
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» 
 
 
 
 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ №11 

___________И.М.Понушкова 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 11 
за 2019 – 2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР:  
Ситникова В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г.Северобайкальск 

2020 год 



 (сайт школы: http://mbou-shkola11.narod.ru/) 
АНАЛИЗ ИТОГОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

I. Общий анализ социума, коллектива учащихся, классных 
руководителей. 

Средняя общеобразовательная школа №11 открыта 1 сентября 1981 года, 
расположена в 3-х этажном здании в центре города с развитой инфраструктурой. 
Здание школы в постоянном исполнении.  

МБОУ СОШ № 11 -  самая крупная школа в городе. Обучается в школе 1101 
учащихся.  Занятия в школе проводятся в две смены.  

Контингент учащихся благополучный. 81% детей воспитываются в полных 
семьях. 103 семьи (150 детей) – многодетные. 98 семей (115 детей) – 
малообеспеченные. Большинство родителей работают на железной дороге. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является    классный            руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении        конфликтов) функции 
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Состав классных руководителей высокопрофессиональный. Большинство 
учителей имеют достаточно большой опыт работы, это творчески работающие 
специалисты, которые способны комплексно и профессионально решать сложные 
педагогические ситуации. 
Проблема школы:  «Системно-деятельностный подход как ресурс качественного 
образования» 
 
II. Приоритетные направления работы в 2019 – 2020 учебном году  

Приоритетные направления определены городским планом работы ОУ: 

 Социально-правовое 

 Гражданско-патриотическое 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Эколого-туристическое 

 Трудовое, профориентационное 

 Интеллектуальное 

 Профилактика ПНЗ 

 Профилактика ДТП 
 



III. Цели воспитательной работы, задачи.  
 План воспитательной работы разработан с учётом Стратегии развития 
воспитания в Республике Бурятия на период до 2025 года.Приоритетами 
государственной политики в области воспитания являются: 
- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 
- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности; 
- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей кооперации и сотрудничества системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 
бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения. 
 Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 
года осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы, 
воспитательных планов классных руководителей, принятых на совещании 
методического объединения классных руководителей. 
 
Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социальной адаптации 

 
Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Восстановить рейтинговую систему участия классов в общешкольных и 
городских мероприятиях с целью активизации ученического 
самоуправления. 

2. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности. 

3. Через НОУ (Боярченко В.Н.) вовлечь максимальное количество учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность в рамках празднования 75- 
летнего юбилея Победы советского народа в ВОВ. 

4. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и 
правонарушений среди учащихся, воспитанию сознательной дисциплины 

5. Развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную 
возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности; 

6. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей 
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 



7. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 
повышения активности родительского сообщества; привлечение 
родительской общественности к участию в соуправлении школой; 

8. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 
педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 
технологий. 

 
IV. Принципы организации воспитательного процесса 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
• ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
• организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 
его эффективности. 
  

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 - 2020 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

1. Гражданско-патриотическое направление: “Ученик – патриот и 
гражданин”  

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 
     В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года 
педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 
направлению. Гражданско-патриотическое воспитание в школе ведется в системе 
через различные акции и мероприятия как внутри школы, так и в городе в течение 
всего учебного года.  

    Участие в социально-значимой деятельности осуществляется через участие в 
городских и общешкольных проектах. В начале сентября была объявлена 
Всероссийская социально-значимая акция «Поможем детям собраться в школу», в 
которой приняли участие классные коллективы, учителя, родители. Проведен 
сбор вещей, учебных и канцелярских принадлежностей.  «Байкальский берег – 
территория чистоты»  2 – 11 классы (10 классы убирали берег Байкала). В 
благотворительном марафоне городской программы «От сердца к сердцу» 



учащимися и педагогами школы были собраны и переданы в фонд  9 600 рублей 
(проект «Спешите делать добрые дела»). 

75-летие Победы советского народа над фашистской Германией стало ключевым 
делом учебного года. Был составлен план мероприятий, проводился регулярный 
мониторинг. Учащиеся и учителя приняли активное участие во всех 
мероприятиях. В связи с режимом самоизоляции проведена корректировка плана. 
Часть мероприятий перенесена на 1-ю четверть 2020 – 2021 учебного года. 

№ Мероприятия дата Ответственный 
1 Классные часы «Урок мира» 03.09 Классные руководители 
2 Городской митинг, посвященный дню 

солидарности жертв терроризма 11-е 
классы 

03.09 Классные руководители 
11х классов, Кокорин 
В.А. 

3 Городской митинг, посвященный 80 -
летию победы советских войск под 
Халхин-Голом 10-е классы 

16.09 Классные руководители 
10х классов 

4 Единый классный час «80 лет победы 
советских войск под Халхин-Голом» 

16 – 20.09 Классные руководители 

5 «Колесо истории» - интеллектуальная 
викторина для старшеклассников 
«Блокада Ленинграда» 

14.11 Ситникова В.Г. 

6 День неизвестного солдата: 
тематическая линейка 2 – 4 классы, 
лекции 

03.12 ШМО учителей 
истории 

7 День героев Отечества: встречи с 
воинами-интернационалистами, 
участниками боевых действий 

09.12 Кокорин В.А. 

8 Города-герои, 5 – 7 классы, 
знакомство на классных часах, 
конференция, оформление выставки 
на 1 этаже 

февраль Классные руководители 
5 – 7 классов 

9 Международный день памяти жертв 
Холокоста: оформление стенда о 
фашистских концлагерях ВОВ, 
беседы, классные часы, тематическая 
линейка 

январь ШМО учителей 
истории, классные 
руководители 

10 Всероссийская акция «Блокадный 
хлеб»: 
1) единый классный час «900 дней и 
ночей подвига» 1 – 11 классы 
2) публичные чтения (блокадные 
дневники и воспоминания 
ленинградцев, проза, стихи и пьесы 
блокадных лет) на уроках литературы 
3) общешкольный просмотр 

18 – 27.01 Учащиеся 1 – 11 
классов, классные 
руководители 
ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 



художественного фильма «Крик 
тишины» 
4) раздача «блокадного» хлеба 
учащимся (при поддержке ГУО) 

11 Литературный час «В.Катаев «Сын 
полка» - 75 лет книге в 5х классах 

февраль Суворова Т.Л. 

12 Торжественное заседание, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

февраль Кокорин В.А., 
Ситникова В.Г. 

13 Республиканский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

февраль Густо Максим, 8б 
Кувшинова Г.И. 

14 Кинофестиваль «Спасибо за 
Победу!», 8 – 9 классы Просмотр 
художественных фильмов о войне. 

3 
четверть 

Классные руководители 
8 – 9 классов 

15 Оформление панорамы «Последний 
бой», видеоролик размещён на сайте 
школы 

май Золин А.П. 
Зверьков С.С 
участники кружка 
«Моделирование» и 
студии «Палитра» 

16 Городской онлайн-конкурс «Читаем 
стихи о войне» в социальной сети 
«ВКонтакте» 

май Учителя начальных 
классов, учащиеся 1 – 4 
классов 

17 Республиканская онлайн-
патриотическая акция «Письмо 
Победы» 
mailto:pismo@vsezapobedu.com 

май Боярченко В.Н.,  
учащиеся 3 – 11 
классов (15 человек) 
классные руководители 

18 Республиканский онлайн-конкурс 
«Песня Победы – Ивалтындуун» 

май Золин А.П. 
Туробов Кирилл, 6в 
Каранова Лиза, 7а 

19 Республиканский онлайн-конкурс 
рисунков, посвящённых Дню Победы 
с рассказом о своих прадедах-
участниках ВОВ «Сад Победы» 

май Боярченко В.Н., 
Непомнящих И.В. 
учащиеся 5 – 7 классов 

20 Акция «Виртуальный бессмертный 
полк» 

май Учащиеся школы, 
учителя 

21 Акция «Победа в каждом доме»: 
оформление окон 

май Учащиеся школы, 
учителя 

22 Городская онлайн-акция «Читаем 
стихи о войне», «Поём песни о 
войне» (городская библиотека) 

май Маспанова С.Н. 
Черкашина Н.К. 
Скосырская Д.Р. 
Мошкина В.В. 
Малышева В.В. 
Янковская Софья, 5а 

23 Оформление школы: баннер «75 лет 
Победы» 

май Администрация  

24 Виртуальные экскурсии по военным май Классные руководители 



музеям 
25 Всероссийская акция «Сад Победы» -  

высадка саженцев сирени 
май Боярченко В.Н., 

Непомнящих И.В. 
Учащиеся 11 классов 

26 Республиканская акция «Под мирным 
небом» 
- посадка петуний 
- оформление информационных 
стендов о героях летчиков 

май Боярченко В.Н., 26 
человек – учащиеся 5б 
класса и члены НОУ 

27 Сбор материала о прадедах - 
участниках ВОВ, тружениках тыла, 
детях войны для школьного 
«Бессмертного полка» и школьной 
конференции. Материал размещён на 
Виртуально-выставочной площадке 
МБОУ СОШ № 11 в разделе «Зал 
боевой славы»  

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учащиеся 1 – 11х 
классов 
Стародубова София, 
10а 

28 Ролик «75 лет Победы» (размещён в 
школьном аккаунте инстаграм) 

май БарьбееваНомина 

29 Акция «Георгиевская лента» май Классные руководители 
Республиканский конкурс аншлагов, плакатов, листовок Акция «Защитим лес от 
пожара» 

Единый классный час.  Тематические классные часы были посвящены 
знаменательным датам:  памяти жертв политических репрессий, «Маленькие 
герои большой войны», «День Героев России», «Подвиг длиною в 900 дней и 
ночей», на них  был сделан  акцент  на  формирование  у молодежи 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому 
прошлому России.  

В рамках месячника  бурятской культуры «Моя Бурятия» проведены 
праздник Сагаалган, викторины, творческие работы, встречи с поэтами 
Северобайкальска, экскурсии в ЦТК «Баяр», Картинную галерею.  
    Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 
выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 
воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, 
гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, 
чувства долга перед старшим поколением. 

В ноябре 2019 года на базе школы были созданы первичное отделение РДШ 
и  Юнармия. 

В целях осуществления профориентационной работы  интересно прошла 
встреча  с инспектором  государственной  налоговой инспекции ФНС по РБ 
г.СеверобайкальскМосиной А.А, - 11а, 11б. Учащиеся 8 – 10х классов 



участвовали во всероссийском информационном проекте «Профконтур». 
Учащиеся 9х классов в количестве 113 человек приняли участие в Дне открытых 
дверей в БРМТиТе. В течение года «ПроеКТОрия». Ко Дню самоуправления 
учащиеся 11х, вместе с классными руководителями, изучили сайт «Атлас 
будущих профессий» и познакомили с ним учащихся 5 – 10х классов Учащиеся 
10 – 11 классов участвовали в Фестивале «Абитуриент – 2020» СФУ на базе 
Лицея № 6. 

2. Духовно-нравственное направление: “Ученик и его нравственность”  
      Тесное сотрудничество школа осуществляет с ЦТК «Баяр», преподаватели 

которого  ведут «Основы бурятской культуры» во всех классах начальной школы 
(в рамках ФГОС)  

В октябре месяце во всех школьных библиотеках города проходил  
традиционный Месячник школьных библиотек  под девизом «Давайте представим 
себе…». В рамках Месячника были проведены  мероприятия, которые позволили 
учащимся творчески проявить себя и узнать много нового материала для 
успешного обучения и общего развития. 

Состоялась встреча в поэтом г.СеверобайкальскаО.И.Ажичаковой «Моя 
осень» - 8б,8в классы. Учащиеся 4-х классов познакомились с творчеством 
современного писателя Л.Сергеева и    в формате обсуждения рассказа «Белый и 
Черный» (в рамках Международного дня защиты животных), учащиеся 3-х 
классов познакомились с книгой с В.Бульванкера «От кота и до кита» , в которой  
рассказывается  о памятниках, поставленных   животным, спасшим жизни многих 
людей. С обзором  книг  серии «Почемучкины книжки» и  «Моя первая 
энциклопедия»,   познавательной  викториной из мира животных и растений  
познакомились учащиеся 2-х классов.  

Очень трогательно проходило      обсуждение рассказа  современного 
писателя С.Георгиева «Под мостом» (5а,5б,5в,5г, 6а,6б,6в). Некоторые из ребят 
даже плакали, не понимая причин той жестокости, которую совершают некоторые 
люди по отношению к «братьям нашим меньшим».  

Традиционной работой школьной библиотеки стало проведение конкурсов 
исполнительского мастерства,  которые способствуют развитию у учащихся 
многих качеств, таких, как грамотная и выразительная речь, развитие памяти, 
ораторское искусство. В отчетном  году  совместно с учителями  начальной 
школы  были проведены конкурсы  «Уж небо осенью дышало» (2-4 кл.), 
«Зимушка-зима» (2-4 кл.) 

Под руководством библиотекаря в начальной школе на базе 3-х и 4-х 
классов, совместно с учащимися 10а класса и активом библиотеки, была 
организована акция «Почитаем вместе», цель которой привлечь внимание 
младших  школьников к чтению лучших произведений классической и 
современной литературы. Старшеклассники  театрализовано представили свои 
любимые в детстве  книги и поделились своими впечатлениями от их  прочтения. 



Это отличная форма рекомендации книг, которая войдет в практику работы 
библиотеки ежегодно.  

Учащимся 9-х классов был представлен информационный бюллетень «День 
Царскосельского лицея», организована  книжная выставка «Болдинская осень 
А.С.Пушкина» и др. 

В своей работе педагог-библиотекарь  Т.Л.Суворова  использует 
разнообразные методы и  формы работы для развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, организует  встречи с творческими  людьми 
города, проводит конкурсы на лучшего  читателя книг, устраивают анализы 
читательских  формуляров для выявления лучших читателей УО, для 
стимулирования творческой и учебной активности  школьников. 

В библиотеке МБОУ СОШ №11 разработаны программы в помощь 
учебному процессу: «Почитаем вместе» (1-4 кл.), «Классное внеклассное  чтение» 
(2-4 кл.), «Чтение, воспитывающее личность» (программа нравственного  
развития младших школьников), в рамках которых Т.Л.Суворова проводит уроки 
по обсуждению произведений современных писателей с использованием 
методики РКМЧП, методики развивающего и творческого чтения: Литературная 
игра по книге А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» - 3а,3б,3в,3г;, 
знакомство с творчеством  современной писательницы  Аси Петровой  и 
обсуждение рассказа «Все вруны» - 4а,4б,4в,4г; Лит игра посказкаА.С.Пушкина 
«Что за прелесть эти сказки…» (2а,2б,2в); Обсуждение рассказа С.Георгиева 
«Должок» -(3а,3в, 3б, 3г, 4а,4б, 4г, 4в. .Обсуждение рассказа С,Гергиева 
«Дедушка» - 3а,3б,3в,3г. Обсуждение рассказа А.Забарина «Яша-водовоз» - 
4а,4б,4в,4г. Литературный час «Борис Житков»: обзор творчества,  знакомство с 
книгой « Рассказы о животных» (85 лет), обсуждение рассказов «Галка» и «Как 
слон спас хозяина от тигра» - 2а,2б,2в,2г. 

В рамках  городской программы по развитию подросткового чтения  
«Молодежь Северобайкальска читает», в 8в,8г, 8б, 7а классах  было проведено 
обсуждение рассказа Е.Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро», которое 
актуально для жизни современного подростка.  

В отчетном году библиотека  МБОУ СОШ №11продолжила  активную  
работу  по  программе и «Pro-движение книги в молодежной среде». Очень 
ответственно подошли к выполнению своих творческих работ, ребята – участники 
городского конкурса буктрейлеров «Я советую прочитать» (прошедший в рамках 
мероприятий, посвященных   Году Памяти и Славы  в честь 75-летия Победы  в 
Великой Отечественной войне). Они не только использовали материалы Интернет 
в своих роликах, но и сами стали участниками этих роликов, надев гимнастерки, 
войдя в роль героев книг. Итоги конкурса: Федун Алена, 8б кл. и К+ - Диплом 1 
степени (рук.Т.Л,.Суворова), Луночкина Вероника и Ильясова Альбина, 9г – 
Диплом участников (рук.Н.А.Козлова). 



Одной из актуальных  форм работы школьной библиотеки в современных 
условиях становится организация различного рода  конкурсов  в области 
литературы и чтения. Под руководством ГМО педагогов-библиотекарей города  
совместно с ГМО учителей русского языка и литературы  был организован 
конкурс «Лидер чтения», в котором приняли участие 8-классники всех школ 
г.Северобайкальск. На этом конкурсе учащиеся продемонстрировали  свои знания  
в области литературы и русского языка, а также соревновались в творческих 
конкурсах  буриме, эссе. Конкурс выявил самых читающих учащихся в школе и 
городе, самых творческих и эрудированных. Итоги конкурса:  Диплом 1 степени - 
Федун Алена, 8б кл (рук.Т.Л,Суворова), Диплом 2 степени – Карманова 
Анастасия, 8б кл. (рук.Т.Л,Суворова). Диплом за лучшее эссе – Карманова 
Анастасия, 8б (рук.Т.Л,Суворова). 

Много лет подряд учащиеся школы являются участниками Всероссийского  
конкурса юных чтецов «Живая классика».  В школьном этапе конкурса приняли 
участие 12 человек, из которых трое стали победителями данного этапа: Федун 
Алена, 8б (рук.Т.Л.Суворова), Киренкова Анжелика, 8г (рук.Н.А.Козлова), 
Еренков Егор, 8в (рук.Н.А.Козлова), Карманова Анастасия, 8б 
(рук.Т.Л.Суворова). К сожалению, на городском этапе конкурса все они стали 
только участниками.  

В рамках празднования Белого месяца-2020» в библиотеке были оформлены 
выставки: «Саггалган-2020 г»  «Мир бурятской книги»,  «Путешествие в мир 
бурятской поэзии».  Учащиеся 3-х классов  познакомились  с творчеством  
бурятского автора Ч.Цыдендамбаева и его сказками  « Светлая капля росы», 
«Галдан и Баяр» – 3б, 3а, 3в. 

Учащиеся школы 5-8 классов и 9-11 классов приняли участие в 
Муниципальном этапе республиканской олимпиады по основам информационной 
культуры школьников (рук.Т.Л,Суворова, Н.А,Козлова, . В.В.Малышева). 

Ко  Дню матери в начальной школе прошёл конкурс стихов и сочинений 
«Мама – лучшее слово», а учителя 1х классов с учениками и учителем музыки 
С.Н.Маспановой провели весёлый КВН для мам и концерт. 

В рамках действующего проекта «Спешите делать добрые дела» в течение 
года были проведены две «Недели добра» - оказание помощи городскому Приюту 
для собак «Мухтар». Участие в акциях приняли все 1-11 классы. Акция 
«Поможем пернатым друзьям» проводится в течение нескольких лет: учащиеся 
под руководством Зверькова С.С. изготавливают кормушки, развешивают их в 
парке и на территории школы, а учащиеся начальной школы следят, чтобы в 
кормушках была еда для птиц, пополняют их. 

3. Интеллектуальное направление: “Ученик и его интеллектуальные 
возможности”  

      Педагогический коллектив школы стремится 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 
мировоззрениефункциональную грамотностьучащихся. Это находит продолжение 
и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Данное направление 
реализуется программами: «Природа под микроскопом»,  Научное общество 
«Малая Академия», «Школьное лесничество», «Занимательная грамматика», 
«Решение занимательных задач», Шахматная школа, «Основы бурятской 
культуры» во 2 – 4 классах (ЦТК «Баяр»). По итогам работы в данном 
направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие в научно-
практических конференциях школьников.  

Традиционными являются в школе предметные декады, в рамках которых 
учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 
олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, 
выпуск газет и т.д. 
          По годовому плану работы школы в течение учебного года были проведены 
предметные декады. Декада окружающего мира, декада математики, декада 
русского языка, декада литературного чтения в начальной школе. Декада 
математики, декада ЕГЦ, декада русского языка и литературы, декада 
английского языка, декада обслуживающего труда, декада истории в старшей 
школе. В них приняли участие учащиеся 1 – 11 классов: олимпиады, 
фотовыставки, викторины, информационные минутки, книжные выставки. 
Учителя используют новые формы, интерактивные технологии: 
КВИЗ,интеллектуальные турниры по предметам, конференции.  

Большая работа проводится в читальном зале библиотеки МБОУ СОШ 
№11, выполняются тематические и фактографические запросы читателей разных 
возрастов (в отчетном году – 1236 справок), количество читателей -   532, 
количество посещений -  3603, количество книговыдач -  5045. Это положительно 
влияет на подготовку учащихся к учебному процессу. Осуществляются услуги по 
ксерокопированию и использованию множительной техники, ведется контроль за 
работой учащихся в Интернете.  Для распространения  опыта работы 
библиотекарь  использует СМИ, информационные каналы веб-ресурсов, 
размещает статьи о своей работе на сайте школы. В библиотеке оформлен стенды 
«День в истории», «С юбилеем, писатель!»,  которые постоянно пополняется 
новой информацией. Организовано 47 книжных выставок на различные темы. С 
целью популяризации библиотеки и книги,   ежегодно в библиотеках ОУ 
проходит Месячник школьной библиотеки,  в  котором принимают участие ребята 
разных возрастов.  
 Учителями школы проводится индивидуальная работа с участниками 
олимпиадного движения. В  первой четверти 2019-2020гг проведены школьные 
предметные олимпиады по всем предметам.   Приняли участие 585 человек – 
учащихся 8 – 11 классов, призёры – 123.  



Учащиеся 3 – 4 классов приняли участие в Межрайонном конкурсе 
исследовательских проектов и творческих работ  «Росток», 5 – 8 классов в 
межрайонных соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, юниор!», 9 – 
11 классов – в НПК «Шаг в будущее». 

Проведены массовые мероприятия: всероссийский этнографический 
диктант, всероссийский общеобразовательный флэш-моб по математике (45 
участников) 

В период четвёртой четверти, учащиеся приняли активное участие в онлайн 
конкурсах: литературно-творческий  конкурс «Моя заповедная территория» в 
рамках «Марша парков» ФГБУ «Заповедное Подлеморье», интернет-викторина 
«Нерпа – байкальское чудо», заповедные уроки «Разговор о баклане» 
(информационный сервис Zoom), интернет-викторина «Птичий калейдоскоп» 
(http://zapovednoe-podlemorye.ru/news/12548/).  

Проведены отборочные мероприятия среди членов НОУ «Учебная 
экспедиция - 2020»: викторина «Фролихинский заказник», защита проектов по 
номинациям «Мое исследование», «Заповедные люди», «В помощь заповедным 
островам» 

Познавательно-развлекательные программы «Виртуальный музей» для 
начальной школы, посещение планетария. 
Спортивно-оздоровительное направление: “Ученик и его здоровье”  

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи – одна из 
первоочередных задач нашей школы.  Главная задача – научить детей 
ответственно относиться к своему здоровью. Два раза в год проводится День 
здоровья. 6 сентября состоялся традиционный общешкольный поход на берег 
Байкала. В походе приняли участие 572 ученика из  2 – 11 классов, учителя, 
родители.  

Заключён договор со ШТЭО о совместной деятельности, в рамках которого 
15 классов (409 учащихся) вовлечены в туристско-экскурсионную деятельность. 
 В течение всего учебного года учащиеся были  активно  включены  в 
спортивную жизнь школы и города.  

Учителя физической культуры проводят многочисленные соревнования по 
параллелям:  «Веселые старты» в 1 – 5 классах, соревнования по метанию мяча, 
силовое многоборье в 2 – 4х и  8 – 11х классах, мини-футбол в 4– 8х. А.П.Золин 
проводит шахматные турниры один раз в четверть.Спортивные мероприятия 
проходили в интересных формах, где классы участвовали с большой активностью. 
Замечательно прошёл спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 
дети готовили название команд, визитки. Праздник включал в себя и спортивные 
эстафеты, и игры. Команды отличала яркая единая форма, зрители в поддержку 
своих команд придумали кричалки. 

В начальной школе в сентябре  проводилась профилактическая акция 
«Внимание, дети!». В рамках этой акции прошли  линейки,  посвященные ПДД, 



конкурс рисунков, конкурс  по ПДД. Первоклассников посвятили в пешеходы.  В 
течение года проходили тематические мини-линейки «Я и дорога».  

3 октября 2019г. прошёл День трезвости – день единых действий в 8 – 9 
классах.    Был показан документальный фильм. Волонтёры расклеили во всех 
кабинетах плакаты о трезвости. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по 
охране жизни и здоровья детей с приглашением врачей и специалистов из ЖДБ, 
оформлен Уголок здоровья. В начальной школе оформлен информационный 
стенд «Мы – здоровое поколение». 

Проведены классные часы по единой теме: «Соблюдение техники 
безопасности». Проведены экскурсии учащихся 5х классов по технике 
безопасности на железной дороге в СБ подразделение Восточно-Сибирского 
учебного центра. Специалисты железной дороги проводят регулярные беседы для 
учащихся 1 – 4 классов по ТБ. 

4. Художественно-эстетическое направление  
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 
формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 
дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные 
традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 
содержательной деятельностью. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что 
делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто 
учит. Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 
воспитательной работе. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и 
групповые. Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли 
успешно, это: День знаний 1 сентября, осенние ярмарки, картофельные игрища в 
5 классах и переменный марафон, День самоуправления,мастерская Деда Мороза, 
праздничные линейки 8 марта, творческие конкурсы, выставки ДПИ, праздники 
«Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники», литературные 
праздники, концерт на день учителя, концерт для мам, конкурсы рисунков, 
выпуск праздничных стенгазет, Дни именинников.  
Декабрь был посвящён подготовке к Новому году: украшали рекреации, окна, 
кабинеты,  дети разучивали хороводы, учили песни, готовили костюмы. В 1-8, 9 – 
11х классах провели Новогодний праздник в ДК «Байкал». Во 2 четверти были 
проведены конкурс новогодних героев в 5 – 7 классах, конкурс поделок из 
природного материала во 2 – 4 классах. Лучшие работы были выставлены на 
стендах в холле школы. 

Школа заключила договор с МАУК «ХИО» о совместной деятельности в 
эстетическом направлении. Программу «Русское искусство» изучают 15 классов. 



Занятия проходят один раз в месяц. Многие классы участвовали в мастер-классах, 
организованных сотрудником Картинной галереи Балалашвили Е.Г. 

В течение года уч-ся 1-4 классов посещают музеи, картинную галерею, ДК 
«Железнодорожник», ДК «Байкал» (Пасхальная неделя: выставки, спектакли, 
мастер-классы).   

5.Работа с родителями: “Ученик и его семья”  
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 
социальных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 
родителями или лицами их заменяющими.Анализируя взаимодействие с 
родительской общественностью, можно отметить, что в жизни школы успешно 
стали участвовать родители. Родительский всеобуч осуществляют классные 
руководители, заместители директора согласно запланированной тематике. 
Родители являются помощниками классных руководителей в организации всех 
мероприятий. В начале учебного года в каждом классе был выбран родительский 
комитет во главе с председателем. Систематически проводились классные 
родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 
тематические, итоговые, собрания-диспуты) (см. отчеты классных 
руководителей). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими 
родителями.  В течение учебного года были проведены и общешкольные 
родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: основных направлений 
развития школы, профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, 
участия в итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА.  

Классные руководители проводили индивидуальные беседы с родителями по 
различным вопросам, связанным с обучением детей и организацией полноценной 
жизни классного коллектива.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 
корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 
неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социальных педагогов, 
классных руководителей.  

Активно привлекались родители к участию в общешкольных мероприятиях 
(«Мама, папа, я – спортивная семья»). Родители являются руководителями 
исследовательских работ своих детей на конференциях разного уровня («Росток», 
«Шаг в будущее, юниор!»), являются членами жюри различных конкурсов. В 
классах родители являются организаторами походов, праздников. 

5. “Ученик и самоуправление”  
Социальная одаренность ребенка проявляется в наличии у него 

организаторских навыков и способности к сплочению вокруг себя других детей.  
Целью ученического самоуправления является создание системы самоуправления 



как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого 
ребенка. 
 В школе действует система Советов: Совет командиров 2 – 4 классов, Совет 
командиров 5 – 8 классов, Совет старшеклассников 9 – 11 классов.  
Президент ученического самоуправления - Писаренко Данила, ученик 11а класса. 
Члены Совета старшеклассников занимают активную жизненную позицию. В 
течение учебного года проведено 10 заседаний Совета старшеклассников и 8 
заседаний Совета командиров, где решались важнейшие вопросы с целью 
активизации деятельности классного ученического самоуправления и выбора 
основных направлений деятельности. На заседаниях обсуждались планы 
подготовки и проведения праздников, анализ общешкольных ключевых дел. 
Членами Совета старшеклассников были организованы и проведены  
общешкольные мероприятия: день самоуправления, конкурс стенгазет «Самый 
классный классный», создание праздничных фотозон (День учителя, Новый год). 
Члены Совета старшеклассников являлись участниками жюри различных 
школьных конкурсов, ведущими мероприятий.Совет        старшеклассников стал 
инициатором создания школьного аккаунта «10plus1» в сети инстаграм, 
буккроссинга. 
 В каждом классе выбран актив, который организует дежурство по классу и 
школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 
мероприятий, организации школьных праздников.  

Четверо учеников за свои достижения получили путёвки вВДЦ «Океан» - 
Москвитина Елена, БарьбееваНомина, Комаров Дмитрий, Спицына Анна. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (обстоятельства 
непреодолимой силы), не проведены выборы Президента (истёк срок полномочий 
Писаренко Д.), назначенные на апрель, но предвыборная кампания началась. 
Были выдвинуты кандидаты. Выборы пройдут в сентябре. 

6. Профилактика девиантного поведения 
Учёт ПДН  ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский»: 
На конец 2018 – 2019 года на учёте стояли3 учащихся.  
В течение 2019 – 2020 года  были поставлены 4 учащихся за различные 
правонарушения.  
В связи с исправлением с учёта снято 5 учащихся.  
Правонарушения детей с ОВЗ – 0 
На конец года – 3 учащихся на учёте ПДН. 
Состоит на учете ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский» две  
семьи  (Бахаревы, Груенко).  Каждую четверть и по мере необходимости семьи 
проверялись по месту жительства.Совместно с классным руководителем 
посещали в течение учебного года семью по месту жительства для проведения 
обследования жилищно-бытовых условий проживания, не всегда удавалось 
попасть домой.  Количество патронажей за год – 17. 



Семьи получили сухие пайки за апрель, май. 
Классными руководителями с семьями проделана большая работа в связи с 
переходом на дистанционное обучение. Учащиеся переведены в следующий 
класс. 

В течение учебного года с учащимися, состоящими на различных видах 
учёта, проводилась большая работа. Вовлечение во внеурочную занятость, 
привлечение ко всем классным, школьным мероприятиям. Беседы с 
приглашением инспектора ПДН, посещение на дому, беседы с родителями с 
выходом на рекомендации. Ежедневный мониторинг посещаемости и 
успеваемости. 

Состоит на внутришкольном учете МБОУ СОШ № 11 – 10 
несовершеннолетних. В период учебного 2019-2020 года, самовольных уходов 
несовершеннолетних в МО МВД России «Северобайкальский» не 
зарегистрировано. 
            На классных часах социальный педагог и классные руководители 
совместно провели беседы с учащимися о безопасном времяпрепровождении в 
период каникул, это касается городской территорий (ПДД) лесов и водоёмов 
(правила поведения детей на воде).   

Проведены профилактические беседы «Я выбираю трезвое общение»для 
учащихся 9х классов – 108 чел. (Воробьев И.С., педагог ШТЭО, руководитель 
движения «Трезвый Северобайкальск», Сулягин С.С.) 

На уроках биологии прошёл просмотр фильма «Пивной алкоголизм»для 
учащихся 8х – 9х классов, 217 чел. с последующим обсуждением 

Классные часы в 5а, 5б, 5в, 5г классах. Темы. «Вымогательство – это 
преступление», «Как себя вести, если у тебя требуют деньги» Приняло участие 
110  несовершеннолетних. 

7. Работа с классными руководителями. 
Методическое объединение классных руководителей работало над 

проблемой: «Современные образовательные технологии и методики в 
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и 
перехода на ФГОС». Было проведено 6 заседаний, согласно плану работы по 
теме: «Организация работы классных руководителей в 2019 – 2020 учебном году» 
(28.08.), Методический семинар: Технология «Проектный конвейер» 
(07.11),Методический семинар: «Здоровьесберегающие технологии в сфере 
реализации ФГОС в среднем звене» (28.12),оперативные совещания  по 
подготовке и проведению традиционных праздников и творческих дел.  

По каждому классу составлена внеурочная индивидуальная траектория 
занятости учащихся. 

В следующем учебном году методическое объединение классных 
руководителей продолжит работать над проблемой «Совершенствование системы 



воспитательной работы в классных коллективах в условиях внедрения и 
апробации Программы воспитания». 

Задача, которая стояла перед коллективом школы – это более активное 
вовлечение в общественную деятельность родителей и вовлечение всех классных 
коллективов в творческую деятельность.Основной составляющей воспитательной 
работы в классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. 
Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе 
учебно-воспитательного процесса в школе. Участие класса во всех 
общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 
досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы. 

Проблемы: 
По отчётам классных руководителей, внутриклассная жизнь проходит активно. 
Из-за сложной эпидемиологической ситуации не проведён смотр-конкурс 
классных фотоальбомов. 
Задачи: включить в план проведения декады классных руководителей  открытых 
классных часов. Оформить стенд «Коллективные творческие дела» для 
наглядного обозрения участия классных коллективов в школьной жизни. 
 
10.  Система дополнительного образования: 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 
в соответствии с требованиями Стандарта с учетом запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 
потребности и интересы учащихся через системы неаудиторной занятости, 
дополнительного образования и работу классных руководителей. В школе 87% 
детей заняты в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, 
некоторые дети посещают несколько кружков или секций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности  
1. Познавательная деятельность:«Природа под микроскопом»,научное 
общество учащихся «Малая Академия», «Школьное лесничество»,Шахматная 
школа.  
2.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на воспитание 
осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 
валеологической культуры. Данное направление реализуется программами 
«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол». По итогам работы в данном 
направлении проводятся соревнования.  
3. Художественное творчество.Создаёт благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направлено на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 



прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие: студия «Палитра», «Оригами», 
«Русское искусство» (Картинная галерея), рисование в 1х классах (ДШИ), 
«Хореография». 
4. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 
к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. «Юный турист», «Спортивный  туризм»  
(совместно со ШТЭО), совместная программа со ШТЭО.  
5. Трудовая деятельность направлена на формирование представлений о 
технологической культуре производства, воспитание бережного отношения к 
окружающей среде, формирование навыков культуры труда, позитивного 
отношения к трудовой деятельности. Данное направление реализуется 
программами «Техническое моделирование», «Рукоделие». По итогам работы в 
данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.   
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением используются возможности учреждений дополнительного 
образования «Эврика», «Баяр», ДЮСШ, ШТЭО и учреждений культуры города 
Северобайкальск. 
В учрежденияхДО занимаются: 

ДШИ Эврика Баяр ДЮСШ ШТЭО Бассейн Вост. 
един-
ва 

Карт. 
галерея 

ДК 
ЖД 

ДК 
«Байкал»

310 199 370 125 418 77 7 176 114 40 
2 
класса 
1а, 3в 

 16 
классов 

 15 
классов 
3а, 3б, 
3в, 4в, 
5г, 6а, 
6б, 6в, 
6г, 7б, 
7в, 9б, 
9г, 10а, 
10б 

  7 
классов 
1а, 1в, 
8б, 8в, 
10а, 
10б, 11а 

  

В ДК ЖД – проводятся игровые программы для учащихся начальных классов. 
Из 1091 учащихся 1 – 11 классов заняты во внеурочное время 958 человек (88%) 
Из них: 

1 – 4 классы: 477 человек (100%) 
5 – 9 классы: 419 человек (83%) 



10 – 11 классы: 62 человек (56%) 
 
Выводы:  

1) в школе в системе организована и ведется работа с одаренными 
детьми; 

2) используются активные формы организации работы; 
3) увеличивается количество участников  мероприятий, конкурсов, 

олимпиад. 
Рекомендации: 

1. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к 
учёбе, олимпиадниками. 

2. Активизировать работу педагогов с одарёнными детьми. 
 
Таким образом, воспитательный план 2019– 2020 года выполнен. Задачи, 
поставленные школой по воспитательной работе, в целом выполнены. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 
внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 
соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были 
направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной 
системе школы  
 
Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе. 
2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,                 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.              
Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым                
педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических             
технологий. 
3. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских            
общественных объединений и организаций: РДШ, Юнармия, ЮИД. 
4. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 
5. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и 
правонарушений среди учащихся, воспитанию сознательной дисциплины. 
6. Общешкольное дело: 1 четверть - 75 лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 3 – 4 четверти – подготовка к юбилею школы 2021г. 
 
Заместитель директора по ВР  Ситникова В.Г. 

 
 



 Приложение 
 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 11 в конкурсах, олимпиадах  
в 2019 – 2020учебном году 

 
№ Мероприятие 

(уровень) 
Участники Руководитель Место 

  1 четверть 

1 Школа безопасности 
(муниципальный) 

Команда: Кокорин В.А. 
Фурсова Т.Д. 

участие 

2 Чистые игры Команда 11б класса: 
 

Малышева В.В.  

3 Турнир по мини-футболу  
(муниципальный) 

Команда: 
Волков Сергей, 9в 
Лермонтов Эдуард, 9в 
РубаненкоТихомир, 10а 
Махачкеев Владислав, 8в 
Сагалов Одилджон, 9г 

Рандин С.Н. 
Черняк С.И. 

1 место 

4 Конкурс юных географов 
(муниципальный) 

 Рябуха Л.Н. 2 место 

5 Муниципальный этап 
всероссийского сочинения 

Толочный Марк, 8б 
БарьбееваНомина, 10а 

Кувшинова Г.И. 
Козлова Н.А. 

2 место 
3 место 

6 Рождественские чтения, 
посвященные 75-летию 
Победы (муниципальный) 

Густо Максим, 8б Кувшинова Г.И. 
 

3 место 
 

7 Мой любимый город – 
конкурс рисунков 
(муниципальный) 

Бутакова Алина, 3б 
Гусакова Екатерина, 3б 
Ролик Маргарита, 2а 

Соляник Л.Ю. 
Соляник Л.Ю. 
Жабуева С.В. 

1 место 
1 место 
2 место 

8 Северные студенческие 
игры 

Зенкова Анна, 11б 
Петрашев Никита, 11а 
Команда 

Черняк С.И. 
Рандин С.Н. 
Черняк С.И., 
Иванов А.В. 

1 место 
2 место 
3 место 

(волейбол) 
9 Международный конкурс 

экологических проектов  
«Друзья заповедных 
островов» 

Москвитина Елена, 10а 
БарьбееваНомина, 10а 
Балдунникова Анастасия, 10а 

Боярченко В.Н. 1 место 

 2 четверть 

10 «Колесо истории», посв. 
75-летию Победы 
«Блокадный Ленинград» 
(муниципальный) 

Команда 10а  класса: 
Денисов Сергей 
Добровольский Кирилл 
Вильсон Максим 
Москвитина Елена 
Житникова Анна 

Ситникова В.Г. 1 место 

11 Конкурс буктрейлеров 
(муниципальный) 

Федун Алёна, 8б 
Ильясова Альбина, 8в 

Суворова Т.Л., 
Кувшинова Г.И., 
Козлова Н.А. 

1 место 
участник 

12 Видеоролик «Орёл и 
решка» - 2 место, в 
республиканском 
конкурсе,  посвящённом 
45-летию БАМа 

Москвитина Елена, 10а 
Рожина Екатерина, 11а 
Тищенко Вадим, 11а 

Боярченко В.Н. 2 место 

13 Весёлые старты 
(муниципальный) 

Команда 4 классов Иванов А.В. ___ место 



14 Безопасное колесо 
(муниципальный) 

Команда «Дорожный 
патруль»: 
 

Кокорин В.А. 1 место 

15 Рождественские чтения 
(межрайонный) 

Команда учащихся Фомина И.В. 
Беспалова А.В. 
Рогалева Н.К. 
Завьялова Л.Я. 
Маспанова С.Н. 

1 место 
1 место 
2 место 
1 место 
1 место 

16 НПК «Шаг в будущее, 
юниор!» 
(межрайонный) 
10 работ – 8 призовых 
мест: 
1 место – 2 
2 место – 2 
3 место - 4 

Леонов Кирилл, 5б 
Запекин Андрей, 8б 
Зубин Данил,  Еренков Егор, 
8в 
Карманова Анастасия,8б 
Молоков Егор, 6а 
Аветисян Анастасия, 8б 
Смоленцева Полина, 8б 
Цыбульский Павел, 8б 
Зубин Данил, 8в 
Киренкова Анжелика,  
Морозова Анастасия, 8г 

Сидорова Е.О. 
Боярченко В.Н 
Козлова Н.А 
 
Боярченко В.Н. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Зубина Ю.А. 
Рогалева Н.К. 

3 место 
Участник 
1 место 
 
2 место 
Участник 
3 место 
2 место 
3 место 
1 место 
3 место 

17 Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников  
Предметные олимпиады  
Всего 57 победителей и 
призёров: 
1 места – 13 человек 
2 места – 20 человек 
3 места – 24 человек 

Вербовец Никита, 8 
Медведева Милена, 9в 
Новоженова Анастасия, 9в 
БарьбееваНомина, 10а 
Москвитина Елена, 10а 
Хамаганова Илона, 9в 
Денисов Сергей, 10а 
БарьбееваНомина, 10а 
Спицына Анна, 10а 
Бескоровайный Данила, 11а 
Писаренко Данила, 11а 
Цыбульский Павел, 8б 
Парамонова Мария, 8г 
Курикалова Ксения, 11б 
Бескоровайный Данила, 11а 
Карпова Полина, 7а 
Попова Дарья, 7а 
Камнева Виктория, 9г 
Пилипчук Юлия, 9б 
Поляков Никита, 11б 
Рыжков Степан, 7б 
БарьбееваНомина, 10а 
Керимова Лилия, 10а 
Цыбульский Павел, 8б 
Рыжков Степан, 8г 
Камнева Виктория, 9г 
Спорыгин Егор, 10б 
Заливина Анастасия, 10а 
Ган Алексей, 11а 
Медведева Милена, 9в 
Соляник Михаил, 8в 
Новоселова Екатерина, 11б 
Карпова Полина, 7а 
Аветисян Анастасия, 8б 
Веселов Павел, 9б 
Рожина Екатерина, 11а 
Горюнова Илона, 9а 
Лихачева Ангелина 
Абидуев Владимир, 9в 

Кокорин В.А. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 
Собковский Д.Е. 
Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 
Завьялова Л.Я. 
Завьялова Л.Я. 
Фомина И.В. 
Фомина И.В. 
Боярченко В.Н. 
Боярченко В.Н. 
Непомнящих И.В. 
Непомнящих И.В. 
Непоинящих И.В. 
Козлова Н.А. 
Козлова Н.А. 
Козлова Н.А. 
Демидова Т.В. 
Салданова Л.С. 
Орлова М.П. 
Орлова М.П. 
Демидова Т.В. 
Салданова Л.С. 
Кокорин В.А. 
Кокорин В.А. 
Золин А.П. 
Базыкина С.В. 
Кувшинова Г.И. 
Кибалина А.Ф. 
Кибалина А.Ф. 
Скосырская Д.Р. 
Скосырская Д.Р. 
Зверьков С.С. 

3 место Общ. 
2 место Общ. 
3 место Общ. 
1 место Общ. 
2 место Общ. 
3 место Ист. 
2 место Ист. 
3 место Ист. 
3 место Из.пр 
2 место Из.пр 
3 место Из.пр 
1 место Ан.яз. 
2 место Ан.яз. 
2 место Ан.яз. 
3 место Ан.яз. 
3 место Биол. 
3 место Биол. 
1 место Биол. 
3 место Биол. 
3 место Биол. 
2 место Лит. 
1 место Лит. 
2 место Лит. 
1 место Мат. 
3 место Мат. 
1 место Мат. 
2 место Мат. 
3 место Мат. 
3 место Мат. 
1 место ОБЖ 
2 место ОБЖ 
2 место ОБЖ 
3 место Рус.яз 
1 место Рус.яз 
3 место Рус.яз 
2 место Рус.яз 
1 местоТехн. 
3 местоТехн. 
1 местоТехн. 



Милюшкин Артем 
Русских Мария, 10б 
Поляков Никита, 11б 
Петрашев Никита, 11а 
Федун Алена, 8б 
Нечипорук Алина, 9в 
Спицына Анна, 10а 
Поливко Валентина, 11б 
Валиулин Дмитрий, 10а 
Керимова Лилия, 10а 
Спицына Анна, 10а 
Заливина Анастасия, 10а 
Запекин Андрей, 8 
Нечипорук Арина, 9в 
Афанасьева Софья, 9в 
Рожина Екатерина, 11а 
Нечипорук Алина, 9в 
Медведева Милена, 9в 

Зверьков С.С. 
Скосырская Д.Р. 
Зверьков С.С. 
Зверьков С.С. 
Хлесткина И.В. 
Рандин С.Н. 
Черняк С.И. 
Черняк С.И. 
Рандин С.Н. 
Черкашеннина В.Г. 
Черкашенина В.Г. 
Черкашенина В.Г. 
Боярченко В.Н. 
Черкашенина В.Г. 
Черкашенина В.Г. 
Черкашенина В.Г. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
 

3 местоТехн. 
3 местоТехн. 
1 местоТехн. 
3 местоТехн. 
2 место Ф-ра 
2 место Ф-ра 
2 место Ф-ра 
1 место Ф-ра 
1 место Ф-ра 
2 место Хим. 
3 место Хим. 
3 место Хим. 
3 место Хим. 
3 место Хим. 
3 место Хим. 
2 место Хим. 
2 место Экон. 
3 место Экон. 

18 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников  
Предметные олимпиады  

1.Барьбеева Номина, 10а 

2.Медведева Милена, 9б 

Козлова Н.А. 
 
Кокорин В.А. 

3 место, 
литература 
1 место ОБЖ 
 

19 НПК «Шаг в будущее» 
(межрайонный) – 16 работ, 
12 призовых мест: 
1 место – 4 
2 место – 4 
3 место - 4 

Балдунникова Анастасия, 10а 
Васильева Юмжана, 
Стародубова София, 10а 
Денисов Сергей, 10а 
Москвитина Е, 
БарьбееваНомина, 10а 
Москвитина Елена, 10а 
Москвитина Елена, 10а 
Спицына Анна,  Комаров 
Дмитрий, 10а 
Калугина Дарья 
Руденко Лолита, 10б 
Житникова Анна, Керимова 
Лилия, 10а 
Новоселова Екатерина, 11б 
Спицына Анна, Керимова 
Лилия, 10а 
Рожина Мария, Бабий Мария, 
11а 
Протасова Юлия, 11а 
Поляков Никита, Курикалова 
Ксения, 11б 
Муравицкая Юлия, Песляк 
Софья, 11б 

Боярченко В.Н. 
Ситникова В.Г. 
 
Ситникова В.Г. 
Боярченко В.Н. 
 
Боярченко В.Н. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
 
Мошкина В.В. 
 
Непомнящих И.В. 
 
Орлова М.П. 
Малышева В.В. 
 
Золин А.П. 
 
Протасова Г.А. 
Золин А.П. 
 
Ситникова В.Г. 

Участник 
Участник 
 
3 место 
3 место 
 
1 место 
1 место 
2 место 
 
2 место 
 
3 место 
 
3 место 
Участник 
 
2 место 
 
1 место 
1 место 
 
2 место 

20 «Да святится имя твоё» 
(муниципальный) 

Копылов Никита, 3 
Сорока Мария, 3 
Гусакова Екатерина, 3 
Зверькова Виктория, 6а 
Иванова Ксения, 6а 
Понамарчук Валерия, 6в 

Соляник Л.Ю. 
Соляник Л.Ю. 
Соляник Л.Ю. 
Золин А.П. 
Золин А.П. 
Скосырская Д.Р. 

 
 
 
1 место 
1 место 
2 место 

21 Конкурс «Лидер чтения» 
(муниципальный) 

Федун Алена, 8б 
Карманова Анастасия, 8б 

Суворова Т.Л. 1 место 
2 место 

22 Байкаловедение 
(муниципальный) 

Команда: 
БарьбееваНомина, 10а 
Киренкова Анжелика, 8г 

Боярченко В.Н. 1 место 

23 Конкурс «Посвящение в Команда 8х классов: Боярченко В.Н. 1 место 



химики» 
(муниципальный) 

Цыбульский Павел, 8б 
Новокорпусов Марк, 8б 
Запекин Андрей, 8б 
Долгова Виктория, 8б 
Толочный Марк, 8б 

3 четверть 

24 Ученик года – 2020 
(муниципальный) 

Москвитина Елена, 10а 
Стародубова София, 10а 

Ситникова В.Г. 
Ситникова В.Г. 

1 место 
3 место 

25 Умники и умницы, 1 
тур 
(муниципальный) 

Писаренко Данила, 11а 
РубаненкоТихомир, 11а 
Карнышев Максим, 10б 
Москвитина Елена, 10а 
Керимова Лилия, 10а 
Новосёлова Екатерина, 11б 
Балдунникова Анастасия, 10а 
Поливко Валентина, 11б 
Васильева Юмжана, 10а 

Кибалина А.Ф. 
Кибалина А.Ф. 
Кувшинова Г.И. 
Козлова Н.А. 
Козлова Н.А. 
Кибалина А.Ф. 
Козлова Н.А. 
Кибалина А.Ф. 
Козлова Н.А. 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель  

26 Умники и умницы, 2 
тур 
(муниципальный) 

Писаренко Данила, 11а 
РубаненкоТихомир, 11а 
Карнышев Максим, 10б 
Москвитина Елена, 10а 
Керимова Лилия, 10а 

Ситникова В.Г. Победитель 
Участник 
Участник 
Участник 
участник 

27 Живая классика 
(муниципальный) 

Федун Алёна, 8б 
Карманова Анастасия, 8б 
Киренкова Анжелика, 8г 

Суворова Т.Л. Участник 
Участник 
Участник 

28 Игры Белого месяца 
(муниципальный) 

Команда 5г класса: Непомнящих 
И.В. 

2 место 
(интеллектуальные 

игры) 
 

29 Муниципальные 
Предметные 
олимпиады начальных 
классов 18 участников: 
7 призовых мест: 
1 место – 2 
2 место – 2 
3 место - 3 

Шемелин Игорь, 3а 
Гусакова Екатерина, 3б 
Гусакова Екатерина, 3б 
Комова Варвара, 3а 
Швецова Анастасия, 4б 
Ашуров Тимур, 4б 
Туробова Анастасия, 4б 

Орза С.Н. 
Соляник Л.Ю. 
Соляник Л.Ю. 
Орза С.Н. 
Фомина И.В. 
Завьялова Л.Я. 
Завьялова Л.Я. 

1 место Матем. 
3 место Матем. 
1 место Рус.яз. 
3 место Рус.яз. 
2 местоАнгл.яз. 
2 местоАнгл.яз. 
3 местоАнгл.яз. 

30 Лыжные гонки 
(муниципальный) 

 
Карнышев Максим, 10б 

Хлесткина И.В. 
Рандин С.Н. 
 

 
2 место 

31 Конкурс «А ну-ка, 
парни!» 
(муниципальный) 

Команда: 
 

Кокорин В.А. 1 место 

32 Олимпиада ОРМО 
(межрегиональный) 
 

   

33 Математический 
турнир 
(муниципальный) 

Команда 10-11 класса: 
Новоселова Екатерина, 11б 
Курикалова Ксения, 11б 
Петров Сергей, 11б 
Карнышев Максим, 10б 
Добровольский Кирилл, 10а 
Спорыгин Егор, 10б 

Демидова Т.В. 
Орлова М.П. 
Сирдюкова М.В. 

2 место 

34 Конкурс 
исследовательских 
работ младших 
школьников «Росток» 
(межрайонный) 

Стародубова Ярослава, 2а Гаськова Н.Д. 1 место 



 4 четверть 

35 Республиканский конкурс 
рисунков «Журавль – 
птица 2020 года» 

Циленко Виктория,7а 
Карманова Анастасия, 8б 
Лобова Виктория, 8а 

Боярченко В.Н. 
Золин А.П. 

1 место 
1 место 
2 место 

36 Республиканский конкурс 
видеороликов 

Москвитина Елена, 10а Москвитина 
А.А. 

Результат 
неизвестен 

37 Республиканская 
интернет-олимпиада по 
ВОВ 

Москвитина Елена, 10а Ситникова В.Г. участник 

38 Городская онлайн  акция 
«Читаем о войне» 
(Управление образования) 

Учащиеся 1 – 4 классов  
(30 человек) 

Учителя и 
родители 

участники 

39 Городскойонлайн-конкурс  
«Читаем о войне», «Поём 
о войне» (Управление 
культуры) 

Учащиеся и учителя: 
Янковская Софья, 5а 
Шемелин Игорь, 3а 

 участники 

40 Республиканский онлайн-
конкурс «Песня Победы – 
Илалтындуун»  

Золин А.П. 
Туробов Кирилл, 6в 
Каранова Лиза, 7а 

 участники 

41 I Республиканская 
интеллектуальная  игра 
«Интеллект – эксперт по 
экологической этике» 
23 участника 

Внуков Дмитрий, 2а 
Стародубова Ярослава, 2а 
Черемных Никита, 2в 
Москвитина Елена, 10а 

Гаськова Н.Д. 
 
Гагарина Т.Н. 
Боярченко В.Н. 

1 место 
3 место 
3 место 
1 место 

42 Республиканскаянтернет-
викторина «Птичий 
калейдоскоп» 

Трубин Владимир, 5 
ТапхаровЧимит, 1 

 Победитель 
Победитель 

43 Республиканская  акция 
"Защитим лес от пожара 
2020" (конкурс рисунков) 

Учащиеся 2в, 3б, 4а, 4в, 7, 
8 классов – 20 человек 

Гагарина Т.Н 
Соляник Л.Ю. 
Волошина Г.Г. 
Жабуева С.В. 
Золин А.П. 

 

44 Республиканская Акция 
«Письма Победы»! 

Учащиеся 4 – 11 классов – 
15 человек 

  

 


