
Анализ воспитательной работы 

МБОУ  "Целинская средняя общеобразовательная школа № 8" 

за 2016-2017 учебный год 

 

      Реализуя задачи программы перспективного развития школы, программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении, педагогический коллектив, в 

первую очередь,   работал в  2016-2017 учебном году над реализацией задач по развитию 

личности ребенка, его духовно-нравственному становлению и подготовке к жизненному 

самоопределению, а также над процессом взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач. 

     С сентября 2016 года  МБОУ ЦСОШ №8 начала работать над воспитательной моделью 

"Школа российского гражданина". 

      В контексте новых образовательных стандартов стратегической целью воспитательной  

работы МБОУ ЦСОШ №8 является воспитание гражданина и патриота России, 

успешной, толерантной,  творческой личности с устойчивой системой нравственных 

ценностей, способной к самореализации в социуме.  

 

Воспитательная работа в МБОУ ЦСОШ №8 была призвана решать следующие задачи: 

 формирование национального самосознания; 

 духовное, художественно-эстетическое воспитание на национальной основе; 

 физическое воспитание учащихся, формирование в них сознательного отношения к 

своему здоровью; 

 подготовка учащихся к полноценной жизнедеятельности в современном мире; 

 подготовка к защите Отечества; 

 творческое сотрудничество с жителями поселка в целях сохранения лучших традиций 

народной культуры. 

    На предстоящий год и далее актуальной задачей для педагогического коллектива и, особенно, 

для классных руководителей остаѐтся развитие и совершенствование воспитательных систем 

классов и школы, вовлечение в участие в воспитательном процессе родителей учащихся, 

расширение воспитательного пространства школы, развитие у детей коммуникативных 

навыков, качеств, связанных с социализацией личности. 

Проблема воспитательной работы - это проблема повышения жизнеспособности нации, 

сбережения  истории страны.  

А эту проблему невозможно было разрешить без обращения к духовному наследию 

своего народа, к развитию национального самосознания. 

Воспитательная  работа в школе основывалась на нормативных документах: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.  Конвенция о правах ребѐнка. 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних". 

5. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений". 



6. Устав школы. 

7. Программы развития МБОУ «Целинская средняя общеобразовательная школа № 8» 

 на 2010-2015гг. 

8.   Локальный акты МБОУ ЦСОШ № 8. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 в  2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (гражданско- патриотическое воспитание); 

 - воспитание социальной ответственности и компетентности, формирование навыков 

самоуправления (социокультурное и медиакультурное); 

 - воспитание нравственных чувств, убеждений (духовно-нравственное воспитание);  

- воспитание этического сознания (этическое воспитание);  

- воспитание экологической культуры (экологическое воспитание);  

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- интеллектуальное воспитание и формирование коммуникативной культуры;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (профориентационное и трудовое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (культуротворческое и эстетическое воспитание);  

- семейное воспитание.   

Принципы воспитательного процесса 

Принцип Содержание 

Принцип социальной 

активности 

   Воспитывая сегодня социальную активность у учащихся, 

необходимо помочь им убедиться в том, что те или иные 

ценности, которые предлагает взрослый, являются для 

учащихся значимыми. 

  Воспитание на основе этого принципа создаѐт учащимся 

условия для самостоятельного выбора и принятии решения, 

формирует способность противостоять внешнему давлению 

и отстаивать своѐ мнение, свою жизненную позицию. 

  Данный принцип способствует формированию внутренней 

и внешней культуры человека, планетарности мышления, 



альтруистических и демократических убеждений. 

Принцип 

мотивированности 

  Один из главных принципов воспитания - подготовка 

почвы для посева и получения добрых всходов. Ребѐнок 

должен быть готов к восприятию той информации, которую 

готовит для него взрослый, при этом не только 

воспринимать, но и сопереживать происходящему, 

принимать решения, ставить вопрос и самостоятельно 

давать на него ответ. 

Принцип проблемности   Принцип проблемности в воспитании должен разбудить 

любознательность ученика, желание самостоятельно дойти 

до истины, а также научить их ставить вопросы. 

Принцип 

индивидуализации 

  Продуманная система воспитательной работы 

предполагает воспитание учащихся не по шаблону, заранее 

подготовленному педагогом, а с учѐтом индивидуальных 

возможностей, способностей конкретной личности. 

Принцип социального 

творчества 

  Всѐ сделанное ребѐнком должно быть им прожито, 

продуманно и осмысленно, совершенно не под давлением 

взрослого или сверстников. Ребѐнок должен иметь 

возможность осмыслить им содеянное. 

Принцип взаимодействия 

личности и коллектива 

  Воспитательная система класса и школы главным своим 

принципом должна считать принцип равноправного 

отношения к взрослым и детям в коллективе, к их мнению, 

аргументации их поступков и действий. Причѐм, жизнь 

детского коллектива должна быть не игрой взрослых, а 

значимой и нужной деятельностью самих детей. 

Принцип развивающего 

воспитания 

   Предполагает формирование у ученика активной 

жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для 

личностного становления ученика может и должен стать его 

коллектив. Если ученик востребован в коллективе, если 

коллектив создаѐт условия для проявления возможностей и 

способностей каждого ребѐнка, это, несомненно, приведѐт к 

тому, что ученик начнѐт проявлять свою индивидуальность 

в коллективе. 

Принцип целостности 

воспитательного процесса 

   Воспитательный процесс - это не сумма направлений 

деятельности. Это единый и целостный процесс 

формирования человека. Каждое мероприятие несѐт в себе 

элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. 

Коллективное дело может и должно быть 

многонаправленным. 

Принцип единства 

образовательной и 

воспитательной среды 

   Один из главных принципов, задача которого состоит в 

развитии основных потребностей ребѐнка: 

физиологических, в безопасности, в познании, в усвоении 

норм и правил поведении и др. 

Принцип опоры на 

ведущую деятельность 

  Воспитательный процесс обязан учитывать ведущую 

деятельность каждого возрастного этапа развития ребѐнка. 



 

Воспитательная работа в школе в 2016-2017 учебном году строилась в тесном 

сотрудничестве: 

 

 администрация: 

директор школы; 

заместитель директора по учебной работе; 

заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по АХЧ; 

 учителя, обучающиеся, родители; 

 школьный педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 школьный вожатый; 

 работники Дворца культуры; 

 работники ЦВР; 

 работники детской  библиотеки; 

 инспектор  ПДН ОМВД Целинского района; 

 секретарь и члены КДН и ЗП Администрации Целинского района; 

 Цент занятости населения Целинского района; 

 Районная библиотека; 

 музей п. Новая Целина. 

 

В школе обучается и воспитывается  331  учащийся: 

 

— из них многодетных семей: 49 человек; 

— из  малообеспеченных семей  171 человек; 

— под опекой, в приемных семьях  – 19 детей (семей -14); 

— инвалидов — 7. 

17  классов ( 1-4 классы - 7; 5-9 классы – 9; 11 класс - 1 ) 

 

Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы нужно отметить, 

что в наличии имеется:  

- нормативно– правовая база  воспитательного процесса;  

- воспитательная модель "Школа российского гражданина";   

- программа по формированию здорового образа жизни «Страна Здоровея»;  

- комплексная профилактическая программа "Жить здорово!";  

- программа  военно– патриотического воспитания "Отчизна моя!";  

- программа "Одаренные дети"; 

- программа по экологичсекому воспитанию "Житель планеты Земля"; 

- программа профилактики жестокого обращения и насилья в семье "Будьте добры"; 

- программа по духовно-нравственному развитию и воспитанию "Благодеяние"; 



- программа, направленная на формирование семейных ценностей, коррекцию детско-

родительских отношений "Горница" 

-  ШМО классных руководителей (руководитель  Ануфриева Л.Н.)  

     

      Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с 

целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания.   

       

  В школе работает    краеведческий музей  "Преданье старины глубокой" (Свидетельство 

№15688 выдано 17 марта 2015г №153 ГБОУ ДОД Ростовской области "Областной 

экологический центр учащихся").  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость 

за свой народ, его историческое прошлое,  ощущение неразрывности с окружающим миром. 

    В целях воспитания у школьников чувства гражданственности и патриотизма в  1-11 классах, 

в рамках реализации Программы "Отчизна моя!", плана воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год, велась успешная  совместная работа педагогического коллектива, детей и 

родителей. В мероприятиях активно принимали участие все учащиеся и родители. Особо 

необходимо отметить высокий уровень подготовки и активность учащихся в конкурсе 

патриотической, инсценированной песни и Акции "Посылка солдату". 

В соответствие с планом воспитательной работы в 1 классах были проведены мероприятия: 

Классный час на тему: «Кто они такие - защитники нашей Родины?» 

Просмотр презентаций о Великой Отечественной войне.  

Конкурс  рисунков на тему: «Военная техника».  

Изготовление поздравительной открытки для пап и дедушек. 

Прослушивание отрывков из  песен на тему: «Песни военных лет». 

  Во 2-3  классах были проведены следующие мероприятия: 

Беседы: 

- 900 дней мужества. 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

Выставка рисунков ко Дню защитника Отечества. 

Выставка книг «Поклонимся тебе, солдат России». 

Утренник «Рыцарский турнир». 

Изготовление поздравительных открыток. 

В 4 "а" классе были проведены: 

Классные часы: 



1. «Поклонимся тебе, солдат России» 

2. День воинской славы России: День снятия блокады города  Ленинграда. 

 Беседы: 

1. «Доброта рождается с детства» 

2. Час семьи 

3.С чего начинается Родина? 

Конкурсы: 

      1. Конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества 

 

Воспитательные мероприятия в 4 б классе  также проводились согласно планированию. 

 Для достижения поставленных целей были использованы следующие формы:  

 - классные часы; 

- уроки мужества;  

 - праздники; 

 - конкурсы. 

Мероприятия  были  насыщены, разнообразны. Они очень важны  для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

Были проведены классные часы:  «Поклонимся тебе, солдат России», «День воинской славы». 

Беседа: «Пионеры-герои» 

Выставка рисунков «23 февраля - День Защитников Отечества». 

 Изготовление поздравительных открыток к 23 февраля. 

 Вместе с родителями посетили и поздравили  ветеранов Великой Отечественной Войны. 

Побывали на театральном представлении «История казачества». 

 

В рамках плана работы классного руководителя по патриотическому воспитанию с 

учащимися 5 класса был проведѐн классный час на тему: «Сыны Отечества». Ребята 

посмотрели презентацию, из которой они узнали о подвигах российского солдата во времена 

различных войн. Учащиеся составили небольшие рассказы о своих папах, дедушках, которые в 

своѐ время служили в рядах Российской Армии,  подготовили музыкальную композицию 

«Песни военных лет». 

В 6 классах прошел Урок мужества «Они сражались за Родину», классный час «А наша память 

священна», встреча с ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Новосельцевым Григорием Григорьевичем. 

В 7-х классах  также большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В феврале 

месяце проводились беседы «Моя Родина Россия!», «День освобождения Целины », классные 

часы «Знамена России», «Формирование нравственных понятий «правда», «ложь».   

В 8, 9, 11 классах прошли Уроки мужества, ребята посетили районную библиотеку, посмотрели 

презентацию "Детство, опалѐнное войной", приняли участие в митинге, посвященном выводу 

советских войск из Афганистана, ученица 9 "а" класса Юнусова Е. подготовила стихотворение, 

учащиеся 9 классов приняли участие в праздничном концерте. А так же:  



 1. Спортивные соревнования  

2. Посещение ветеранов Великой Отечественной войны 

4 Встреча с Банькиным В.Е. (ребѐнок войны)  

5. Беседа «Они выжили и выстояли...» 

6. Презентация «Блокада Ленинграда» 

 7. Поздравления ребят и мужчин  педагогов и ветеранов с  Днем защитника Отечества.  

Необходимо отметить положительную работу классных руководителей 1-11 классов по 

воспитанию патриотических чувств подрастающего поколения. 

  

Здоровьесберегающее воспитание. 

 

      Анализируя работу  по  сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи надо 

отметить, что школа тесно сотрудничает с  ДЮСШ и ЦВР. В течение года учащиеся 

прослушали цикл лекций по сохранению и укреплению здоровья, совместно со спортивной 

школой были организованы спортивные праздники, соревнования по баскетболу, футболу и 

волейболу, уроки физкультуры, конкурсы рисунков и плакатов «Здоровым быть здорово». 

Обучающиеся школы принимали активное участие в  соревнованиях:   легкой атлетике, 

теннису, ―Кросс наций‖, ―Шиповка юных‖, открытых первенствах ДЮСШ.  В период осенних, 

весенний и летних каникул работает пришкольный оздоровительный лагерь "Аленький 

цветочек".  110 детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети, находящиеся 

под опекой отдохнули в лагере. Дети находились под постоянным контролем  воспитателей, 

которые проводили для них познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, 

экскурсии. Учащиеся отдохнули в детских  оздоровительных учреждениях Ростовской области 

и Краснодарского края.  Дети и родители очень довольны организацией и качеством 

предоставляемых услуг. Регулярно проводились Дни здоровья. 

        21 ноября прошли классные часы, посвященные международному дню отказа от курения  

«Курение  губит наше поколение»,  показ презентаций, выставка рисунков. 

       1 декабря прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, с 

привлечением органов системы профилактики. А также регулярно проводились мероприятия: 

№                           Мероприятия      Сроки 

                      Работа с учащимися.  

1. Проведение профилактических бесед  в  течение года 

2. Проведение классных часов, викторин в  течение года 

3. Конкурс рисунков на тему «Береги здоровье смолоду!» ноябрь 

4. Спортивный праздник, посвящѐнный международному 

Дню Здоровья.   

7 апреля 

5. Зарядка каждый день 

6. Общие физминутки на уроках каждый день 

7. Физминутки для снятия напряжения с глаз каждый день 

8. Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики 

рук. 

каждый день 

 Работа с родителями.  

9. Беседы по пропаганде здорового образа жизни, так как 

личный пример родителей имеет большое значение в 

воспитании детей. 

по мере 

необходимости 



10. Индивидуальные консультации об особенностях возраста и 

методах подхода в воспитании ребѐнка, сохранению и 

укреплению здоровья.   

по мере 

необходимости 

11. Родительские собрания:  

 

1, 3  четверти 

 

   В мае проведено социально-психологическое тестирование  обучающихся 7-9 классов, в 

котором приняли участие 112 школьников (69 - от 13 до 15 лет, 43 - от 15 лет и старше). 

  Во всех классах имелись и регулярно обновлялись "Уголки здоровья". Строго соблюдались 

санитарный, питьевой и режим проветривания. В январе, феврале велся мониторинг 

заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ.  

 

           Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне, но следует продолжить информационно-консультативную работу для 

родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 

 

Ведут свою работу кружки и секции: 

№ 

п/п 

Классы Время Дни недели Название 

кружка 

Руководитель Колич

ество 

часов 

Колич

ество 

учащи

хся 

1.  7-9 14.30.-

15.30. 

 Среда Хор  Цымбалова Н.Б. 1 20 

2.  9 14.30.-

15.30. 

 Четверг Подготовка к ОГЭ  Палѐхина Е.К. 

Процай С.И. 

 2  43 

3.  3-4 15.00.-

16.00 

Вторник Доноведение Усова И.Е. 1 15 

4.  9 15.00.-

16.00 

 Вторник 

 

Подготовка к ОГЭ Милашенко Л.А. 

Харченко Т.В. 

2 43 

5.  11 15.00.-

16.00. 

 Четверг Подготовка к ЕГЭ Харченко Т.В. 1 10 

6.  11 14.30.-

15.30. 

 Вторник Подготовка к ЕГЭ Процай С.И. 1 10 

7.  8-9 15.00.-

16.00. 

Среда ДЮП Щербаков Н.А. 1 15 

8.  5-8 15.00.-

16.00. 

Пятница ЮИД Щербаков Н.А. 1 15 

9.  4 15.00.-

16.00. 

Среда Театральная 

студия 

Могила Т.П. 1 20 

10.  5 – 11 16.00.-

17.30. 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Теннис  Тимченко М.П. 3 30 

11.  5 – 11 16.30.- Понедельник «Общая Тимченко М.П. 3 60 



17.30. Среда 

Пятница 

оздоровительная 

физкультура» 

12.  6 15.00.-

16.00. 

Четверг "Творческий 

сундучок" 

Юнкина И.С. 1 20 

ИТОГО  18     301  

  

 

 

    Охват учащихся кружковой деятельностью составляет 93%, более 50% посещают 2 и более 

кружка.  Посещаемость составляет 98%, пропуски только по уважительным причинам.  Кружки 

работают согласно расписания.  Главными направлениями кружковых занятий являются 

желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор. У руководителей кружков 

имеется  Рабочие программы, ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

 

Ученическое самоуправление. 

     В школе функционируют детская общественная организация  «Радость сердца». 

Деятельность организации регулируется нормативно - правовой базой, включающей в себя 

законодательные акты (Федеральные законы "О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных организаций‖, "Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ‖, "Об 

общественных объединениях‖, "Конвекция о правах ребѐнка‖). 

     Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, сплочение и координация 

ученического коллектива; формирование культуры деловых отношений; умение решать 

проблемы. Анализируя  работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что 

ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять инициативу. Обучающиеся 

осуществляют дежурство по школе и классу; организацию трудовых дел (уборка школы, 

субботники, озеленение территории школы); поисковую и исследовательскую работу; шефскую 

работу, организацию досуга. Ребята подготовили и провели  новогодние представления для  

учащихся школы, стали победителями танцевального конкурса "Стартинейдже 2017", 

призерами районного конкурса школьных команд  КВН, приуроченных к 80-летию Ростовской 

области.   На заседаниях   Совета старшеклассников ребята обсуждали план подготовки и 

проведения школьных мероприятий, делали анализ общешкольных  ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга активности классов по четвертям. Самоуправление способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Работу 

школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. В следующем учебном году необходимо активизировать работу 

информационного сектора  (выпуск школьной газеты "Переменка").  

      Классное самоуправление построено по тому же принципу что и школьное. Основной 

составляющей  работы в классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях  

 

Рейтинг классов по степени участия в жизни школы в 2016-2017  учебном году: 

 

Место Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

1 3 8 "а", 8 "б" 9 "а" 

2 4 А, 4Б 7 "а", 7 "б" 9 "б" 



3 2 5, 6 "а" 11 

    

  

                                 Духовно-нравственное воспитание. 

 

          Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи,   микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

      В 2016-2017 учебном году реализовывалась программа по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся.     Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

1.   в содержании и построении уроков; 

2.   в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

3.    в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

4.    в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

5.    в личном примере ученикам.  

Велась выставочная деятельность: «Православие и русская литература», «Духовная поэзия 

русских поэтов»,  «Библия – книга книг», «Откуда есть пошла грамота на Руси» 

 

 

Классными руководителями совместно с библиотекарем при участии родителей были 

проведены мероприятия: 

 Час общения детей и родителей  «К душе своей найди дорогу» 

 Обзор литературы духовно-нравственного содержания    

 Акция «Собери посылку солдату» 

 Конкурс православной поэзии «Отзвуки небес» 

 Литературно-исторический праздник «И нравы, и язык, и старина святая» (в рамках Дня 

славянской письменности и культуры) 

 День матери 

 День белых журавлей 

 День родного языка 

 Вечер встречи 

 Широкая масленица 

 Живая классика и т.д. 

 

Экологическое воспитание. 

2017 год объявлен годом экологии в России, но экологическое воспитание в нашей 

школе ведется не один год. В рамках реализации программы по экологическому 

воспитанию "Житель планеты Земля" экологическое воспитание следует 

рассматривается как часть общеобразовательной подготовки учащихся, ведь 

экологическая культура является составной частью общей культуры. Поэтому 

экологическое воспитание является одним из направлений воспитательной работы, что 

способствует общественному осознанию экологических проблем современности, их 

последствий, путей решения и предотвращения возникновения новых. Цель 



воспитательной работы состоит в разработке эффективных методов и подходов 

экологического воспитания учащихся. Использовались такие формы работы: 

 Проектно- исследовательская; 

 Беседы; 

 Конкурсные программы; 

 Познавательные и интеллектуальные игры; 

 Экологические акции: 

 Экологические проекты; 

 Конкурсы плакатов, листовок, рисунков, презентаций; 

 Викторины; 

 Экскурсии; 

 Мастер-классы. 

Были проведены: 

Беседы: «Что такое «Красная книга», «Редкие и исчезающие виды растений и животных 

Ростовской области». 

 

Мероприятия школьной библиотеки: 

«Экологический календарь»:  

11 января – Всемирный день заповедников. 

Игра-моделирование «Я создаю заповедник». 

 Беседа «Охрана заповедников». 

19 февраля – Всемирный день защиты млекопитающих. День кита. 

 Мастер-класс «Кит» (оригами). 

 Викторина «Возьмем под защиту». 

Вечер экологической сказки. 

 

Просветительские мероприятия: 

Конкурс  плакатов и листовок «Их нужно спасти!» 

Конкурс книжек-малышек на экологическую тему «Животные  Ростовской области, занесенные 

в «Красную книгу». 

Всероссийские, Международные конкурсы, Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Олимпус» (биология, химия, география).   

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

                                                                                                                                                                                                

Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних необходимо отметить следующее: 

 - создан банк данных учащихся, состоящих на различных видах учѐта; 

- составлен социальный паспорт школы и классов (на основании анкет родителей); 

- ведѐтся  коррекционно-профилактическая работа с родителями детей, которые входят в 

"группу риска", с неблагополучной семьѐй;  

-  реализовались  Программы реабилитации на учащуюся и на семью, состоящие на учете в 

КДН и ЗП,  ПДН ОМВД (на конец года и семья и учащаяся сняты с учета в КДН и ЗП, 

областного банка данных); 

- с целью установления социального диагноза посещались семьи учащихся; 



- Совет по профилактике регулярно заслушивает отчеты классных руководителей о работе с 

детьми, состоящими на учете. 

 

Учащиеся,  состоящие на разных видах учета (за 3 года) 

Вид учета                                 Количество учеников 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

КДН  2  1  1 

ПДН  2  1  1 

Внутришкольный  10  5  5 

 

       В 2016-2017 учебном году реализовывалась Комплексная профилактическая  программа 

"Жить здорово!"   Систематически проводилась индивидуальная работа с   учащимися, по 

проблемам учебной и поведенческой деятельности, по занятости во внеурочное время. За 

каждым учащимся, состоящим на ВШУ закреплен педагог-наставник.  Школьный психолог 

осуществляла  контроль  за  посещаемостью данными подростками занятий.  Колесникова Е.А. 

проводила беседы по самым разным вопросам на развитие ценностных ориентаций и 

межличностных отношений подростков.   Организуются посещения семей с целью 

обследования жилищно-бытовых условий (составляются акты). Все подростки, состоящие на 

учете, посещали в течение учебного года  кружки и секции, были устроены на период  каникул. 

По результатам учебного года все допущены к итоговой аттестации, все переведены в 

следующий класс. По классам проводилась систематическая профилактическая работа по 

коррекции различных девиаций, конфликтных отношений «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

Были собеседования и встречи с родителями, даны консультации по методике отношений с 

подростками.  

        В конце учебного года все учащиеся сняты с учета в КДН и ЗП, ПДН ОМВД.              

  

     В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- увеличение количества многодетных семей; 

- снижение числа неполных семей; 

-  снижение количества малоимущих семей. 

     Школьный совет по профилактике провел   6 заседаний, на которых приходилось решать 

различные вопросы:   неуспеваемость обучающихся, конфликтные ситуации, результаты  

межведомственных рейдов, заслушивались отчеты классных руководителей  6 "а" класса  

Юнкиной И.С.,  4 "в" класса  Григоренко Е.С., 6 "б" класса Щербакова Н.А., педагогов-

наставников о работе с учениками, требующими особого внимания.  Работа классных 

руководителей строится на личностно – ориентированном подходе - серьезное требование 

инновационной педагогики.   

Классные руководители работают по направлениям: 

- профилактика вредных привычек;                                                                                                                               

-пропаганда здорового образа жизни;                                                                                                                                

- профилактика употребления ПАВ;                                                                                                                                



- профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе;                                                                              

- профилактика безнадзорности. 

 

        По данным  направлениям  были проведены следующие мероприятия: 

 Классный час «ПАВ – правда и вымысел». 

 Диспут  «Нам жить». 

 Анкетирование «Диагностика отношения к жизненным ценностям». 

 Беседы по профилактике бродяжничества, курения, алкоголизма, наркомании. 

 Тренинг «Самосовершенствование личности».   

 Классный час «Детская агрессивность и способы еѐ преодоления» и другие. 

Работа с родителями: 

 Проводились  индивидуальные беседы с родителями (неблагополучная семья) и 

учащимися, стоящими на внутришкольном учѐте.   

 Встречи с родителями (законными представителями) учащихся  Текучева Н., Карманова 

И., Щербакова Я. по вопросам профилактики употребления ПАВ, табакокурения, 

свободного времени учащихся. 

 Организация систематического контроля за успеваемостью, посещаемостью и 

занятостью детей в кружках. 

 Круглый стол «Есть вопросы и ответы» - с родителями и учащимися «группы риска».  

 Родительское собрание «Совместная работа семьи и школы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

  

 В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

представляется необходимым шире использовать возможности: 

 – детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации 

подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них 

активной жизненной позиции; 

 – родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения родителей; 

 – правового просвещения учащихся, с помощью которого они получат основную информацию 

о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет использования методов, 

стимулирующих общение, развитие критического мышления и позитивные отношения между 

детьми и взрослыми. 

 

 

Работа классных руководителей. 

      Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требовался план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с 

конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о 

том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый 

классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику классного 

коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по технике безопасности,  план 

работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива 



по месяцам. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, 

родителями, спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 

родительских собраний.    Планы классных руководителей составлены в соответствии с 

общешкольным планом работы, осуществлялось взаимодействие классных руководителей с 

родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью. Анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей за  2016-2017 учебный год показал, что 

педагоги подходят к составлению плана  удовлетворительно и творчески.   Документация всеми 

классными руководителями оформлялась в соответствии с требованиями и сроками. 

       Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об 

учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности, 

характеристики качеств личности, сплоченности классных коллективов (Приложение 1) 

      Основное место в работе классных руководителей 9 - х, 11  классах  отводится 

профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в выборе будущей 

профессии.             

      Классными руководителями  применяются различные формы и методы работы с детским 

коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, тесты, 

праздники, конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п. У каждого  классного руководителя 

есть свои особенности в работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, 

например, хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных мероприятия у   

Юнкиной И.С. (6 "а" кл.),  Ануфриевой Л.Н. (7 "а" кл.) ,  Цымбаловой Н.Б. (8 "а" кл.), 

Колесниковой Е.А. (9 "а" кл.).    Хорошо отлажена система общения с родителями у  Палѐхиной 

Е.К. (5 кл.),  Алейниковой И.А.(3 кл.), Жмака Е.А. (1 "а" кл.), Магалдадзе Д.К. (1"б" кл.)   

Индивидуальный подход имеют в своей работе  Лебедева И.Н. (2 кл. ),  Усова И.Е.(4 "б" кл.),  

Могила Т.П. (4 "а" кл.).   

     Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в течение 

последних лет классные руководители систематически ведутся журналы по технике 

безопасности,   где фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и 

здоровья учащихся.   

     Несмотря на все хорошее, что можно  отметить в работе классных руководителей, надо 

более четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

воспитательной работы, проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов и т.п.. 

Продолжить вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей.                                                                 

Всем классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2016 – 2017 

учебный год необходимо учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить 

анкетирования, по результатам которых составлять план мероприятий), разнообразить формы и 

методы работы с учащимися. 

    Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает  ШМО 

классных руководителей, проводятся семинары со школьным  педагогом – психологом,  

заседания  по проблемам воспитания, открытые воспитательные мероприятия согласно плану 

работы, ведутся протоколы. В школе работает 17  классных  руководителя.  Между учителями 

налажена система посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель 

которых : 



-  знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе; 

-  знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода к учащимся в воспитании; 

-   знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа 

или внеклассного мероприятия. 

    Многие классные руководители повышают своѐ мастерство путем знакомства с 

новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых 

форм и методов работы с детским коллективом. 

 

Работа с родителями. 

       Анализируя работу с родителями надо отметить,  что интерес родителей к «школьной 

жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители принимали активное участие в 

выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах,  в подготовке к  Новому году, смотру 

строя и песни и т.д.  В прошедшем учебном году регулярно проводились общешкольные 

родительские собрания, на которых рассматривались такие вопросы воспитания как: «Ребенок в 

современном общеобразовательном учреждении»,  «Безопасность на дороге», «Профилактика 

злоупотребления наркотических и психотропных веществ, профилактика суицидального 

поведения детей и подростков», «Безопасность в сети Интернет» и др. 

        Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, 

совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку 

близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном 

развитии обучающегося. Классные руководители в течение учебного года вели 

систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в 

общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в 

семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную деятельность. 

Однако не все родители принимают активное участие в воспитательном  процессе школы,  

посещают общешкольные и классные мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным 

руководителям на заседании творческой группы необходимо разработать наиболее 

эффективные формы и методы работы с родителями обучающихся школы.       

Было проведено анкетирование родителей (участвовало 264 родителя)  по определению 

удовлетворѐнностью УВ процессом в школе. В результате анкетирования выявлено, что:  

- высокий уровень удовлетворенности у  65  % родителей;  

- средний уровень у  32  % ; 

- низкий уровень у  3  % .  

   Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены работой школы 

(Приложение 2). 

Анкетирование обучающихся (участвовало 264 родителя)  по определению 

удовлетворѐнностью  школьной жизнью показало, что:  

- высокий уровень удовлетворенности у  77  % обучающихся;  

- средний уровень у  21  % ; 

- низкий уровень у  2  % .  



   Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены работой школы 

(Приложение 3). 

        Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного 

решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности 

классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: совместная 

разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном 

процессе на основе целей образовательного учреждения; представление интересов своих 

воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; 

включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам: 

разнообразные  кружки, выпуск школьной  газеты, совместная организация и участие в 

предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях. 

    Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить 

такие еѐ компоненты, как: 

-   разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития ребенка; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

                                                                                                           

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

  

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка.  

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать их к 

общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, присвоение этих ценностей.  

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, ответственности 

за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции.  

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы как основу социальной адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека  

6. Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья учащихся. 

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность.  

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 



Приложение 1 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса» 

                                            в 2016-2017 учебном году. 

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности  родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

1) выявить представления респондентов (родителей, законных представителей) о 

качественном школьном образовании; 

2) определить степень удовлетворѐнности качеством образовательных услуг в школе; 

3) разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в школе. 

Метод исследования: социологический метод  анкетного опроса (бланк анкеты 

прилагается ). 

В анкетировании приняли участие  264 родителей обучающихся 1-11 классов, что 

составляет   80% от общего числа родителей. 

Выводы о степени удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг по 

результатам исследования за 2016-2017 учебный год представлены в таблице: 

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг степени удовлетворѐнности 

            обучающихся школьной жизнь  

           в 2016-2017 учебном году. 

Цель исследования: определить степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (Методика «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А. Андреева прилагается).  

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 10 вопросов, которые позволили 

выявить следующие показатели: 

 Внутренний психологический климат в школе. 

 Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом. 

 Взаимоотношения с одноклассниками. 

 Отношение к классному руководителю. 

 Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся. 

 

В анкетировании приняли участие  264   человек, что составляет 80% от общего числа 

родителей. 

контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

   

      Результаты анкетирования показали в целом удовлетворенность обучающихся 

образовательным процессом  и комфортность обучения в школе среди  2-11 классов. Все 

обучающиеся выразили доверие к учителям, следовательно 100% обучающихся в трудную 

минуту могут обратиться к школьному учителю за советом. 91 % обучающихся идут утром в 

школу с радостью.   72% школьников могут свободно высказать свое мнение на уроке.  85 % 

школьников обычно испытывают хорошее настроение в школе, считают, что в школе созданы 

все условия  для развития их способностей.  100% обучающихся имеют любимого учителя и 

любимый учебный предмет.  83 % обучающихся считают, что школа по-настоящему готовит их 

к самостоятельной жизни.  73% школьников на летних каникулах скучают по школе. 

         Итак, на основании результатов анкетирования,  можно сделать вывод, что общий уровень 

удовлетворѐнности качеством школьного образования учащихся 2-11-х классов высокий. 

  

  

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

в 2016-2017 учебном году. 

         

Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности учащихся школы. 

            Задачи мониторинга заключаются в: 

1.  определении состояния уровня воспитанности обучающихся; 

2.  оценке и выявлении тенденции в развитии воспитательного процесса; 

3. по результатам мониторинга наметить управленческие решения и составить программу 

регулирования и коррекции уровня воспитанности учащихся. 

4. отслеживание траектории развития обучающихся 1 - 1 1  классов, в процессе 

воспитательной работы школы. 

Основные методы исследования, используемые в мониторинге: наблюдение, беседа, 

анкетирование, тесты, опросники. 

  

           Предлагается выделить при диагностических процедурах три уровня воспитанности: 

 Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается 

самостоятельностью в общении и деятельности. 

 Средний уровень: у ребенка, в основном, сформированы внутренние 

регуляторы поведения, но ему нужна помощь в критических ситуациях. 

 Низкий уровень: личность остановилась в своем развитии, без педагогической 

поддержки не способна к самосовершенствованию. 

В анкетировании приняли участие  301 человек, что составляет около 96,7 % от общего 

контингента обучающихся.   В результате обработки анкет были получили следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга уровня воспитанности 

среди обучающихся 

начальных классов (1-4 классы) 

 

№ Критерии Высокий 

уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(%) 

Низкий 

уровень 

(%) 

1 Оценка уровня воспитанности  

обучающихся. 

33  63 4 

2 Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера  и нравственный 

уклад школьной  жизни в 

образовательном  учреждении. 

 38  59 3 

3 Особенности  детско-

родительских отношений  и  

степень включѐнности родителей 

(законных  представителей) в 

образовательный   и  

воспитательный процесс. 

42 48 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга уровня воспитанности 

среди обучающихся 

среднего звена (5-8 классы) 

 

№ Критерии Высокий 

уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(%) 

Низкий 

уровень 

(%) 

1 Оценка уровня воспитанности  

обучающихся. 

35 59  6 

2 Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера  и нравственный 

уклад школьной  жизни в 

образовательном  учреждении. 

 47  49 4 

3 Особенности  детско-

родительских отношений  и  

степень включѐнности родителей 

(законных  представителей) в 

образовательный   и  

воспитательный процесс. 

39  49 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга уровня воспитанности 

среди обучающихся 

старшего звена (9,11 классы) 

 

№ Критерии Высокий 

уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(%) 

Низкий 

уровень 

(%) 

1 Оценка уровня воспитанности  

обучающихся. 

 44  44 12 

2 Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера  и нравственный 

уклад школьной  жизни в 

образовательном  учреждении. 

 36  57  7 

3 Особенности  детско-

родительских отношений  и  

степень включѐнности родителей 

(законных  представителей) в 

образовательный   и  

воспитательный процесс. 

 55  39  6 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в школе 

находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо продолжить 

работу по формированию у учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, 

формировать высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. Формировать у 

учащихся потребность к здоровому образу жизни.  

            Выводы по результатам мониторинга: 

• Доступность понимания критериев и показателей воспитанности педагогами, 

учащимися и родителями. 

• Количественная оценка качеств учащихся достаточно условна, так как их проявление 

возможно не сразу, кроме того, оценка достаточно субъективна (качества оцениваются 

педагогом). 

В ней находит отражение качественная сторона воспитания учащихся, под которой 

понимается частота проявления тех или иных отношений, фиксируемая в пятибалльной 

системе, привычная и для детей и для родителей. 

• Системность в отслеживание результатов воспитания. Исследование уровня 

воспитанности проводится один раз в год. При таком подходе можно видеть динамику 

изменений в уровнях воспитанности и своевременно вносить изменения в воспитательный 

процесс. 

• Фиксирование и хранение информации об уровнях воспитанности учащихся школы. 

• Полученная информация используется в качестве основы анализа результатов учебно-

воспитательного процесса и планирования воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

2016-2017 учебный год 

 

Районный уровень  
№п/п Название конкурса Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

1.  Открытое первенство по 

легкой атлетике 

Коршунова Анна Тимченко М.П. Грамота за 3 место 

2.  Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса  

творческих, проектных и 

исследовательских работ  

"Вместе ярче" 

Горбань Ксения Алейникова И.А. Лучшая работа 

3.  Районный этап областного  

конкурса отрядов ЮИД 

"Вместе за безопасность на 

донских дорогах" 

Отряд  ЮИД 

"Зелѐны свет" 

Калашник Е.Л. 2 место 

4.  Районный  (заочный) этап                                                                                                                                               

областного конкурса 

символики РФ  

"Овеянные славой флаг наш и 

герб" 

 

Бриткова Алина Радуль Н.П. Лучшая работа 

5.  Районный  (заочный) этап                                                                                                                                               

областного конкурса 

символики РФ  

"Овеянные славой флаг наш и 

герб" 

 

Мартыщенко 

Татьяна 

Юнкина И.С. Лучшая работа 

6.  Районный этап областного  

Форума волонтерских отрядов 

Юпатова Юлия Калашник Е.Л. Лучшая работа 

7.  Первенство Целинского 

района по кикбоксингу 

Белойванов Родион Тимченко М.П. Медаль  и грамота за 

2 место 

8.  Первенство Целинского 

района по кикбоксингу 

 Покатыло Николай Тимченко М.П. Медаль  и грамота за 

2 место 

9.  Первенство Целинского 

района по кикбоксингу 

Белойванов  

Александр 

Тимченко М.П. Медаль  и грамота за 

1 место 

10.  Открытое первенство 

Целинского района по лѐгкой 

атлетике 

Куликова Вероника Тимченко М.П. Грамота за 1 место 

11.  Открытое первенство 

Целинского района по лѐгкой 

атлетике 

 Савченко Лилия Тимченко М.П.   Медаль  и  Диплом 

за 2 место 

12.  Открытое первенство 

Целинского района по лѐгкой 

атлетике 

 Жарина Алина Тимченко М.П.   Медаль  и   Грамота 

за 1 место 

13.  Открытое первенство 

Целинского района по лѐгкой 

атлетике 

 Житина  Дарья Тимченко М.П.   Медаль  и   Грамота 

за 1 место 

14.  Районный этап  

областного конкурса  

инсценированной песни 

военных лет 

 "Песня - спутница Победы"   

Учащиеся 8 класса Цымбалова Н.Б.  



 

15.  Муниципальный конкурс 

детского рисунка в рамках 

тематических мероприятий 

2017 год - год экологии в 

России 

Чекменева 

Светлана  

Цымбалова Н.Б. Диплом 

16.  Муниципальный конкурс 

детского рисунка в рамках 

тематических мероприятий 

2017 год - год экологии в 

России 

Колганов Никита Харченко Т.В. Диплом 

17.  Муниципальный конкурс 

детского рисунка в рамках 

тематических мероприятий 

2017 год - год экологии в 

России 

Воронцова Любовь Могила Т.П. Диплом 

 

Областной уровень  
№п/п Название конкурса Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

1.  Областной турнир по 

художественной гимнастике 

"Золотая осень"  

Юнкина Оксана Юнкина И.С. Медаль и Диплом за 

3 место 

2.  Областной  форум 

волонтерских отрядов 

"Содружества детей и 

молодежи Дона" 

Юпатова Юлия Калашник Е.Л. Грамота 

3.   Открытое первенство по 

боксу в г. Сальске 

Джамбулатов 

Ахдан 

Тимченко М.П. Медаль и грамота  за 

1 место 

4.  Открытое первенство 

Волгоградской области по 

художественной гимнастике 

Юнкина Оксана Юнкина И.С. Медаль и грамота  за 

1 место 

5.  Областной турнир по 

гандболу  среди юношей 

2002-2003 г.р., посвященный 

Дню защитника Отечества в г. 

Новочеркасске (Министерство 

ФК и спорта РО) 

Лохов Роман Тимченко М.П. Медаль за 1 место 

6.  Открытое первенство г. 

Сальска по боксу 

Джамбулатов 

Ахдан 

Тимченко М.П.  Медаль  и   Грамота 

за 1 место 

7.  Открытый областной турнир 

по гандболу им. В.А. Рындина 

Лохов Роман Тимченко М.П.  Медаль  и   Грамота 

за 1 место 

8.  Областная интерактивная 

музейная выставка "Лавка 

древности" 

Тирон Валерия Цымбалова Н.Б. Грамота победителя 

9.  Открытый  конкурс рисунков 

и поделок "Предотвращение, 

спасение. помощь ""Мир 

безОпасности" 

Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

 

Всероссийский уровень 
№п/п Название конкурса Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

1.  I Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи "Мы 

Черноиванова 

Валерия 

Калашник Е.Л. Диплом за 2 место 



можем!" 

2.  I Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи "Мы 

можем!" 

 Юнусова 

Елизавета 

Калашник Е.Л. Диплом за 3 место 

3.  Всероссийский конкурс 

"Вопросита" Блиц-олимпиада 

по математике 

Матвейчук Николай Усова И.Е. Диплом за 2 место 

4.  Всероссийский конкурс 

"Вопросита" Блиц-олимпиада 

по математике 

 Малова Виктория Усова И.Е. Диплом за 2 место 

5.  Всероссийский конкурс 

"Вопросита" Блиц-олимпиада 

по математике 

Матвейчук  

Виктория 

Усова И.Е. Диплом за 2 место 

6.  Всероссийский конкурс 

"Вопросита" Блиц-олимпиада 

по математике 

Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом за 2 место 

7.  Всероссийская олимпиада 

"Путешествие в страну 

родного языка" 

Скворцова София Усова И.Е. Диплом за 1 место 

8.  Всероссийский конкурс 

"Большой или высокий?" 

Скворцова София Усова И.Е. Диплом   

9.  Всероссийский литературный 

конкурс "Средь шумного 

бала" (ССИТ) 

Красникова Дарья Юнкина И.С. Диплом за 2 место по 

ЮФО 

10.  Всероссийский литературный 

конкурс "О мультиках" 

Юнкина Оксана Юнкина И.С. Диплом за 2 место по 

ЮФО 

11.  Всероссийский литературный 

конкурс "Средь шумного 

бала" (ССИТ) 

Юнкина Оксана Юнкина И.С. Диплом за 1 место   

12.  Всероссийский конкурс по 

ОБЖ "Безопасность на 

железной дороге"(ССИТ) 

Карагозян Диана Юнкина И.С. Диплом за 1 место   

13.  Всероссийский конкурс по 

ОБЖ "Безопасность на 

железной дороге"(ССИТ) 

 Васильева 

Анастасия 

Юнкина И.С. Диплом за 1 место   

14.  Всероссийский конкурс по 

географии "Злаки" (ССИТ) 

Зинченко Дмитрий Юнкина И.С. Диплом за 1 место   

15.  Всероссийский конкурс по 

географии "Злаки" (ССИТ) 

 Матвеев Виталий Юнкина И.С. Диплом за 2 место   

по ЮФО 

16.  Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Мелодия весны" 

(Центр развития мышления и 

интеллекта) 

Батищева Анна Алейникова И.А. Диплом за 1 место   

17.  Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Мелодия весны" 

(Центр развития мышления и 

интеллекта) 

 Стародубцева 

Анна 

Алейникова И.А. Диплом за 1 место   

  

 

 

Международный уровень 
№п/п Название конкурса Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 



1.  I Международный марафон 

"Мир вокруг нас" 

Бондарева Диана Жмака Е.А. Диплом победителя 

2.  I Международный марафон 

"Мир вокруг нас" 

 Жмака Екатерина Жмака Е.А. Диплом победителя 

3.  Международный 

математический конкурс 

Дедов Максим Алейникова И.А. Диплом 2 степени 

4.  Международный 

математический конкурс 

Ключко Яна Алейникова И.А. Диплом 2 степени 

5.  Международный 

математический конкурс 

 Стародубцева 

Анна 

Алейникова И.А. Диплом 2 степени 

6.  Международная олимпиада по 

математике 

Вардапетян Карен Усова И.Е Диплом призера 3 

степени 

7.  Международная олимпиада 

"Правила безопасности. 

Зимний период" 

Дедов  Максим Алейникова И.А. Диплом призера 3 

степени 

8.  III Международный конкурс 

"Мириады открытий" по 

физической культуре 

Москвин Виталий Ануфриева Л.Н. Диплом за 1 место 

9.  III Международный конкурс 

"Мириады открытий" по  

географии 

Москвин Виталий Ануфриева Л.Н. Диплом за 2 место 

10.  III Международный конкурс 

"Мириады открытий" по   

биологии 

Москвин Виталий Ануфриева Л.Н. Диплом за 2 место 

11.  III Международный конкурс 

"Мириады открытий" по  

истории 

Москвин Виталий Ануфриева Л.Н. Диплом за 1 место 

12.   Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

Плещенко Иван Лебедева И.Н. Диплом 1 степени 

13.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (русский язык) 

Плещенко Иван Лебедева И.Н. Диплом 1 степени 

14.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

Чекменѐв Никита Лебедева И.Н. Диплом 1 степени 

15.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Безуглов Кирилл Лебедева И.Н. Диплом 1 степени 

16.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" ( математика) 

 Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом 1 степени 

17.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (русский язык) 

 Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом 2 степени 

18.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом 2 степени 

19.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Новак Александр Лебедева И.Н. Диплом 2 степени 

20.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Лунякина Карина Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

21.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (русский язык) 

 Мищенко Данил Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

22.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Безуглов Максим Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

23.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" ( математика) 

 Безуглов Максим Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

24.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Самодуров Семѐн Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

25.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Титиевская Дарья Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

26.  Международный конкурс  Джамбулатов Аюб Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 



"Лисѐнок" (окружающий мир) 

27.  Международный конкурс 

"Лисѐнок" (окружающий мир) 

 Кувычко Данил Лебедева И.Н. Диплом 3 степени 

28.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Чекменев Никита Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

29.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Рыженкова 

Виолетта 

Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

30.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Лунякина Карина Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

31.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Воробьева 

Екатерина 

Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

32.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Титиевская Дарья Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

33.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Новак Александр Лебедева И.Н. Похвальная грамота 

34.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Кувычко Данил Лебедева И.Н. Диплом победителя 

35.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Извеков Егор Лебедева И.Н. Диплом победителя 

36.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Безуглов Кирилл Лебедева И.Н. Диплом победителя 

37.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Безуглов Максим Лебедева И.Н. Диплом победителя 

38.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

Полибина Олеся Лебедева И.Н. Диплом победителя 

39.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

Рагузов Владимир Могила Т.П. Диплом 2 степени 

40.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

Бриткова Валерия Могила Т.П. Диплом 1 степени 

41.  Международный конкурс 

"Молодежное движение"  

(математика) 

 Карагозян  Лиана Могила Т.П. Диплом 2 степени 

42.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

 Карагозян  Лиана Могила Т.П. Диплом 3 степени 

43.  Международный конкурс 

"Молодежное движение"  

(математика) 

Голубева Юлия Могила Т.П. Диплом 2 степени 

44.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

Натальченко 

Виктория 

Могила Т.П. Диплом 3 степени 

45.  Международный конкурс 

"Молодежное 

Краснова Полина Могила Т.П. Диплом 3 степени 



движение"(окружающий мир) 

46.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

Манчина Наталья Могила Т.П. Диплом 3 степени 

47.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(литературное 

чтение) 

Житина Дарья Могила Т.П. Диплом 3 степени 

48.  Международный конкурс 

"Молодежное движение"  

(математика) 

Житина Дарья Могила Т.П. Диплом 3 степени 

49.  Международный конкурс 

"Молодежное 

движение"(окружающий мир) 

 Сидоренко Анна Могила Т.П. Диплом 3 степени 

50.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Юрченеко Юлия  Усова И.Е. Диплом победителя 

51.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Житина Дарья Могила Т.П. Диплом победителя 

52.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Краснова Полина Могила Т.П. Диплом победителя 

53.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Голубева Юлия Могила Т.П. Диплом победителя 

54.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Карпова Алина Могила Т.П. Диплом победителя 

55.  II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

 Воронцова Любовь Могила Т.П. Диплом победителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



День знаний  

 

 

 
 

Праздник осени 

 
 

 

День матери 

 



День белых журавлей 

 
 

Новый год 

 

 
Общешкольное родительское собрание 

 

 



Субботник 

 
 

"Посвящение в пятиклассники" 

 

 
 

Акция "Поменяй сигарету на конфету" 

 

 



 

Весѐлые старты 

 

 
Вечер встречи 

 
Всемирный день здоровья 

 



День родного языка 

 
 

"Живая классика" 

 

 
 

Конкурс инсценированной песни 

 



Митинг у Камня памяти 

 
Мисс школа 

 

 
ЮИД в действии 

 

 



Экологический праздник 

 

 
Стартинейджер 

 

 
День древонасаждения 

 



Конкурс "Песня - спутница Победы" 

 

 
 

День Победы 

 
Последний звонок 

 

 


