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I. Цели воспитательной работы, задачи.  

МАОУ СОШ № 11 является пилотной общеобразовательной организацией по 
внедрению Программы воспитания (приказ Министерства образования и науки 
Республики Бурятия № 498 от 26.03.2020г.). В течение апреля-мая 2020г. была 
разработана Программа воспитания. Она прошла внешнюю экспертизу и 
рекомендована к работе с 1 сентября 2020г. 
Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
ценностей (то есть, в усвоении социально-значимых знаний);  
2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии 
социально значимых отношений); 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении опыта осуществления социально-значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 
личности. 
Целевые приоритеты определены по возрастам:в воспитании детей младшего 
школьного возраста (уровень начального общего образования), в воспитании детей 
подросткового возраста (уровень основного общего образования), в воспитании детей 
юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  в соответствии со 
ФГОС. 
Задачи (определены в соответствии с модулями): 
1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 
2. Реализовать 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. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности;  
4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
5. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
6. Развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений; 
7. Организовать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовать их 
воспитательный потенциал; 



8. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать ее 
воспитательные возможности; 
9. Организовать профориентационную работу со школьниками; 
10.  Организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовать 
их  воспитательный потенциал;  
11. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений 
среди обучающихся, воспитанию сознательной дисциплины и законопослушного 
поведения; содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
12.  Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 
повышения активности родительского сообщества; привлечения родительской 
общественности к участию в соуправлении школой. 
 
II. Приоритетные направления работы в 2020 - 2021 учебном году  

Воспитательная работа осуществляется по модулям: 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Классное руководство и наставничество» 

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 «Школьный урок» 

 «Самоуправление» 

 «Детские общественные объединения» 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 «Профориентация» 

 «Школьные и социальные медиа» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Профилактика девиантного поведения» 

 «Работа с родителями» 
 
Подводя итоги воспитательной работы за  2020 - 2021 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

2020 год внёс свои коррективы в деятельность образовательной организации. В 
связи с ограничениями в период пандемии изменилась и воспитательная деятельность.  

Во  - 1х, отмена массовых мероприятий привела к применению других форм: 
онлайн – конкурсы, дистанционные технологии.  

Во – 2х, центр работы сместился на уровень класса, возросла роль классного 
руководителя. 

Модуль «Классное руководство» 
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. 

Единый классный час.  Данная форма работы используется в школе три года. 
Один раз в месяц обязательно проводится единый классный час одновременно во 
всех классах, он ставится в расписание. Тематические классные часы были 
посвящены знаменательным датам:  «Урок мира», «День Героев России», «Подвиг 
длиною в 900 дней и ночей»,Единый классный час «Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» 

Онлайн-тестирование http://год2020.рф/деньнеизвестногосолдата 10-11классы, 
«60 лет первого полёта в космос», «День Победы»,на них  был сделан  акцент  на  
формирование  у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к историческому прошлому России. «Уроки здоровья», Уроки профилактики 
наркозависимости, табакокурения, алкоголизма (по возрастам). 

Киноуроки (духовно-нравственное воспитание):  
В 2021 году приняли активное участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в 
школах России»(просмотр фильма – обсуждение – выполнение социальной практики). 
В основу заложены профессиональные художественные фильмы воспитательного 
назначения для детей. В них рассматриваются базовые нравственные понятия и 
ценности (дружба, мужество, честь и др.).Периодичность проведения киноуроков – 
один месяц – один киноурок: февраль, март, апрель. 
1 – 4 классы: «Песня ветра» - дружелюбие, «Когда небо улыбается», «Стеша»-
уважительное отношение к природе 
5 – 9 классы: «Честь имею»  - патриотизм, «Великий» - справедливость, «5 дней»-
созидательный труд 
10 – 11 классы «Александр» - прощение, «БВ», «Если бы не я»- сила воли, сила духа 

Выход в кино (патриотическое, духовно-нравственное воспитание) по 
договорённости с ДК ЖД на фильмы о Великой Отечественной войне: 

Х/ф «Сестрёнка» - 2 – 4 классы, 6 – 8 классы 
Х/ф «Крик тишины» - 5 классы 
Х/ф «Брестская крепость» - 9 – 11 классы 

В благотворительном марафоне городской программы «От сердца к сердцу» 
учащимися и педагогами школы были собраны и переданы в фонд  28 900 рублей, 



приобретены билеты на концерт на сумму 2 700 рублей (проект «Спешите делать 
добрые дела»). 

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

Методическое объединение классных руководителей 5 – 11 классов 
(руководитель Рябуха Л.Н.)в2020/2021 учебном году работает над проблемой 
«Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах в 
условиях внедрения и апробации Программы воспитания». 

 В течение учебного года были проведены следующие заседания: 
09.09 –«Программа воспитания», Положение о классном руководстве, план работы на 
год 
09.12 – «Особенности  работы классного руководителя в период дистанционного 
обучения. Опыт работы классных руководителей по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. Работа с родителями». На этом заседании рассматривался 
вопрос: Деструктивное поведение, его профилактика, алгоритм действия 
11.02 – «Патриотическое воспитание школьников» 
25.03 – методический семинар «Школьный буллинг» 
Проводились индивидуальные и групповые (по параллелям) консультации и 
совещания по вопросам планирования, проведения школьных мероприятий. Для 
молодых педагогов было организовано наставничество со стороны опытных классных 
руководителей: Путинцева Т.Г. – Богданова А.Р., Куткина Т.Л. – Курносова Е.А., 
Боярченко В.Н. – Сафаргалина А.Е. 
Все классные руководители (100%) прошли курсы на сайте «Урок.РФ», участвовали 17 
декабря  в республиканском совещании по классному руководству и вебинаре ДИСО 
«Классное руководство 2021. Права и обязанности классного руководителя» 
«Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации общения, ставят в ответственную позицию к 
происходящему в школе.  
Социальные проекты: 
 «Неделя добра» в октябре и марте  – помощь приюту для животных «Мухтар» – 13 
классов, «Помоги собраться в школу», «Сад памяти» - посадка саженцев – 5б, «НЕ 
наследи» - уборка экологической тропы, «Покормите птиц зимой». 
«Плоггинг - всё просто!» Акция в рамках «Марша Парков»Очистка тропинок парка от 
мусора, собрано  20,760кг (28 участников). 
Акция «Сад Памяти» - посажено 20 саженцев рябины (27 участников). 



Общешкольные праздники: праздничные концерты 23.02 – 2 – 4 классы, 8.03 -  в 5х - 
7 классах, 22.05 - Последний звонок в 9х, 11х классах; 26.05 - Прощание с начальной 
школой, торжественные линейки 1 сентября в 5х, 1х и 11х классах 
14.05 – Фестиваль военной песни 5 – 7 классы (Маспанова С.Н., классные 
руководители) 
Военно-спортивная эстафета  в 7х и 8х классах – 48 человек  (Кокорин В.А.) 
Спортивное многоборье во 2 – 4х классах – 120 человек (Иванов А.В.. Шарина Т.Д.)) 
Школьный конкурс «Пусть мама услышит» (1 – 4 классы) 17 – 27.11 (90 человек) 
   
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС с 
учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся через системы 
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 
руководителей. Виды внеурочной деятельности школьников: познавательная, игровая, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, художественное 
творчество.В школе 88% детей заняты в системе дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, некоторые дети посещают несколько кружков или секций. 

В сентябре 2020г. на базе школы открыт центр информационных технологий 
«Точка роста». Все учителя, работающие там, прошли курсы повышения 
квалификации. На базе «Точки роста» действуют Шахматный клуб и кружок 3Д-
моделирование. 

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

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Занимательныйрусскийязык 2 - 4 1 час Учителя 
Занимательнаяматематика 2 - 4 1 час Учителя 
Основы бурятской  
культуры 

2 - 4 1 час Преподаватели ЦТК 
«Баяр» 

Бисероплетение 2в, 3в, 3г 2 часа Преподаватель ДТД 
«Эврика» 

ИЗО 2а, 2в 2 часа Преподаватель ДШИ 
Природная пластика 4а, 4в 1 час Преподаватель ДТД 

«Эврика» 
Хореография 1 - 4 1 час Сметанкина А.С. 
Природа под 
микроскопом 

4а, 4б, 4в,  
4г 

1 час Боярченко В.Н. 

Туризм и краеведение 4а, 4б, 4г 2 часа Преподаватели ШТЭО 
Вокальная студия  
«Радуга» 

1 - 4 2 часа Преподаватель ДТД 
«Эврика» 



  

 

Рукоделие 5 - 7 2 часа Скосырская Д.Р. 
«Палитра» 5 - 8 2 часа Золин А.П. 
Юныйтурист 7 2 часа Кокорин А.П. 
Моделирование 6 - 7 2 часа Зверьков С.С. 
Волейбол 8 4 часа Иванов А.В. Черняк 

С.И. 
Волейбол (подготовительная 
группа) 

5 - 8 4 часа Шарина Т.Д. Хлесткина 
И.В. 

Туризм 6 2 часа Воробьев И. С. 
 (ШТЭО) 

Научное общество учащихся  
«Малая Академия» 

5 - 9 2 часа Боярченко В.Н. 

Занимательная грамматика 5г 2 часа Сафаргалина А.Е. 
Вокальная студия «Радуга» 5 - 8 2 часа Иванов В.В. (ДТД 

«Эврика» 
Школьное лесничество 5б 2 часа Боярченко В.Н. 

Непомнящих И.В. 
«Точка роста» 

Шахматная школа 7 1 час Золин А.П. 
Робототехника 5  Звонарёва Д.В. 
Программирование  
квадрокоптера 

6 - 7  Зверьков С.С. 

3Д-моделирование 5 - 6  Звонарева Д.В. 
Сетевое взаимодействие 

«Русское искусство» 6в, 9б, 
 9в 

1 час в месяц Балалашвили Е.Г., 
искусствовед 
Картинной галереи 

Хоккей 6а, 7а 2 часа Дворовыйинструктор 
Туризм и краеведение 6б, 6г, 7а, 7б, 

7в, 7г, 8б, 8в  
2 часа Преподаватели ШТЭО 

Курсы по учебным 
предметам 

11  Учителя-предметники 

Волейбол 10 - 11 4 часа Иванов А.В. Черняк 
С.И. 

Волейбол 
 (подготовительная группа) 

10 - 11 2 часа Хлесткина И.В. 

Мини-футбол 10 - 11 2 часа Рандин С.Н. 
Научное общество «Малая 
академия» 

10 - 11 2 часа Боярченко В.Н. 

«Литературный бульвар» 10 - 11 2 часа Суворова Т.Л. 

Русское искусство 11а, 11б,  1 час в месяц Балалашвили Е.Д., 
искусствовед 
Картинной галереи, 
классные руководители 



 
По итогам работы проводились выставки, соревнования, концерты. Ребята 

участвовали в различных конкурсах, проектах.  Напротив библиотеки появился 
бульвар литературных героев под руководством Суворовой Т.Л.В целях повышения 
читательской активности учащихся школы  в библиотеке МАОУ СОШ №11 был 
запущен творческий проект «Литературный бульвар – территория чтения».После 
капитального ремонта, напротив библиотеки оказалась пустая стена, использовать 
которую решили в целях рекламы популярных произведений мировой литературы.  В 
осуществлении проекта включилась творческая группа учащихся 9-11 классов,  
которые обучаются или уже закончили курс  художественного отделения Детской 
школы искусств г.Северобайкальска: Житникова Анна (11а), Матюшенко Нина (10 в), 
Черкашина Валерия (10 в), Афанасьева Софья (10в), Карманова Анастасия (9б), Федун 
Алёна (9 б), Теселева Алёна (10в), Черных Татьяна (10 в). Теперь стену напротив 
школьной библиотеки украшают пять арок, в каждой из которых  «живёт» 
литературный герой. В мае 2021 года состоялось торжественное открытие арт-объекта 
"Литературный Бульвар - территория чтения". Участники представили работы перед 
первыми посетителями нового арт-объекта, объяснили, почему важно прочитать и 
прочувствовать произведения, в чём сила классической литературы и как книга может 
помочь найти ответы на сложные жизненные вопросы. 
В учреждениях ДО занимаются: 

ДШИ Эврика Баяр ДЮСШ ШТЭО Бассей
н 

Вост. 
един-
ва 

Карт. 
галерея 

ДК 
ЖД 

ДК 
«Байка
л» 

310 199 370 125 336 77 7 176 114 40 
2 
класса 
2а, 4в 

 16 
классов 

 12 
классов 
2а, 3б, 
3в, 4в, 
6б, 7г, 
6г, 7б, 
8в, 8б,  
9а, 10б 

  7 
классов 
1а, 1в, 
9б, 9в, 
10б, 
10в, 11а 

  

В ДК ЖД – проводятся игровые программы для учащихся начальных классов. 
Из 1127 учащихся 1 – 11 классов заняты во внеурочное время 992 человека (88%) 
Из них:1 – 4 классы: 511 человек (100%) 
Учащиеся 9х и 11х классов занимаются на курсах по подготовке к ГИА 
Учащиеся 11х классов занимаются в БРМТиТ в автошколе. 
«Школьный урок» 

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 грамотность учащихся.  



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. 

Традиционно октябрь – декабрь проведение школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников. Результаты муниципального этапа в 
2020 году: 77 победителей и призёров. 16 вышли на региональный этап. 
Повышение воспитательного потенциала урока. Участие в дистанционных конкурсах 
и олимпиадах, Повышение воспитательного потенциала урока. Участие в 
дистанционных конкурсах и олимпиадах, этнографическом и географическом 
диктанте, исследовательские проекты 
БарьбееваНомина победитель регионального этапа всероссийского сочинения 
школьников 
Межрегиональная олимпиада ОРМО – БарьбееваНомина, 11а – 2 место по русскому 
языку (Козлова Н.А.); Новоженова Анастасия – 2 место по русскому языку (Кибалина 
А.Ф.); Медведева Милена – 2 место по истории (Собковский Д.Е.). Девочки по 
приглашению ректора ТГУ приняли участие в Форуме победителей и призёров 
олимпиады в г.Томск 
 «Живая классика» - победитель регионального этапа – Каук Надежда, 10ж (Суворова 
Т.Л.. Козлова Н.А.) награждена путёвкой в «Артек», где приняла участие в 
полуфинале всероссийского конкурса 21.05 
15.04 - «Лучик» - муниципальный конкурс – команда 8б класса заняла 1 место 
(Козлова Н.А.) 
28.04 – школьный конкурс чтецов «Война. Народ. Победа» (Суворова Т.Л., ШМО 
учителей русского языка и литературы) 
29.04 - Всероссийский Диктант Победы – 6 участников 11а класса 
День космонавтики (выпуск газеты, рисунки на асфальте) 
Международный этнографический диктант 08.11  - 116 учащихся, 28 учителей  
Всероссийский географический диктант 29.11 - 103 учащихся 

Заповедный урок  «Соболь- живой символ Баргузинского заповедника» с 
просмотром  видеофильма «Год из жизни Соболюшки» (5 – 10 классы), Проект 
«Письма животным. Здравствуй, соболь, как живешь» (173 участника) на уроках 
русского языка, Дистанционная викторина«Баргузинский соболь- символ заповедной 
системы России» (172 участника), Заповедный урок«Кобчик – птица года» (5а, 5б 
классы – 52 участника), Заповедные уроки «День подснежника» или «Первоцветы. 
Они должны жить» (5а, 5б классы – 54 участника). 

Республиканский экологический урок с Главой Бурятии«Разделяй с нами» (20 
участников). 

В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение 
внимания на воспитание и социализацию школьников. Большая роль отводится урокам 
информатики, на которых обучающиеся 5 – 11 классов учатся безопасному поведению 



в сети интернет, защите персональных данных, правовому поведению (урок «Цифры», 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и др.).  
Большая работа проводится в читальном зале библиотеки школы, 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.  

В библиотеке организованы книжные выставки к юбилеям писателей: 
А.П.Куприн – 145 лет, Р.П.Погодин – 95 лет, С.И.Ожегов – 120 лет, К.Ф.Рылеев – 225 
лет, С.А.Есенин  – 125 лет, И.А.Бунин – 150 лет, В.К.Железников – 95 лет, Д.Родари – 
100 лет, А.А.Блок – 140 лет, Марк Твен – 185 лет, А.А.Фет – 200 лет, Р.Киплинг – 155 
лет, О.Мандельштам – 130лет, Д.Лондон – 145 лет, М.Е.Салтыков-Щедрин – 195 лет, 
Н.С.Лесков – 190 лет, А.Л.Барто – 115 лет, В.Т.Коржиков – 90 лет, И.С.Гумилев – 135 
лет, М.А.Булгаков – 130 лет и др. 

 Тематические книжные выставки: «Бесценный дар – книга», «Люди перестают 
мыслить, когда перестают читать», «В стране литературных  героев», «Осенняя пора, 
очей очарованье…», «Добру откроем сердце», «Через книгу в мир природы», 
«Болдинская осень А.С.Пушкина», «Рассказы о маме», «Великие люди России», «День 
Конституции России», «Мы в Бурятии живем», «Родной край – Бурятия моя» и др. 

Для популяризации деятельности библиотеки МАОУ СОШ №11,  учащимися 9б 
класса Федун Аленой, Кармановой Анастасией снят и размещен в Интернет  ролик  
«Путешествие маленького приведения по  школьной  библиотеке». 

Педагоги МАОУ СОШ№11 на своих уроках не просто передают знания, а 
максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет 
повышения воспитательного потенциала урока. 
«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 действуют Совет командиров 5 – 9 классов, Совет старшеклассников 9–
11 классов. Выборы прошли в сентябре. Президентом ученического самоуправления и 
членом Управляющего совета школы стала БарьбееваНомина, 11а класс. 

Возобновили регулярность заседаний Советов.  
По инициативе Совета проведена Неделя добра, снят видеоролик – поздравление на 
день учителя. 



Москвитина Елена в республиканском конкурсе «Ученик года – 2020» - лауреат 
номинации «Лидер нового поколения" 
Стародубова София – победитель регионального этапа всерссийского конкурса 
«Большая перемена». Участница полуфинала в г.Хабаровск 
24.03 проведён День самоуправления, 11-классники подготовили интересные 
интеллектуальные конкурсы, викторины, игры. 
Шахматный клуб – место общения учащихся. 
 
«Детские общественные объединения» 
Юнармия – приём новых членов 16 человек (Кокорин В.А) Городская военно-
патриотическая игра «Зарница» - 1 место (Кокорин В.А.) 

НОУ(Боярченко В.Н.) – одно из направлений РДШ (личностное развитие) активно 
развивается, 56 участников. Ребята активно участвуют в конкурсах, в том числе 
дистанционных.«Классные встречи» (проект РДШ)26.05 – 30 участников 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
Учебная экскурсияво Фролихинский заповедник - август 2020г 
Экскурсия в экологическую лабораторию РЖД - 01.06.2021 
04.05 -  концерт «Майский вальс» 2 – 4 классы 
походов – 61 
экскурсий-  50 
выходов в кино - 23 
10 классов – сотрудничество со ШТЭО 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. 
«Школьные и социальные медиа» 
Совет        старшеклассников стал инициатором создания школьного аккаунта 
«10plus1» в сети инстаграм. В течение года информация регулярно пополнялась 
редакторами БарьбеевойНоминой и Москвитиной Еленой. 
«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. 



Оформление школы: к 1 сентября, ко Дню учителя – выставка поделок из бисера 
(начальная школа), к 100-летию заповедников (НОУ), к Дню народного единства 
(рисунки) 

Фотовыставка «Баргузинский соболь- живой символ Заповедной Сибири»   
Оформление школы: Сагаалган: поделки - юрты, выставка рисунков, 

инсталляция (Золин А.П., Зоткин А.В., Зверьков С.С.) 
 23 февраля – выставка панорамы «Последний бой», макетов боевой техники, 
выставка рисунков 

8 марта – выставка поделок из бисера (начальная школа), выставка изделий 
работников школы, стенгазеты, рисунки, инсталляция 

Выставка рисунков «1 апреля День птиц» (34 участника) 
Фотовыставка «Первоцветы Бурятии» (10 участников) 
Оформление школы ко Дню Победы 
Минипроект «Тропинка Весны» (рисуем на асфальте первоцветы) – 7 

участников 
Оформление школы к Последнему звонку 

«Профилактика девиантного поведения» 
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. 
 
Уроки трезвости в 9б, 9в, 9г, 11а, 11б 20.10 127 Воробьев И.С. 
Уроки трезвости онлайн во 2 – 7 
классах 

20 – 21.10 250 Воробьев И.С. 

Родительское собрание онлайн 23.10  Воробьев И.С. 
Тестирование по общественному 
здоровью (10 – 11 классы) 

24.12 46 Классные 
руководители 

Единый классный час, посвящённый 
профилактике ВИЧ/СПИД (10 – 11 
классы) 

01.12 120 Классные 
руководители 

Профилактические беседы в 1 – 5 
классах об уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

октябрь 600 Бутакова А.Н., 
инспектор ПДН 
Гладких И., ГОВД 
Мошкина В.В., 
соц.педагог 

Профилактические беседы об 
административной ответственности в 
6 – 7 классах 

октябрь 205 Ердекова, 
помощник 
прокурора 
Мошкина В.В., 
соц.педагог 

Профилактические беседы в 6 классах 
об уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

ноябрь 97 Ощепкова К.Е., 
инспектор ПДН 
Мошкина В.В., 



соц.педагог 
 
27.04 – Городской квест по профилактике наркотической и табачной зависимости – 
учащиеся 10в класса (Литвинова С.Б.) 
18.05 - Беседа по профилактике «Железная дорога не для игры» в 5 классах, инженер и 
инструктор по ТБ РЖД 

Классные часы, посвящённые здоровому питанию, профилактике инфекционных 
заболеваний.Врамках санитарно-гигиенического воспитания проводились Уроки 
здоровья со 02 по 04.09, беседы по профилактике вирусных заболеваний, covid-19, 
оформлен Уголок здоровья. В начальной школе оформлен информационный стенд 
«Мы – здоровое поколение». В школе соблюдаются все требования Роспотребнадзора 
по обеспечению здоровья учащихся в условиях пандемии. 
Проведены классные часы по единой теме: «Соблюдение техники безопасности». 

Состоялось республиканское социально-психологическое тестирование 
учащихся 7 – 11 классов. По итогам тестирования проведён анализ и психологом 
совместно с социальным педагогом составлен индивидуальный план работы с каждым 
учащимся с целью оказания адресной помощи. 

12 – 13 ноября 2020г. приняли участие в республиканском конкурсе «Сделаем 
жизнь ярче!» в рамках проекта «Вызовы 21 века» в номинации модуль «Профилактика 
девиантного поведения» из Программы воспитания (2 место). 

20 ноября психологи школы, социальный педагог, зам.директора по ВР приняли 
участие в республиканском Круглом столе «Профилактика девиантного поведения» 
(БГУ). 

В 1 – 9 классах изучение ПДД: классные руководители имеют рабочую 
программу, проводят занятия один раз в месяц. 
  
«Профориентация» 

В октябре 2020 года школа вошла в профориентационный проект «Страна 
железных дорог» (руководитель Непомнящих И.В.). Проект осуществляется совместно 
с ОАО РЖД. Участвуют учащиеся 8б (классный руководитель Собковский Д.Е.) и 8в 
класса (классный руководитель Беспалова А.В). 

В целях осуществления профориентационной работы  интересно прошли 
встречи:  с инспектором  государственной  налоговой инспекции ФНС по РБ 
г.СеверобайкальскМосиной А.А, - 11а, 11б.,беседа «Последствия ошибки в выборе 
профессии» - с Абрикосовой О.А., психологом  Центра профессионального развития 
г.Новосибирск – 11а, 10б классы, беседа о военных специальностях с сотрудниками 
военкомата в 10 – 11 классах. 

В течение года на платформе «ПроеКТОрия» работает 5б класс (классный 
руководитель Боярченко В.Н.) по направлению «Лесничество»: знакомство с 
«лесными» профессиями, уроки «Сила леса», республиканский слёт школьных 
лесничеств, «Сад памяти». 



 На платформе  «Билет в будущее» активно работал 8а класс (классный 
руководитель Базыкина С.В.) учащиеся и их родители зарегистрировались на сайте, 
приняли участие в тестировании и социальных практиках (к сожалению, 
дистанционно). 

На протяжении всего года осуществлялось тесное сотрудничество с ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье», РЭБЦУ 

Духовно-нравственное направление  
В отчетном году библиотекарь МАОУ СОШ №11Т.Л.Суворова  продолжила  

активную  работу  по городским  программам «Читающий Северобайкальск» (ФГОС) 
и «Pro-движение книги в молодежной среде», программам библиотеки «Классное 
внеклассное чтение», «Читаем книги о войне», «Чтение, воспитывающее личность». 
Для успешного освоения  учащимися предметов гуманитарного цикла библиотека 
совместно с учителями начальной школы.постоянно проводит школьные конкурсы 
исполнительского мастерства». Онлайн-конкурс  исполнительского  мастерства 
«Осенняя пора, очей очарованье! (2-4 кл.), школьный конкурс исп.мастерства 
«Защитники Отечества» - 1,2,3,4 кл, школьный конкурс исп.мастерства «Встречаем 
Сагаалган» - 1,2,3,4 кл. школьный конкурс «Мы женщину славим» (1-4 кл.) .Статьи по 
итогам конкурсов размещаются на сайте школы. 
Под руководством Т.Л.Суворовой учащиеся школы приняли активное участие в 
Республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Четыре неба» - 15 работ отправлено 
(Суворова  Т.Л.-8,  Козлова Н.А.- 5,, Базыкина С.В. – 2). Каук Надежда, ученица 10ж 
класса получила диплом 5 степени в возрастной категории от 14-22 лет 
(рук.Т.Л.Суворова, Н.А.Козлова,). 
Также педагог-библиотекарь  в своей работе использует различные интернет-
площадки для продвижения . творчества учащихся школы: Слепнева Настя, 4а класс – 
стих (видео)  С.Есенин «Дрогнули листочки» - «Я-талант» г.Бийск – Диплом 1  
степени; Житникова Анна, 11а – рисунок «Дорогой мой человек», «Высшая школа 
делового администрирования г. Екатеринбург  - Диплом 1 степени;Шпак Лиза, 4а – 
поделка по  книге А.Погорельского «Черная курица или подземные жители» - 
«Горизонты педагогики»  г.Курган –Диплом 1 степени ;  
Онлайн-конкурс «Бумажная фантазия» (Высшая школа администрирования) – 
Киренкова Анжелика, 9г – Диплом 3 степени;   Ш Всероссийский конкурс «Надежды  
России»  - Карманова Анастасия, 9б, рисунок «Материнская любовь» - Диплом 1 
степени. 
С целью активизации чтения учащихся школы,  в рамках Всероссийского конкурса 
«Читающая  мама – читающая страна»,  Всероссийской читательской акции «Обнимем 
ребёнка с книгой!»,  в  отчетном году был организован и проведен школьный конкурс 
библиоигрушки «Увлекательная библиография» (совместно с ГМО учителей 
начальной школы), в котором приняли участие учащиеся 1-5 классов (20 работ). 
Работы победителей конкурса  украшают помещение библиотеки и пользуются 
заслуженным интересом  учащихся. Итоги: Гран-При  - Соляник Степан (3г класс),   
книга - А.С. Пушкин «Свет мой, зеркальце, скажи…»;  кубик-рубик «Книги 



Э.Успенского»  (рук.Л.Ю.Соляник);Диплом 1 степениШпак Елизавета (4а класс),   
книга А.Погорельский «Черная курица или Подземные жители» (рук. 
С.Н.Орза);Диплом 2 степени- Паршина Елизавета (2а класс),  «О царевичах и 
царевнах» (рук. Т.Г.Путинцева); Внуков Дмитрий (3а класс),   книга «А.П.Чехов 
«Каштанка» (рук. Н.Д,Гаськова); Диплом 3 степени Михайлов Матвей (4б класс), 
книга А.С.Экзюпери «Маленький принц» (рук. Л.Ю.Соляник);Харченко  Карину  (4г 
класс), книга Д.Ролинг «Гарри  Поттер и философский камень»  (рук. 
Е.А.Заболотская). 
Продолжается работа по программе «Чтение, воспитывающее личность». В рамках 
данной программы педагогом-библиотекарем  Т.Л.Суворовой с учащимися начальной 
школы проводятся обсуждения рассказов современных авторов на морально-этические 
темы с элементами использования методики РКМЧП: Ася Петрова «Все вруны» 
(4а,4б,4в,4г, 3г), Нина Литвинец «Антиквар» (4а, 4б, 4в), С.Вольф «Подарочек» -3а,3б, 
3в, «Яша-водовоз». А.Забарин – 4а,4б,4в,4г, С,Георгиев «Дедушка» - 3а,3б,3в, 3г, 
В.Катаев «Флаг» - 4а, 4б,4в, С.Алексеев «Три подвига – 2а,2б, 2в, Л.Попов 
«Настоящий защитник» - 3а, 3б,3в,3г, В.Железников «Три ветки мимозы». 
       С учащимися 7-х классов проведено обсуждение повести современной 
писательницы Елены Габовой «Ведь ты же мне друг». 

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 каждом классе выбран 
родительский комитет во главе с председателем. Систематически(1 раз в 
четверть)проводятся классные родительские собрания, разнообразные по формам 
(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Особенность 2020 - 
2021 года – родительские собрания проходят в дистанционном формате, в программе 
ZOOM. 

Классные руководители проводят 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 проводятся рейды по 
неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социальных педагогов, 
классных руководителей.  

В классах родители являются организаторами походов, праздников. 
 



Выводы: Таким образом, воспитательный план 2020 – 2021 учебного года выполнен. 
Задачи, поставленные школой по воспитательной работе, выполнены. 

 Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 
психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 
задач,  и имели место в воспитательной системе школы  
 
Рекомендации: 

1.Классным руководителям вести мониторинг личностного развития школьников. 
2.Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе. 
3.Активизировать работу педагогов по профориентацинной работе. 
4.Продолжить работу по профилактике девиантного поведения. 
5. Создать условия для участия учащихся в РДШ. 

 
 
Заместитель директора по ВР  Ситникова В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 11 в конкурсах, олимпиадах  
в 2020 – 2021учебном году 

 

№ Мероприятие (уровень) Участники Руководитель Место 

  1 четверть 

1 Муниципальный этап 
всероссийского сочинения 

БарьбееваНомина, 11а 
6в 
6в 
6в 
 

Козлова Н.А. 
Кувшинова Г.И. 
Кувшинова Г.И. 
Кувшинова Г.И. 

1 место 
1 место 
2 место 
3 место 

2 Региональный этап 
всероссийского сочинения 

БарьбееваНомина, 11а Козлова Н.А. 1 место 

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

 Собковский Д.Е. 
 

 

4 Республиканский конкурс 
«Ученик года – 2020» 

Москвитина Елена, 11а Ситникова В.Г. Номинация 
«Лидер 21 века» 

5 Фотовыставка ко Дню 
народного единства 
(муниципальный) 

Видеоролик 4а Черкашина Н.К.  

 2 четверть 

6 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников  
Предметные олимпиады  
Всего 77 победителей и 
призёров: 
1 места – 16 
2 места – 36 
3 места – 25 

БарьбееваНомина, 11а 
Медведева Милена, 10в 
Соляник Михаил, 9в 
МангатхановаАрьяна, 8б 
Долговав Виктория, 9 
Смоленцева Полина, 9б 
Нечипорук Арина, 10ж 
ИгнаткоДмимтрий, 10ж 
Керимова Лилия, 11а 
Заливина Анастасия, 11а 
Спицына Анна, 11а 
Суворова Анастасия, 10ж 
Бухольцева Ксения, 10ж 
Рыжков Степан, 9г 
Аветисян Анастасия, 9б 
Калугина Вавлерия, 7 
Ткачёва Софья, 7б 
Смоленцева Полина, 9б 
Теселева Алена, 10 
БарьбееваНомина, 11а 
Васильева Юмжана, 11а 
Москвитина Елена, 11а 
Новоженова Анастасия, 
10в 
Хамаганова Илона, 10в 
Нечипорук Алина, 10в 
Аветисян Анастасия, 9б 
Парамонова Мария, 9 
Козырева Софья, 8а 
Карпова Полина, 8а 
Калугина Валерия, 7 
БарьбееваНомина, 11а 
Каук Надежда, 10ж 
Новоженова Анастасия, 
10в 

Золин А.П. 
Золин А.П. 
Кокорин В.А. 
Кокорин В.А. 
Боярченко В.Н. 
Боярченко В.Н. 
Черкашенина 
В.Г. 
Черкашенина 
В.Г. 
Черкашенина 
В.Г. 
Черкашенина 
В.Г. 
Демидова Т.В. 
Мунтян Е.М. 
Мунтян Е.М. 
Литвинова С.Б. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Костылева О.П. 
Боярченко В.Н. 
Боярченко В.Н. 
Козлова Н.А. 
Козлова Н.А. 
Козлова Н.А. 
Базыкина С.В. 
Базыкина С.В. 
Базыкина С.В. 
Кувшинова Г.И. 
Козлова Н.А. 
Базыкина С.В. 
Базыкина С.В. 
Базыкина С.В. 
Ситникова В.Г. 

3 место ОБЖ 
1 место ОБЖ 
1 место ОБЖ 
2 место ОБЖ 
2 место химия 
2 место химия 
2 место химия 
2 место химия 
2 место химия 
3 место химия 
3 место матем 
2 место матем. 
3 место матем 
1 место матем 
3 место матем 
3 место матем 
3 место матем 
3 место эколог 
3 место эколог 
1 место русс 
2 место русс 
2 место русс 
1 место русс 
2 место русс 
3 место русс 
2 место русс 
3 место русс 
2 место русс 
3 место русс 
3 место русс 
2 место общест 
1 место общест 
2 место общест 
3 место общест 
2 место общест 



Медведева Милена, 10в 
Иванова Екатерина, 9в 
Выговская Вероникав, 8 
Комаров Дмитрий, 11а 
Пацерина Софья, 10в 
Иванова Екатерина, 9 
Садовников Святослав, 8а 
Горбунова Эмма, 8а 
БарьбееваНомина, 11а 
Хамаганова Илона, 10в 
Аветисян Анастасия, 9б 
Толочный Марк, 9б 
Горбунова Эмма, 8а 
Шустов Кирилл, 7 
Бочалгина Полина, 7 
БарьбееваНомина, 11а 
Хамаганова Илона, 10в 
Редина Юлиана, 8в 
Парамонова Мария, 9г 
Новоженова Анастасия, 
10в 
Соляник Михаил, 9в 
Кондратьева Ирина ,7  
Федун Алена,  9 б 
Нечипорук Алина, 10в 
Балдунникова Анастасия 
,11  
Валиулин Дмитрий, 11а 
Карагаев Тимофей, 7 в 
Гаан Павел,  8 
Рандин Степан, 10 в 

Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Рябуха Л.Н. 
Рябуха Л.Н. 
Рябуха Л.Н. 
Рябуха Л.Н. 
Рябуха Л.Н. 
Илюхина Л.В. 
Илюхина Л.В. 
Завьялова Л.Я. 
Рогалёва Н.К. 
Илюхина Л.В. 
Завьялова Л.Я. 
Рогалёва Н.К. 
Ситникова В.Г. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Собковский Д.Е. 
Хлесткина И.В. 
Хлесткина И.В. 
Хлесткина И.В. 
Черняк С.И. 
Черняк С.И. 
Рандин С.Н. 
Хлесткина И.В. 
Хлесткина И.В 
Рандин С.Н. 

2 место общест 
1 место геогр 
3 место геогр 
3 место геогр 
2 место геогр 
2 место геогр 
2 место англ 
2 место англ 
2 место англ 
3 место англ 
3 место англ 
1 место англ 
3 место англ 
2 место истори 
1 место истори 
1 место истори 
2 место истори 
2 место истори 
1 место ф-ра 
2 место ф-ра 
2 место физ-ра 
2 место физ-ра 
2 место физ-ра 
2 место физ-ра 
3 место физ-ра 
3 место физ-ра 
3 место физ-ра 

7 НПК «Малая академия» 
(республиканский) 

Туробов Кирилл, 7в Козлова Н.А. 2 место 

8 «Да святится имя твоё» 
(муниципальный) 

Данилова Екатерина, 1а 
Потакуева Эвелина, 4в 
Потакуев Тимофей, 3в 

Кокорина Т.Н. 
Черкашина Н.К 

2 место авт.пр. 
1 место дпи 
3 место дпи 

9 Шахматный турнир 
(школьный) 

Вырупаев Кирилл, 7а 
Цыбульский Павел, 9б 
Гончар Александр 
Салданов Алексей, 8 
Шемелин Игорь, 4 
Румянцев Никита, 4 
Добровольский Кирилл, 
11а 

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

3 четверть 

10 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников  
Предметные олимпиады  

БарьбееваНомина, 11а 
Медведева Милена,10в 
Соляник Михаил, 9в 
Рыжков Степан,9г 
БарьбееваНомина, 11а 
Васильева Юмжана, 11а 
Нечипорук Арина, 10ж 
Смоленцева Полина, 9б 
Комаров Дмитрий, 11а 
БарьбееваНомина, 11а 
БарьбееваНомина, 11а 
Парнякова Дарья, 10ж 

Суворова Т.Л. 
Золин А.П. 
Кокорин В.А. 
Литвинова С.Б. 
Ситникова В.Г. 
Козлова Н.А. 
Доржиев Е.А. 
Непомнящих 
И.В. 
Рябуха Л.Н. 
Ситникова В.Г. 
Козлова Н.А.  
Золин А.П. 

1 место ОИК  
4 место ОБЖ 
10 место ОБЖ 
10 место матем 
7 место общест 
7 место русс 
5 место физика  
7 место биолог 
10 место геогр 
7 место истори 
10 место литер 
1 место черчение 

11 Дискуссионный клуб «Я 
выбираю жизнь» 

Команда 10ж класса Суворова Т.Л. 
Боярченко В..Н. 

 1 место 

12 НПК «Шаг в будущее» Гарефуллина Наталья, 9в Золин А.П. 3 место 



(межрайонный) – 8 работ, 7 
призовых мест: 
1 место – 3 
2 место – 1 
3 место - 3 

Каук Надежда, 10ж 
 
Мирзоева Жасмин, 9а 
Аветисян Анастасия, 9б 
Смоленцева Полина, 9б 
Новокорпусов Марк, 9б 
Цыбульский Павел, 9б 
Шинкарёв Денис, 10в 

Михайлова 
Е.В.(мать) 
Собковский Д.Е. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Демидова Т.В. 
Звонарёва Д.В. 

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

13 Олимпиада ОРМО 
(межрегиональный) 
Отборочный тур 

70 частников Непомнящих 
И.В. 

32 призёра 

14 Живая классика 
(муниципальный) 
Региональный 

Каук Надежда, 10ж Козлова Н.А. 
Суворова Т.Л. 

1 место 
 

1 место 
15 Игры Белого месяца 

(муниципальный) 
Команда 4х классов: 
 
 
 
Цыбульский Павел, 9б 

Гагарина Т.Н. 1 место 
(интеллектуальные 

игры) 
1 место (шахматы) 

 

16 Муниципальные Предметные 
олимпиады начальных классов 
__участников: 
5  призовых мест: 
1 место – 1 
2 место – 2 
3 место - 2 

Бухаев Герман, 4б 
Шемелин Игорь, 4а 
Иванова Алтана, 3в 
Морозова Наталья, 3б 
Ильяшевич Иван, 3б 

Соляник Л.Ю. 
Орза С.Н. 
Гагарина Т.Н. 
Куткина Т.Л. 
Завьялова Л.Я. 

1 место матем. 
2 место матем 
2 место рус.яз. 
3 место рус.яз. 
3 место англ.яз. 

17 Лыжные гонки 
(муниципальный) 

Бурдинская Наталья, 10в 
 

Черняк С.И. 
 

3 место 
 

18 «Писатель. Время. Мы» 
(муниципальный) 

Команда: 
Калашникова Екатерина 
Понамарчук Валерия 
Хохлова Дарья 

Суворова Т.Л. 1 место 

 4 четверть 

 
19 

Конкурс видеороликов на 
английском языке 
«Английский для всех» 
(муниципальный) 

Толочный Марк, 9б 
Аветисян Анастасия, 9б 
Цыбульский Павел, 9б 
Нечипорук Арина, 10ж 

Рогалёва Н.К. 
Завьялова Л.Я. 
Завьялова Л.Я. 
Беспалова А.В. 

Гран-при 
1 место 
2 место 
1 место 

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

 Соляник Л.Ю. 1 место 

21 Безопасное колесо 
(муниципальный) 

Команда «Дорожный 
патруль»: 
 

Кокорин В.А.  

22 Фестиваль «Родная старина» Кузьмина Диана, 5а 
Новолодская Ксения 5а 
Подбородникова Вика, 5а 
Коваленко Олеся 5а 
Ткачёва Софья  7б 
Полежаева Марина, 6а 
Янковская Софья, 6а 
Непомнящих Вадим, 6а 
Спицын Семён, 6б 
Ерёменко Анастасия, 6б 
Китижекова Кристина, 6б 
Дахновец Анна, 6в 
Дроздова Полина, 6г 
Наговицин Герман, 6г 
Почекунин Виталий 6г 
 

Скосырская Д.Р. 
 
 
 
Золин А.П. 
Маспанова С.Н. 

3 место 
2 место 

 
2 место 

Участник 
1 место 



23 Президентские состязания 
1 этап 

Команда 10 – 11 классов 
Балдунникова Анастасия,  
Бурдинская Наталья, 10в 
Рандин Степан, 10в 
Нечипорук Алина, 10в 
Петрашев Дмитрий, 11а 
Загвоздин, 10ж 
Валиулин Дмитрий, 11а 

Черняк С.И. 
Рандин С.Н. 

2 место 
1 место наклон 
2 место наклон 
3 место наклон 
3 место прыжок 
3 место прыжок 

2 место подтягив. 

24 Президентские состязания 
1 этап 

Команда 8 – 9 классов 
Атанасова Лариса 
Левашова Анна 
Нечаева Анастасия 
Иванова Варвара 
Карпова Ольга 
Кондратьева Ирина 
Талипова Эвгелина 
Федун Алена 
Цветков Константин 
Костенко Валерий 
Флора Дмимтрий 
Гаан Павел 
 
Безносов Артём 
Ведута Виталий 
Данилов Николай 
Соляник Михаил 
Кульбаченко Матвей 

Хлесткина И.В. 
Черняк С.И. 

2 место 
 
 
 
 

3 место наклон 
 
 
 

1 место прыжки 
 
 

2 место подтяг 
3 место пресс 

 
 
 

1 место подтягив 

25 Президентские состязания 
1 этап 

Команда 5 – 7 классов 
 
 
Максимов Андрей 
Лучгова Ольга, 7а 
Жихарева Виктория, 6в 
Данилова Виктория 

Хлесткина И.В. 
Черняк С.И. 

3 место 
2 место мини-футбол 

2 место подтягив. 
1 место наклон 
2 место отжим. 
1 место отжим. 

26 Конкурс на лучшего читателя 
«Лучик» 
(Муниципальный) 

Алексеева Дарья, 8б 
Нечипорук Полина, 8б 
Попова Дарья, 8б 

Козлова Н.А. 1 место 

27 Турнир по волейболу 
(муниципальный) 

Команда: 
Валиулин Дмитрий, 11а 
Подольский Алексей, 11а 
Ставицкий Василий, 11б 
Данилов Николай, 8в 
Безносов Артем, 9а 
Ведута Виталий, 9г 
Команда: 
Москвитина Елена, 11а 
Спицына Анна, 11а 
Колесова Арина, 10ж 
Нечипорук Арина, 10ж 
Нечипорук Алина, 10в 
Холшевникова Любовь, 
10ж 
Иванова Варвара, 9в 
Левашова Анна, 8в 

Черняк С.И. 

 

 

 

Иванов А.В. 

3 место 
 
 
 
 
 
 

2 место 

28 «Юный спасатель» 
(муниципальный) 

Команда Кокорин В.А. 3 место 

29 «Зарница» 
(муниципальный) 

Команда Кокорин В.А. 1 место 

30 Легкоатлетическая эстафета 1 
мая 
(муниципальный) 

Команда 5 – 7 классов 
Команда 8 – 9 классов 
Команда 10 – 11 классов 

Черняк С.И., 
Хлесткина И.В., 
Рандин С.Н. 

1 место 
3 место 
1 место 



31 Президентские состязания 
2 этап 

Команда 10 – 11 классов 
Балдунникова Анастасия,  
Бурдинская Наталья, 10в 
Рандин Степан, 10в 
Нечипорук Алина, 10в 
Петрашев Дмитрий, 11а 
Загвоздин, 10ж 
Валиулин Дмитрий, 11а 

Черняк С.И. 
Рандин С.Н. 

2 место 
1 место наклон 
2 место наклон 
3 место наклон 
3 место прыжок 
3 место прыжок 

2 место подтягив. 

32 Президентские состязания 
2 этап 

Команда 8 – 9 классов 
Атанасова Лариса 
Левашова Анна 
Нечаева Анастасия 
Иванова Варвара 
Карпова Ольга 
Кондратьева Ирина 
Талипова Эвгелина 
Федун Алена 
Цветков Константин 
Костенко Валерий 
Флора Дмимтрий 
Гаан Павел 
 
Безносов Артём 
Ведута Виталий 
Данилов Николай 
Соляник Михаил 
Кульбаченко Матвей 

Хлесткина И.В. 
Черняк С.И. 

2 место 
 
 
 
 

3 место наклон 
 
 
 

1 место прыжки 
 
 

2 место подтяг 
3 место пресс 

 
 
 

1 место подтягив 

33 Президентские состязания 
2 этап 

Команда 5 – 7 классов 
Кравченко Екатерина, 6в 
Кондратьева Ирина, 7в 
Колесова Екатерина, 6а 
Талипова Эльвира, 7в 
Горбачёва Екатерина, 6в 
Князева Елена, 6в 
Золотухина Дарья, 6г 
Лучегова Ольга, 7а 
Чирков Алексей, 7б 
Костылев Леонид, 7а 
Цыренов Тимур, 7в 
Друпп Петр, 7г 
Доржиев Владимир, 6а 
Наговицын Герман, 6г 
Фещенко Марк, 7б 
Мониц Данил, 7а 
Горошенкин Кирилл, 5б 
Фунин Давид, 6а 

Хлесткина И.В. 
Черняк С.И. 

3 место 
2 место мини-футбол 

 
 
 
 

34 Военно-полевые сборы Антонов Егор, 10 
 
Дроздов Денис, 10 
Рандин Степан, 10в 
Михолап Данила, 10 
Гаськов Руслан, 10 
Трофимов Никита, 10 

Рандин С.Н. 1 место – 100м 
2 место - подтягив 
2 место – подтягив 
3 место – подтягив 
3 место – подтягив 
1 место – метание  
3 место - подтягив 

35 Межрайонный турслёт Команда Кокорин В.А.4 Общекомандное 4 
место 

КТМ – 2 место 
36 ОРМО 

 (заключительный этап) 
БарьбееваНомина, 11а 
 
Новоженова Анастасия, 
10в 
Медведева Милена, 10в 

 3 место по русскому 
языку 

3 место по русскому 
языку 

2 место по истории 



Москвитина Елена, 11а 
 

2 место по 
обществознанию 

 

 

 

 


