
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №1 с. Арзгир  
за 2016-2017 учебный год 

Вся воспитательная работа в школе построена с учетом интересов 
учащихся и поставленных задач. Важнейшими задачами воспитания являются: 
формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 
российской идентичности, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности. 

Школа работала в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о 
правах ребенка, Устав школы. 

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и 
социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск 
новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся 
условиях общественного развития. 

 
Воспитательные цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

Цель - воспитание личности: 
 мыслящей, обладающей четко сформированными навыками учебной 

деятельности; 
 творческой, обладающей развитыми способностями и интеллектом, 

стремящейся к преобразующей деятельности; 
 духовной, стремящейся к поиску смысла жизни, умеющей жить среди людей 

по законам добра и красоты, знающей и хранящей традиции, ведущей 
здоровый образ жизни; 

 деятельной, социально активной во всех сферах жизни, владеющей опытом 
организации и управления; 

 гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, 
способной к состраданию и оказанию помощи; 

 практичной - профессионально ориентированной, грамотной, владеющей 
современными информационными технологиями, иностранными 
языками, имеющей навыки самостоятельной интеллектуальной творческой 
работы; 

 любящей свою большую и малую Родину. 
 
Главная воспитательная задача. 

На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний 
создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей. 
 
Задачи тактические: 
 Развитие познавательной активности, повышение престижа образованности, 

укрепление авторитета знаний и лидерства знающего. 
 Развитие общей культуры учащихся через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям. 
 Воспитание гражданственности и патриотизма на примере подвига 



советского народа в Великой Отечественной войне. 
 Повышение социальной активности учащихся, повышение их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 
коллектива, решении вопросов школьной жизни. 

 Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и 
совместной деятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета. 

 Овладение практическими навыками обеспечение безопасности 
жизнедеятельности; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 
Задачи управленческой деятельности: 
 Организация системы обучения педагогов современным методикам и 

технологиям воспитательной работы. 
 Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 
 Изучение,  обобщение и распространение  передового  опыта 

воспитательной работы. 
 Концентрация  и  систематизация  усилий  общественных  и  

государственных организаций по воспитанию учащихся. 
 Повышение эффективности воспитательной работы через систему 

контроля и анализа. 
 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 
планы и программы, план работы по воспитательной, психологической работе, 
планы работ 
классных коллективов. 

 
Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 
Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: 

 общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 
Содержание общешкольных дел было направленно на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирования общечеловеческих 
ценностей. 

Доброй традицией школы стало ежегодное проведение: 
 линеек «Все начинается со школьного звонка», «Звени, звонок 

последний», которые стали праздником не только для школы, но и для 
жителей села; 

 «Посвящение в первоклассники»- праздник для первоклассников. 
Клятва школьника - это не только волнующий момент в жизни ребенка. 
Она рождает и ответственное отношение к учебе, и уважение к учителям, 
родителям, окружающим людям, и чувство гордости и ответственности 
за школу. 

 День учителя. 
 Посвящение в пятиклассники. 
 Новогодний маскарад. 
 Вечер встречи выпускников школы. 



 Масленица. 
 Собрание старшеклассников. 
 «Рыцарский турнир» - мероприятие для 9-11 классов. 
 День Матери (мероприятия, посвященные этому празднику проводятся в 

каждом классе). 
 КВН 
 Фестиваль многонациональных культур «Многоликая Россия». 
 Мероприятия, посвященные 8 марта. 
 «Мисс школы» - вечер для 9-11 классов. 
 Вахта памяти. Встречи с ветеранами. 
 Уроки Мужества. 
 Последний звонок. 
 Выпускной бал. 

 
Анализ работы МО классных руководителей 

Основные направления работы: 
 учебно-методическая; 
 организация внеклассной и внешкольной работы с учащимися и её 

координация в масштабах школы;  
 работа с родителями учащихся. 
Задачи 

1. Социальные: защита ребёнка, включение в систему социальных 
связей, взаимодействие с семьей, использование принципов 
гуманистического воспитания для развития личности и формирования 
её индивидуальности. 
2. Нравственные: ориентация учащихся на критерии добра и зла, 

постановка детей в ситуацию нравственного выбора, конкретизация 
нравственных критериев в реальных жизненных ситуациях. 
3. Диагностические: организация воспитательной работы с классом, 

изучение способностей учащихся, их личных качеств, индивидуальная 
характеристика на основе микроисследований. 

4. Индивидуально-практические: выбор эффективных 
педагогических средств работы с учащимися, планирование работы, 
контроль и коррекция деятельности классного руководителя, 
педология рефлексии (социологический анализ деятельности классных 
руководителей). 

Направления работы МО: 
 изучение документации по вопросам воспитания, изучение методик, 

методов и технологий воспитания; 
 повышение уровня подготовки классных руководителей (заседания 

МО, самообразование); 
 изучение, обобщение и использование в практике опыта работы; 
 координирование планирования, организации и анализа 

воспитательных мероприятий. 
Своей целью МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году 



ставило выявление форм и способов педагогической поддержки, приемлемых 
для построения личностно-ориентированного воспитательного 
взаимодействия. Для более углубленной работы над этими задачами 
педколлектив сформировал несколько творческих групп, разработал график 
открытых классных часов, согласовал круг актуальных вопросов для анкеты 
(для выявления затруднений и возможностей педагогов в организации 
системы гуманистического воспитания). 

Анализ результатов анкетирования о самочувствии учащихся в 
коллективе показал, что учителя использовали различные методы, чтобы 
ученики почувствовали себя привлекательными, востребованными 
(убеждения, поощрения, поручения), поэтому большая часть учащихся не 
испытывает негативного напряжения. Недовольство же малой части 
выражается в следующем: учителя слишком много требуют, не оценивают их 
как личность (с такими детьми педагоги в течение года работали с особой 
тщательностью, стараясь как можно чаще вовлекать их в общественную 
работу). 

Многообразие форм проведения классных часов продемонстрировали 
учителя на открытых мероприятиях. 

Помимо обзора методической литературы и достижений 
педагогической науки, решения текущих вопросов, на заседаниях МО 
осуществлялся обмен опытом с обсуждением и выработкой определённых 
рекомендаций. 

Основываясь на новую методическую литературу, готовили 
выступления по теме заседания МО: 

 Назначение и функции классного руководителя в современной школе 
(зам.директора по ВР Мирошник Е. В.) 

 Содержание деятельности классных руководителей (руководитель МО 
классных руководителей Бескровная С.И.) 

 Методика проведения интеллектуально-творческих дел (кл. 
руководитель 6 «А» класса Захарова Е.В.) 

 Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия 
(педагог-психолог школы Савченко Л.И.) 

 Создание воспитательной системы в классе (руководитель МО кл. 
руководителей начальной школы Писаренко Н.С.) 

 Диагностическая работа классного коллектива (кл. руководитель 7 Б 
класса Динейкина О.Н.) 

 Анализ воспитательной работы в классе (зам.директора по ВР Мирошник 
Е. И.) 

В своих выступлениях классные руководители удачно сочетали 
теоретический материал с опытом своей работы с учащимися и родителями. 
На заседании МО классных руководителей было внимательно изучено и 
обсуждено методическое руководство «Технология планирования 
воспитательной работы» (Москаленко Н.В.) 

На заседаниях МО поднимались вопросы психологического климата в 
классных коллективах, были разработаны психолого-педагогические 



рекомендации, которые получил каждый классный руководитель для 
использования в своей работе с классом, для более глубокого составления 
психолого-педагогической характеристики класса, как одного из разделов 
планов воспитательной работы с классом. Формы методической работы с 
классными руководителями. За прошедший учебный год было проведено: 

- семинаров - 2; 
- консультаций - 10; 
- практикумов - 2; 
- круглых столов - 3; 
- лекториев - 4; 

        - обмен опытом - 8. 
 

Патриотическое воспитание 
 

Продолжается работа по патриотическому воспитанию школьников. Одно 
из центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами. Проведены 
классные часы, беседы, посвященные 72-ой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне по темам: «Нет на свете семьи такой, где не памятен 
был свой герой», «У войны не женское лицо», «Славный путь к Победе». 
Проведены встречи с ветеранами в канун Дня защитника Отечества и Дня 
Победы, Уроки Мужества. В феврале прошел месячник военно-
патриотического воспитания. Ко Дню защитника Отечества проведены: 
классные часы - встречи с военнослужащими, экскурсии в музей с. Арзгир. В 
школе продолжают работать кружки «Милосердие», «Волонтер». Все 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла и многие одинокие 
пенсионеры, закрепленные за школой, охвачены вниманием и заботой: для 
них ребята готовили подарки, поздравляли с праздниками и по возможности 
помогали. 

В соответствии с положением о районной акции «Георгиевская 
ленточка», посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне в школе были проведены мероприятия в рамках данной акции. 
Активизирована работа отрядов «Милосердие», «Поиск», и «Патриот». 
Ребята нашей школы осуществляли шефскую помощь ветеранам и их семьям. 
Они помогали на приусадебном участке, приводили в порядок подворье, 
откликались на все просьбы ветеранов. 
25 апреля школьники встречали участников краевого автопробега «Эх, путь-
дорожка фронтовая». В его рамках прошла акция «Знамя Победы». 
28 апреля в школе прошёл смотр-конкурс «Малые зарнички». Лучшими были 
3 «В» класс (кл.руководитель Середа Л.В.), 5 «В» класс (кл.руководитель 
Охмат Е.В.), 7 «В» класс (кл.руководитель Балаян Н.А.). 
29 апреля в рамках акции «Посади дерево» во дворах и на приусадебных 
участках 11-ти ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1 945 годов 
были высажены молодые яблони. 
2 мая в рамках общекраевой эстафеты-марафона «Знамя Победы» ребята 
нашей школы пробежали 6 км по родному селу.  



3 мая прошёл школьный фестиваль патриотической песни «Мы помним! Мы 
гордимся!» 
4 мая проведено патриотическое мероприятие «Свеча в ладонях». 
5 мая 2017 года три команды - победительницы школьного этапа конкурса 
«Малые зарнички» приняли участие в районном конкурсе. 
6 мая около 50-ти велосипедистов приняли участие в велопробеге «Чтобы 
помнили!»  
8 мая 2017 года учащиеся 9-11 классов приняли участие в героической 
линейке-поверке, в  20-00 в районной минуте молчания на площади Победы 
с. Арзгир. 
9 мая около памятника комсомольцам расстрелянных фашистами в январе 
1943 года на территории школы был организован пост, классным 
руководителем и ребятами 4 «В» класса. 
9 мая участники районного этапа «Малых зарничек» торжественно прошли в 
колонне с ветеранами и приняли участие в показательных выступлениях на 
площади. 

 
В течение всего учебного года проводились тематические классные часы 

по изучению Символики Российской Федерации: «Моя Родина - Россия», 
«Белый, синий, красный», «Двуглавый орел и всадник», «Я ребенок, я 
человек и имею право». Также прошли «Уроки Конституции», выставка 
«История символов России», конкурс рисунков «Мои права», «Символика 
государства, края, села». 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 
объединенных общими целями, общей деятельностью. За последние годы 
накоплен опыт взаимодействия с семьёй. В основу работы были положены 
принципы: 
 сотрудничество родителей и педколлектива школы; 
 ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 
 взаимного доверия. 

Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 
развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 
повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом 
направлении стоит продолжать и совершенствовать. 

В соответствии с программами в школе функционируют детские 
движения: «Юные инспекторы движения», «Зарничники», «Милосердие», 
«Волонтеры».  

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 
коллектив свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и 
родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми 
ПДД и их пропаганды.  

 
 



Организация внеклассной спортивно-оздоровительной 
работы 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших 
направлений системы воспитательной работы школы.  В её рамках 
проводятся: Дни здоровья, туристические слеты, походы, спортивные 
праздники. Ежегодно проводятся соревнования по баскетболу на приз «КФХ 
Марюфича Р.Ф.» между сборными 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов.  

Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в военно-
полевых сборах и успешно выступают в игре "Зарница" (2011г. – 2 место, 
2012 год – 1 место, 2013 год – 1 место, 2014 год – 1 место, 2015 год – 1 место, 
2017 год – 1 место).  

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности 
и самоопределения, а задача школы – создать все необходимые условия для 
этого. Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках по интересам. В 
прошедшем учебном году функционировали 29 кружков и секций, 2 клуба. 
Общее количество занимающихся в кружках – 675 человек. В центре 
дополнительного образования занимались 325человек. 

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и 
классу, уборка закрепленных территорий, работа вожатых в летнем 
оздоровительном лагере, трудовые десанты. Учащиеся успешно выступили 
на районном конкурсе Ученических Производственных бригад, где заняли 3 
место. Проводится в школе и активная профориентационная работа. С этой 
целью уже созданы профильные классы: социально-экономический, химико-
биологический и информационно-технологический. 

Результаты воспитательной  работы просматриваются в постоянном 
участии наших ребят в районных, краевых, зональных соревнованиях и 
конкурсах: 

 
 

2016 год 
 

Достижения на уровне района и края 
1 Отряд Экологи 2 место на районном слёте УПБ -2016 

2 Магомедова  
Саида  

1 место в конкурсе «Растениевод» на районном 
слёте ученических производственных бригад - 2016 

3 Исакова  
Анастасия  

1 место в конкурсе «Лесовод» на районном слёте 
ученических производственных бригад - 2016 

4 Дибиров  
Ислам 

1 место в конкурсе «Рационализатор» на 
районном слёте ученических производственных 

бригад - 2016 

5 Ушаков 
 Никита 

2 место в конкурсе «Эколог» на районном слёте 
ученических производственных бригад - 2016 

6 Погодин 
Александр 

3 место в конкурсе «Плодоовощевод» на 
районном слёте ученических производственных 

бригад - 2016 
7 Лопатин  3 место в конкурсе «Ветеринарных врачей» на 



Олег районном слёте ученических производственных 
бригад - 2016 

8 Запорожец  
Лилия 

3 место в конкурсе «Ландшафтный дизайн» на 
районном слёте ученических производственных 

бригад - 2016 

9 Команда юношей 2 место в открытом кубке Буденовского района 
по баскетболу  

10 Команда девушек  3 место в открытом кубке Буденновского района 
по баскетболу 

11 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

1 место  в  конкурсе «Художественная 
самодеятельность» на 46 районных соревнованиях по 

туристскому многоборью 

12 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

1 место  в  конкурсной программе  на 46 
районных соревнованиях по туристскому многоборью 

13 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

1 место  в  конкурсе «Краеведческая викторина» 
на 46 районных соревнованиях по туристскому 

многоборью 

14 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место  в  дисциплине  
Дистанция-пешеходная-группа (короткая) 

 на 46 районных соревнованиях по туристскому 
многоборью 

15 Симурзина 
Андриана  

3 место в личном зачёте  в  дисциплине 
Дистанция-пешеходная-лично-командная на 46 

районных соревнованиях по туристскому многоборью 

16 Овсянникова 
Вероника 

1 место в номинации «Юный дизайнер» на 
районном конкурсе «За безопасность дорожного 

движения» 

17 Погода  
Любовь 

1 место в номинации «Фотофакт» на районном 
конкурсе «За безопасность дорожного движения» 

18 Тер-Гукасова 
Тереза 

3 место в номинации «Фотофакт» на районном 
конкурсе «За безопасность дорожного движения» 

19 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

20 Погодин 
Александр  

1 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

21 Пономаренко 
Андрей 

1 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

22 Цыганко  
Диана 

1 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

23 Кукоба  
Полина 

2 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

24 Шкуро  
Роман 

3 место на 12-х районных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

25 Ансамбль 3 место в отборочном этапе районного конкурса 



«Патриоты 
России» 

патриотической песни «Солдатский конверт» 

26 Шевченко  
Адель 

3 место в номинации декоративно-прикладного 
творчества «Респект дорожному движению» на 
районном конкурсе «За безопасность дорожного 

движения» 

27 
Пономаренко 
Анна и Момот 

Алексадра 

1 место в районном конкурсе творческих работ 
«Мы против коррупции» 

28 Ряска  
Валерия 

2 место в районном конкурсе творческих работ 
«Мы против коррупции» 

29 Кудряшов  
Данил 

1 место в номинации «Литературное творчество» 
на районном конкурсе творческих работ «Золотая 

осень -2016» 

30 Головань  
Марина 

1 место в номинации «Литературное творчество» 
на районном конкурсе творческих работ «Золотая 

осень -2016» 

31 Кудряшов 
 Данил 

2 место в номинации «Литературное творчество» 
на районном конкурсе творческих работ «Золотая 

осень -2016» 

32 Ищенко  
Ангелина 

1 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

33 Зайкина  
Дарья 

1 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

34 Стрикачева 
Татьяна 

1 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

35 Голоколенко 
Виолетта 

3 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

36 Шаповалова 
Анастасия 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное  
творчество» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

37 Кузан  
Анна 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное  
творчество» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень -2016» 

38 Совет 
старшеклассников 2 место в районном этапе игр КВН 

 
2017год  

39 Капуста  
Полина 

2 место в районном конкурсе чтецов «Души 
прекрасные порывы» номинация «Поэзия» 



40 Саенко 
 Вадим 

1 место в районном конкурсе чтецов «Души 
прекрасные порывы» номинация «Поэзия» 

41 Головань  
Марина 

1 место в районном конкурсе чтецов «Души 
прекрасные порывы» номинация «Проза» 

42 Клименко  
Алёна 

Победитель в номинации «Лучший сюжет» и 
«Лучший видеоклип» конкурса «СМИ» на 45 

параллели» 

43 Подулов  
Данил 

Призёр в номинациях «Лучшая публикация» и 
«Лучший видеоклип» конкурса «СМИ на 45 

параллели» 

44 Поликанина 
Лилиана  

Победитель районного V Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

45 Головань  
Марина 

2 место на районном этапе V Всероссийского 
конкурса юных чтецов  «Живая классика» 

46 Коллектив 2 «Б» 
класса «Акварель» 1 место в районном конкурсе «Звёздная россыпь» 

47 Коллектив 4 «В» 
класса «Лучики» 2 место в районном конкурсе «Звёздная россыпь» 

48 
Коллектив 1 «А» 
класса «Казачья 

песня» 
3 место в районном конкурсе «Звёздная россыпь» 

49 Клименко Алёна 
1 место в конкурсе исследовательская работа 31 

районного слета туристко - краеведческого движения 
«Отечество» 

50 Саенко Вадим  
1 место в конкурсе экскурсовод 31 районного 

слета туристко - краеведческого движения 
«Отечество» 

51 Отряд «Патриоты» 1 место в районном финале игры «Зарница» 

52 Отряд «Юный 
спасатель» 

1 место в районных соревнованиях «Юный 
спасатель» 

52 Отряд «Патриоты» 1 место в районном турнире «Воинская доблесть» 

53 Команда 4 «А» 
класса 

1 место в районном конкурсе смотра строя и 
песни «Малые зарнички» 

54 Команда 6 «А» 
класса 

1 место в районном конкурсе смотра строя и 
песни «Малые зарнички» 

55 Команда 7 «Б» 
класса 

2 место в районном конкурсе смотра строя и 
песни «Малые зарнички» 

56 Абдуллабекова 
Саният 

3 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке 

«Рождественские звёзды – 2017» 

57 Сидлецкая  
София 

3 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке 

«Рождественские звёзды – 2017» 



58 Кудряшов  
Данил 

1 место в номинации «Литературное творчество» 
на районном конкурсе-выставке «Рождественские 

звёзды – 2017» 

59 Кудряшов  
Данил 

3 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке «Рождественские звёзды – 2017» 

60 
Младшая 

возрастная 
категория 

2 место в районном фестивале-конкурсе 
национальных  искусств «Многоликая Россия» 

61 Головань Марина 1 место в номинации «Сочинение» на районном 
творческом конкурсе «Наследники Победы – 2017» 

62 Головань Алина 2 место в номинации «Рисунок» на районном 
творческом конкурсе «Наследники Победы – 2017» 

63 Абдуллабекова 
Саният 

3 место в номинации «Рисунок» на районном 
творческом конкурсе «Наследники Победы – 2017» 

64 Тихенькая  
Дарья 

3 место в номинации «Рисунок» на районном 
творческом конкурсе «Наследники Победы – 2017» 

65 Тер-Гукасова 
Тереза 

1 место в конкурсе фотографий, тема «Мой край! 
Мой взгляд» на 31 районном слёте участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечества» 

66 Попова  
Алина 

2 место в конкурсе фотографий, тема «Мой край! 
Мой взгляд» на 31 районном слёте участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечества» 

67 Головань  
Марина 

3 место в конкурсе «Литературно-краеведческих 
произведений», номинация «Авторское 

стихотворение» на 31 районном слёте участников 
Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечества» 

68 Отряд ЮИД 2 место в районном смотре-конкурсе «Законы 
дорог уважай 2017» 

69 Отряд ЮИД 
1 место в конкурсе «Основы безопасности 

дорожного движения» районного смотра-конкурса 
«Законы дорог уважай 2017» 

70 Отряд ЮИД 
1 место в конкурсе «Творческое выступление 

команды» районного смотра-конкурса «Законы дорог 
уважай 2017» 

71 Отряд ЮИД 
1 место в конкурсе «Нагрудных значков юных 

инспекторов дорожного движения» районного смотра-
конкурса «Законы дорог уважай 2017» 

72 Отряд ЮИД 1 место в конкурсе «Автогородок» районного 
смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 2017» 

73 Отряд ЮИД 3 место в конкурсе «Знание основ оказания 
доврачебной помощи» районного смотра-конкурса 



«Законы дорог уважай – 2017» 

74 Дьяченко  
Никита 

2 место в конкурсе «Фигурное вождение» 
районного смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 

2017» 

75 Дьяченко  
Никита 

3 место в конкурсе «Знание основ оказания 
доврачебной помощи» районного смотра-конкурса 

«Законы дорог уважай – 2017» 

76 Дьяченко  
Никита 

3 место в конкурсе «Автогородок» районного 
смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 2017» 

77 Дьяченко  
Никита 

5 место в конкурсе «Знаток правил дорожного 
движения» районного смотра-конкурса «Законы дорог 

уважай – 2017» 

78 Маценко 
Владислав 

2 место в конкурсе «Автогородок» районного 
смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 2017» 

79 Скрипай  
Арина 

2 место в конкурсе «Знание основ оказания 
доврачебной помощи» районного смотра-конкурса 

«Законы дорог уважай – 2017» 

80 Скрипай  
Арина 

2 место в конкурсе «Автогородок» районного 
смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 2017» 

81 Соколенко  
Ксения 

2 место в конкурсе «Автогородок» районного 
смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 2017» 

82 Соколенко  
Ксения 

5 место в конкурсе «Знаток правил дорожного 
движения» районного смотра-конкурса «Законы дорог 

уважай – 2017» 

83 Кукоба  
Полина 

3 место в соревнованиях по прыжкам (девушки) 
43 Ставропольского открытого финала военно-

спортивной игры «Зарница» 

84 Арсуев  
Гасанали  

2 место в соревнованиях санитарных постов 43-го 
краевого финала военно-спортивной игры «Зарница» 

85 Паронян  
Максим 

2 место в соревнованиях санитарных постов 43-го 
краевого финала военно-спортивной игры «Зарница» 

86 Кукоба  
Полина 

2 место в соревнованиях санитарных постов 43-го 
краевого финала военно-спортивной игры «Зарница» 

87 Нечеснюк  
Алиса 

2 место в соревнованиях санитарных постов 43-го 
краевого финала военно-спортивной игры «Зарница» 

 
В новом учебном году школой в области воспитания определены:  
ЦЕЛЬ: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и 

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного 
найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое 
мнение, творчески мыслить.  

 
ЗАДАЧИ: 
- содействовать формированию благоприятного эмоционально-



психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 
- апробировать новые формы внеклассной работы в жизнедеятельности 

школьного сообщества; 
- совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 
самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 
ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

- формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 
разработать и повести систему мероприятий, направленных на охрану 
здоровья учащихся; 

- организовать эффективную работу органов ученического 
самоуправления; 

- воспитывать чувство гражданственности и приобщение к духовным 
ценностей своего Отечества. 
 


