лукьяненко Данил 
5.Лысенко Антон  
6.Любименко Алексей 

8а Василенко 

А.П. 

68.  Соревнования по 

волейболу  

(юноши, 8-11кл) 

1 место 

(командное) 

1.Головицкий Иван 
2.Данаджян Арман  
3.Крючков Кирилл 
4.Лукьяненко Данил 
5.Лысенко Антон  
6.Любименко Алексей 

8а Василенко 

А.П. 

Муниципальный уровень 

69.  Экологический турнир 

«Заповедные острова» 

3 место  

 

Вахитаева Джамиля  

(в команде) 

8а Петренко Т.Е. 

11. Соревнования  

по пулевой стрельбе 

из пневматической 
винтовки, посвящённые 

месячнику оборонно-
массовой работы и Дню 

защитника Отечества 

среди обучающихся 5-8 

классов 

общеобразовательных 

2 место Сагань Валентина 8а Попов В.Ф. 
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организаций 

12 Соревнования по 

баскетболу  

(в 3 четверти)  

3 место  

 

Лысенко Антон  

(в команде) 

8а Василенко 

А.П. 

13 Лёгкая атлетика 

(5 мая 2018г.) 

 

1 место 

(командное) 

1.Бережная Виктория 

2.Головицкий Иван 

3.Крапивкина Дарья 

4.Щербина Анастасия 

8а Василенко 

А.П. 

14 ГТО 

(19 мая 2018г.) 

2 место 

(командное) 

1.Абдулкадыров 
Ахмед 

2.Щербина Анастасия 

8а Василенко 

А.П. 

15 Соревнования по 
стритболу – девушки   

(26 мая 2018г.) 

3 место 

(командное) 

1.Сагань Валентина  

2.Шептиева Татьяна 

3.Щербина Анастасия 

8а Василенко 

А.П. 

16 Соревнования по 
стритболу – юноши   

(26 мая 2018г.) 

2 место 

(командное) 

1.Головицкий Иван 

2.Данаджян Арман  

3.Лысенко Антон  

4.Любименко Алексей 

8а Василенко 

А.П. 

17 Открытое первенство 

по рукопашному бою 

на призы Главы 

Администрации 

Орловского района  

1 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

18 Открытое первенство 

по рукопашному бою 

на призы Главы 

Администрации 

Орловского района  

1 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

19 Открытое первенство 

Орловского района по 

рукопашному бою 

1 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

20 Открытое первенство 

Орловского района по 

рукопашному бою 

лучшая 

техника  

Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

Зональный/региональный уровень 

21 Открытое первенство 

г.Волгодонска по 

рукопашному бою на 

кубок лицея «Политэк» 

2 место 

 

Головицкий Иван 

 

8а Василенко 

А.П. 
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22 Открытое первенство 

г.Волгодонска по 

рукопашному бою на 

Кубок лицея «Политэк» 

1 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

23 Открытый кубок ППо 

Ро АЭС по 

рукопашному бою, 

посвященный Дню 

защиты детей 

1 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

24 Первенство и 

чемпионат Ростовской 

области по 

рукопашному бою 

2 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

25 Первенство Ростовской 

области по 

рукопашному бою 

2 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

26 Открытый областной 

турнир по спортивной 

борьбе ГРЭППЛИНГ 

2 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

27 Открытый областной 

турнир по спортивной 

борьбе ГРЭППЛИНГ 

1 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

28 Открытое первенство 

города Волгодонска по 

рукопашному бою, 

памяти героя России 

Михаила Ревенко 

2 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

29 Открытое первенство 

города Волгодонска по 

рукопашному бою, 

приуроченное ко Дню 

космонавтики 

2 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

30 Открытое первенство 

г.Волгодонска по 

рукопашному бою на 

Кубок лицея «Политэк» 

3 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

31 Первенство и 

чемпионат Ростовской 

области по 

рукопашному бою 

3 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

ЮФО 

32 Первенство ЮФО по 2 место Данаджян Арман 8а Василенко 
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рукопашному бою 

среди юношей и 

девушек (14-15 лет) 

А.П. 

33 Открытое первенство 

республики Калмыкия 

по рукопашному бою, 

посвященному Дню 

подразделений 

специального 

назначения  

2 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

Всероссийский уровень 

34 Всероссийский турнир 

по рукопашному бою, 

посвященный 73-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г 

1 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

35 Открытый 

межрегиональный 

турнир по 

ГРЭППЛИНГУ кубок 

«Дружбы народов 2» 

1 место Данаджян Арман 8а Василенко 

А.П. 

36 Всероссийский турнир 

по рукопашному бою, 

посвященный 73-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г 

3 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

37 Открытый 

межрегиональный 

турнир по 

ГРЭППЛИНГУ кубок 

«Дружбы народов 2» 

1 место Лысенко Антон 8а Василенко 

А.П. 

8 б класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. 

победителя/призера 

Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

 

 Соревнования по 

футболу 

Победитель 

командное 

Захаренко Никита 

Бакаев Максим 

8 «б» Василенко А.П. 
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3 место Трофимов Елисей 

Казадаев Иван 

Милаев Иван 

 Спортивные 

соревнования по 

волейболу (девочки) 

Победитель 

командное  

2 место 

Берначева Элла 

Власенко Мария 

Ильницкая Диана 

Коваль Анна 

Шамраева Юлия 

Хайретдинова Лилия 

8 «б» Василенко А.П. 

 «День здоровья» 1 место 

1 место 

Крахмалец Денис 

Берначева Элла 

8 «б» Василенко А.П. 

 Флешмоб ко  

«Дню здоровья» 

участие Ильницкая Диана 

Шамраева Юлия 

Берначева Элла 

8 «б» Логачёва С.В. 

 «150 культур Дона» участники Иващенко Юрий 

Ильницкая Диана 

8 «б» Иващенко С.Г. 

Прокопенко 

Н.Н. 

 Конкурс плакатов 

«Ваши действия во 

время ЧС » 

1 место Шамраева Юлия 

Ильницкая Диана 

8 «б» 

 

Логачёва С.В. 

 Агитбригада «По 

переходу с 

первоклассниками» 

участие Токарев Денис 

Милаев Иван 

8 «б» Логачёва С.В. 

 Конкурс «Живая 

классика» 

1 место 

призер 

Берначева Элла 

Трофимов Елисей 

8 «б» Федорова Л.А. 

 Праздник «Широкая 

масленица» 

участие Власенко Мария 8 «б» Крахмалец А.И. 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 2 Слава 

тебе, победитель-

солдат!» 

участие Власенко Мария 

Иващенко Юрий 

Трофимов Елисей 

Коваль Анна 

8 «б» Логачёва С.В. 

Иващенко С.Г. 

 

Муниципальный уровень 

3. Соревнования «Кросс 

Нации» 

победитель 

2 место 

Крахмалец Денис 8 «б» Василенко А.П. 

      

      

 Зимний фестиваль 

ГТО 

победитель 

командное  

1 место 

2 место 

Берначёва Элла 

 

8 «б» 

 

Василенко А.П. 
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личяное 

 Спартакиада 

школьников 

победитель 

командное  

1 место 

1 место личное 

1 место личное 

Крахмалец Денис 

 

 

 

 

Берначёва Элла 

8 «б» 

 

Василенко А.П. 

 

 Летний фестиваль 

ГТО 

победитель 

2 командное 

место 

Берначева Элла 

Крахмалец Денис 

 

8 «б» 

 

Василенко А.П. 

 

 Спартакиада 

школьников 

«Локобаскет» 

3 командное 

место 

Берначёва Элла 8 «б» Василенко А.П. 

4. Смотр – конкурс 

отрядов ЮИД 

победитель 

2 место 

Милаев Иван 

Токарев Денис 

8 «б» 

 

Логачёва С.В. 

 Творческий конкурс 

«Марш отрядов ЮИД. 

Говорит ЮИД Дона!» 

победители 

1 место 

Милаев Иван 

Токарев Денис 

 

8 «б» 

 

Логачёва С.В. 

 Конкурс «Гвоздика 

отечества» 

победитель 

лауреат 2 

степени 

Власенко Мария 8 «б» Логачёва С.В. 

 Конкурс «Мир 

начинается с детства» 

победитель 

лауреат 1 

степени 

Власенко Мария 8 «б» Логачёва С.В. 

 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

3 место Берначёва Элла 8 «б» Федорова Л.А. 

 Соревнования по 

шашкам 

2 командное 

место 

Берначева Элла 

Трофимов Елисей 

8 «б» Попов В.Ф. 

 Конкурс «Мир 

начинается с детства» 

командное 

лауреат 1 

степени 

Ильницкая Диана 8 «б» Прокопенко 

Н.Н. 

 Фестиваль 

экологического 

туризма «Воспетая 

степь» 

участие Ильницкая Диана 8 «б» Прокопенко 

Н.Н. 

 

Всероссийский уровень 

 Хореографический 

фестиваль «Высота» 

командное 

лауреат 1 

степени 

 2 степени 

Ильницкая Диана 8 «б» Прокопенко 

Н.Н. 

 Онлайн конкурс. 

Фестиваль «World of 

Art 2017» 

командное 

победитель 

Ильницкая Диана 8 «б» Прокопенко 

Н.Н. 

 Конкурс – фестиваль 

хореографического 

искусства «На 

просторах Невы» 

командное 

лауреат  

3 степени 

диплом  

1 степени 

лауреат  

Ильницкая Диана 8 «б» Прокопенко 

Н.Н. 
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1 степени 

 

9 а класс 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

70.  Баскетбол (юноши) 3 место МараховскийД, КобозевМ, МарченкоВ, 

БелогуровС, ЯценкоВ 

9а Сычева И.В. 

71.  Волейбол (юноши) 3 место МараховскийД, КобозевМ, МарченкоВ, 

БелогуровС, ЯценкоВ 

  

72.  Спартакиада,отжимани

е 

грамота Татарчук А   

73.  А ну-ка,парни 3 место Мараховский Д, КобозевМ, МарченкоВ, 

Белогуров С 

  

74.  «Мы за безопасность» 2 место Кобозев М   

75.  «Волшебный Новый 

год» 

1 место Смирнов Д   

76.  «Волшебный Новый 

год» 

1 место Пустоварова Э   

77.  «Волшебный Новый 

год» 

2 место Кобозев М   

Муниципальный уровень 

78.  Соревнования по 

пулевой стрельбе 

2 

командно

е место 

Жайворонская А, КобозевМ, СмирновД, 

Белогуров С. 

 

 Попов В.Ф. 

2 место в 

личном 

зачете 

 

Кобозев М. 

79.  Зимний фестиваль  

ГТО 

1 место в 

сост 

команды 

Татарчук А, Жайворонская А, Ганжа Е 

 

 

 

 Василенко А.П. 

2 местов 

личном 

перв 

 

Татарчук А 

80.  Летний фестиваль  

ГТО 

 

 

2место в 

составе 

команды 

Татарчук А, Кобозев М,Смирнов Д  Василенко А.П. 

81.  Президентские 

соревнования 

участие ТатарчукА,ДралоА,ЖайворонскаяА,Крох

мальцеваА,МараховскийД,МарченкоВ,К

обозевМ 

 Василенко А.П. 

 

 

9 б класс 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 
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1 А, ну-ка, парни 3 место  9б Петросян Н. Н. 

2 А, ну-ка, 

девушки 

2 место  9б Петросян Н. Н. 

3 Выборы 

президента 

школы 

Лучший оратор Самохвалова Д 9б Петросян Н. Н. 

4 Экологическая 

акция «День 

воды» 

 Бакаева Ю., Иващенко Т. 9б Колесникова 

Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

5 День здоровья  Гришина Л. Шамраева О, 

Рожков Д,   

 Василенко А.П. 

6 Вечер встречи Интервью у 

выпускников  

Бакаева Юлия  Петросян Н. Н. 

7 Праздник 

«Широкая 

масленица» 

 Иващенко Т.. Шамраёва 

О. 

 Иващенко С.Г. 

Муниципальный уровень 

1 КВН осень   9б Петренко Т. Е. 

Пустоварова О. 

В. 

2 КВН весна   9б Петренко Т. Е. 

Пустоварова О. 

В. 

3 Конкурс 

«Олимпийское 

образование 

молодёжи 

Дона»« 

3место Рожков Д  Василенко А.П. 

4 районный 

конкурс 

вокалистов 

«Прекрасен 

край поющий» 

3 степень  Иващенко Т 9б Крахмалец А.И 

5 Команда по 

футболу:  

участие Мусхаджиев С, 

Скоробогатый И   

9Б Вахитаев Р.М. 

6 Спартакиада по 

лёгкой атлетике 

1 ,3 место 

Бег прыжки 

Лучший игрок 

2место 

Рожков Д 9б Василенко А. П. 

7 «Мир 

начинается с 

детства» 

Лауреаты 

1степени за 2 

танца 

Гришина Л, 

 Шамраева О. 

9б Прокопенко 

Н.Н. 

Зональный/региональный уровень 

1 ДГТУ поделка-

диарама 

3 степень Бакуменко З 9б Петросян А. С. 

Петросян Н. Н. 

2 Значки ГТО 2 степени Гришина Е, 

Самохвалова Д, 

Иващенко Т 

9б Василенко А. П. 

3 г.Волгодонск 

открытое 

1 место Мусхаджиев С 9б Василенко А. П. 
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первеноство по 

рукопашному 

бою на кубок 

лицея 

«Политэк» 

4 Аксай 

первенство по 

рукопашному 

бою 

посвященному 

дню 

освобождения 

г.Аксая от 

немецко-

фашистких 

захватчиков 

1 место Мусхаджиев С 9б Василенко А. П. 

Международный уровень 

1 Участник в 

составе группы 

«Жар-птица» 

народный танец 

«Над окошком 

месяц» 

дипломант 2 
степени 

 

Шамраева О, Гришина 

Е 

9б Прокопенко Н. 

Н. 

2 Участник в 

составе группы 

«Жар-птица» 

народный танец 

«Над окошком 

месяц» 

лауреат 3 
степени 

Шамраева О, Гришина 

Е 

9б Прокопенко Н. 

Н. 

3 Участник в 

составе группы 

«Жар-птица» 

«World of Art» 

лауреаты 
1степени 

Шамраева О, Гришина 

Е 

9б Прокопенко Н. 

Н. 

4 Участник в 

составе группы 

«Жар-птица», 

«Народный 

стилизованный 

танец», 

лауреаты 
1степени 

Шамраева О, Гришина 

Е 

9б Прокопенко Н. 

Н. 

10 а класс 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 

1 Конкурс плакатов 

«Мы за безопасность» 

1 Кузменко Алевтина 

Свинцицкая Светлана 

10 Маяк И. В. 

2 Футбол 1 

 

Моисеенко, 

Логачев,Утоплов, 

Заиченко, Щербаков, 

Гостев., Абдулкадыров, 

10 Маяк И. В. 
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Черепахин, Шептиев 

3 Баскетбол(девушки) 

 

1 

 

 Ильницкая,Лигай, 

Грушина, Свинцицкая, 

Коба, Синицина 

10 Василенко А. 

П. 

Маяк И. В. 

4 А ну-ка, парни 1 Моисеенко, Логачев,  

Утоплов, Яковлев. 

10 Маяк И. В. 

5 А ну-ка, девушки 1 Ильницкая, Грушина, 

Лигай, Синицина 

10 Маяк И. В. 

6 Сказка, проект 150 

культур Дона 

 Логачев,  Утоплов, 

Яковлев, Ильницкая 

10 Иващенко С. 

Г. 

7 Предвыборная 

компания, выборы 

президента 

 Ильницкая Л 10 Маяк И. В. 

8 ГТО бронза Лигай А. 10 Василенко А. 

П. 

Маяк И. В. 

9 Концерт ко дню 

учителя 

 Логачев М., Магомедов 

Р. 

10 Иващенко С. 

Г. 

10 День здоровья победители СиницинаА, Черепахин 

В., Логачев М. 

10 Василенко А. 

П. 

Маяк И. В. 

11 «Широкая масленица» 

концерт 

 Моисеенко, Логачев, 

Щербаков,  Черепахин, 

Ильницкая, Грушина, 

Коба.  

 Иващенко С. 

Г. 

12 Акция «Час Земли»  Моисеенко, Утоплов 

Грушина, 

 

10 Маяк И. В. 

13 Вахта памяти  Грушина А, Щербаков, 

Моисеенко, Логачев, 

Синицина.  

10 Попов В. Ф. 

Маяк И. В. 

 

14 Концерт для 

ветерановВОВ 

 Логачев М., Магомедов 

Р. 

10 Иващенко С. 

Г. 

15 Волонтёрское  

движение 

 Утоплов Андрей 10 Павлик Н. И. 

16 Акция «Стоп СПИД»  Ильницкая Л. 10 Павлик Н. И. 

17 «День матери»  класс 10 Маяк И. В. 

Муниципальный уровень 

1 Гвоздика Отечества 3 ЛигайА 10 Крахмалец А. 

И. 

2 «Мир начинается с 

детства» 

 Ильницкая Л, Синицина 

А, Лигай А. 

10 Прокопенко 

Н..Н. 

Крахмалец А. 

И. 

3 Смотр-конкурс 

«Родные напевы» 

1 Ильницкая Л, Синицина 

А 

10 Прокопенко 

Н..Н. 

 

4 Творческий конкурс 

«Зеркало природы» 

Номинация 

1 Утоплов А. 10 Утоплова М. 

А. 
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«Прикладное и 

скусство» 

5 Творческий конкурс 

«Зеркало природы» 

Номинация «Резервы» 

1 Утоплов А. 10 Утоплова М. 

А. 

6 Проект «Молодая 

команда губернатора» 

 ЛигайА, Ильницкая Л, 

Синицина А, Утоплов А. 

Щербаков. 

10 Маяк И. В. 

7 КВН 4 Моисеенко, Магомедов, 

Шептиев, Заиченко 

Яковлев. 

10 Петренко Т. 

Е., 

Пустоварова 

О. В. 

8 Сдача норм ГТО  1,3 Логачев М., ЩербаковК 10 Василенко А. 

П. 

 

9 Соревнования по 

баскетболу (Юноши, 

девушки) 

 Грушина, ЛогачевМ 10 Василенко А. 

П. 

 

10 Соревнования по 

стрельбе 

  Грушина А., Утоплов А  10 Попов В. Ф. 

 

Зональный/региональный уровень 

1 «Южный ветер» 

номинация 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

3 Ильницкая Лилия  10 Прокопенко Н. 

Н. 

2 Фестиваль 

«Талантливая Россия» 

1 Ильницкая Лилия  10 Прокопенко Н. 

Н. 

3 «На просторах 

Невы» 

Народный танец 

1 Ильницкая Лилия  10 Прокопенко Н. 

Н. 

4 Международный 

конкурс танцевального 

искусства «Жизнь в 

движении» 

2 Ильницкая Лилия  10 Прокопенко Н. 

Н. 

5 Всероссийский 

конкурс «Зимний 

калейдоскоп» 

3 Свинцицкая С 10 Петрищева А. 

Н. 

6 Всероссийский 

конкурс «Магия 

сновидений» 

3 Свинцицкая С 10 Петрищева А. 

Н. 

7 Международный 

конкурс 

«Фантастический 

мир» 

1 Свинцицкая С 10 Петрищева А. 

Н. 

11 «а» класс 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Результат Ф.И. победителя/призера Класс  Ф.И.О. 

наставника 

Школьный уровень 
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1 Спортивные 

соревнования по 

волейболу 

2место Булычев Д 

Орлов Д 

Сычев А 

Шевченко М 

Щербаков Д 

11 Шитикова Т.А. 

2 Спортивные 

соревнования по 

баскетболу 

3место Булычев Д 

Орлов Д 

 Гайдаров Д 

Сычев А 

Шевченко М  

Магомадов А 

11 Шитикова Т.А. 

3 Спортивные 

соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

3место Топилина В. 

Высланко А 

Маловик О 

Павлик Д 

Рябко К 

Савонова Д 

11 Шитикова Т.А. 

4 Конкурс « А ну – ка, 

парни!» 

2место АбдулкадыровР 

Булычев Д 

Магомадов А 

Сычев А 

11 Шитикова Т.А. 

5 Конкурс « А ну – ка, 

девушки!» 

3место Высланко А 

Савонова Д 

Топилина В 

Маловик О 

11 Шитикова Т.А. 

6 Всероссийская 

неделя 

профориентации 

( неделя кл. руков.) 

 

Творческая 

группа 

Все  11  

7 Информационный 

час «Сталинградская 

битва» 

 

Творческая 

группа 

Булычев Д 

Высланко А 

Савонова Д 

 Сычев А 

Топилина В 

 

11 Брянцева О.И 

8 Ин час «День 

освобождения 

посёлка» 

 

Творческая 

группа 

 11 Брянцева О.И 

9 Линейка «День 

Победы» 

Творческая 

группа 

Булычев Д 

Высланко А 

Орлов Д 

Рябко К 

Савонова Д 

 Сычев А 

Топилина В 

11 Брянцева О.И. 

10 Спортакиада 

посвященная дню 

здоровья в 

1 место Абдулкадыров Р 11 Василенко 

А.П. 
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номинации «пресс» 

среди юношей (10 – 

11кл) 

11 Спортакиада 

посвященная дню 

здоровья в 

номинации 

«подтягивание» 

среди юношей (10 – 

11кл) 

1 место Абдулкадыров Р 11 Василенко 

А.П 

12 Спортакиада, 

посвященная дню 

здоровья в 

номинации «кросс» 

среди юношей (10 – 

11кл) 

1 место АбдулкадыровР 11 Василенко 

А.П 

Муниципальный уровень 

1 КВН 5место Булычев Д 

Сычев А 

Павлик Д 

Савонова Д 

11 Петренко Т.Е. 

2 « А, ну- ка парни»   Абдулкадыров Р 

Булычев Д 

Орлов Д 

Магомадов А  

11 Попов В.Ф. 

3 Зимний фестиваль 

ГТО 

3 место Абдулкадыров Р личное Василенко 

А.П 

4 Первенство по 

рукопашному бою 

1 место АбдулкадыровР 

 

11 Василенко А.П. 

Зональный/региональный уровень 

1 Чемпионат и 

первенство 

Ростовской области 

по рукопашному 

бою20-22 окября 

2017г 

1 место Абдулкадыров Решид 11 Василенко А.П. 

2 Первенство ЮФО 

по рукопашному 

бою среди юношей 

и девушек г.Сочи 

1 место Абдулкадыров Решид 11 Василенко А.П. 

3 Открытый 

областный турнир 

по спортивной 

борьбе «Грэпплинг» 

1 место Абдулкадыров Решид 11 Василенко А.П. 

4 Первенство 

республики 

Калмыкия , 

посвященное  дню 

подразделений 

специального 

2 место Абдулкадыров Решид 11 Василенко А.П. 
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назначения  

 


