ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы в 2017- 2018 учебном году
является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.

•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации
и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,
как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической
культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной
школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к
сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована
на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного
образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству;

•
•
•

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует
раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной
работы можно охарактеризовать следующим образом:
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки
окружающим, ответственности за общее дело;
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и
группе;
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства
собственного достоинства

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива
В 7 классе учатся 16 человек, из них 9 мальчиков и 7 девочек. Большинство детей
2004 года рождения. По итогам 2016-2017 учебного года в классе 8 хорошистов и 2
отличницы, неуспевающих нет.
Многодетных семей – 6:
Опекаемых – 2:
В целом учащиеся воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют
должное внимание своим детям, активно участвуют в жизни классного коллектива.
Родители учащихся заинтересованы в хороших результатах учебной и воспитательной
деятельности, активно посещают родительские собрания. Все учащиеся прилежны,
опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. Это
позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях.
Учащиеся из 4 населённых пунктов: Трусово, Филиппово, Рочево, Мыла. 8
учащихся из д.Филиппово и д.Мыла в учебные дни проживают в пришкольном
интернате, 1 ученик из д.Рочево - на ежедневном подвозе и 7 человек из с.Трусово –
дома.

1.

Работа с учащимися.

Направление
воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
Общекультурное 1)
Формировать у учащихся такие качества, как долг,
направление.
ответственность, честь, достоинство, личность.
(Гражданско2)
Воспитывать любовь и уважение к традициям
патриотическое
Отечества, школы, семьи.
воспитание)
1)
Изучение учащимися природы и истории родного края.
2)
Формировать правильное отношение к окружающей
Общекультурное
среде.
направление
3)
Организация
работы
по
совершенствованию
(Экологическое
туристских навыков.
воспитание)
4)
Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
5)
Проведение природоохранных акций.
Духовно-нравственное1)
Формировать у учащихся такие качества как: культура
направление.
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
(Нравственно2)
Создание условий для развития у учащихся творческих
эстетическое воспитание) способностей.
Формировать у учащихся культуру сохранения и
Здоровьесберегающее1)
совершенствования
собственного здоровья.
направление.
Популяризация занятий физической культурой и
(Физкультурно- 2)
спортом.
оздоровительное
воспитание)
3)
Пропаганда здорового образа жизни
Социальное
1)
Развивать у учащихся качества: активность,
направление.
ответственность, самостоятельность, инициатива.
(Самоуправление в 2)
Развивать самоуправление в школе и в классе.
школе и в классе) 3)
Организовать учебу актива классов.
Общеинтеллектуальное
1)
Стимулировать интерес у учащихся к
направление.
исследовательской деятельности.
(Проектная
2)
Научить учащихся использовать проектный метод в
деятельность)
социально значимой деятельности.
1)
Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей;
Методическая работа
2)
Оказание методической помощи классным
руководителям в работе с классом.
1)
Сохранение традиционно работающих кружков и
Работа кружков и
секций;
спортивных секций
2)
Контроль за работой кружков и секций;
1)
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
Контроль за
процесса.
воспитательным
2)
Выявлять недостатки в воспитательной работе и
процессом
работать над их устранением.

План воспитательной работы

- Уборка классной комнаты (ежедневно).
- Организация питания учащихся (ежедневно).
- Индивидуальная работа с учащимися (ежедневно).
- Работа с учителями – предметниками (еженедельно).
- Проверка дневников (еженедельно)
- Поздравления именинников.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия
1) Праздник «Первый звонок»
(уроки: «Россия, устремленная в
будущее»
«Республика Коми – наш общий
дом»)
2)
Кл. час по ПДД - викторина
«Как вы знаете правила
безопасного поведения на улицах и
дорогах»
3)
Мероприятия ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
4) Неделя безопасности
Конкурс «Мисс и Мистер Осень»
Конкурсно-развлекательная
программа «Иди всегда дорогою
добра»
Беседы по профилактике
правонарушений (выездная группа
КПДН)
Кл. час - Интерактивная игра
«Скажи, кто твой друг и…».

Время
проведения
1 сентября

первая
неделя
26-30.09.17

28.09.17 г

Педагогорганизатор

14.09.17
21.09.17
Клас. рук.

11.09.17
28.09.17 г
2-30.09

Районный туристический слёт,
подготовка, участие школьной
команды.

15-16.09.17

Семейное воспитание 1) Родительские собрания в классах
по работе с электронным
журналом, индивидуальная работа
с родителями
2) Общешкольное родительское
собрание с трансляцией
республиканского родительского
собрания

Кл. рук.

01.09.17г

Осенний бал
Всероссийский субботник «Зеленая
Россия»
День здоровья

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе и
классу
Оказание шефской помощи
пожилым

Ответственный

8.09.17

Педагогорганизатор
Кл. рук.
Учителя
физкул-ры,
педагогорганизатор,
кл. рук.

Рук-ль ОБЖ
первая
неделя
в течение
месяца
в течение
месяца

26.09.17

Постоянно в

кл. рук.

Кл. рук

Самоуправление в
школе
и в классе

Работа с семьями, состоящими
на учёте в «группе риска» и
СОП

течение
года

Классный час «Планирование
работы класса на 2017-18 уч.год»
Выборы органов самоуправления в
классе
Смотр-конкурс классных уголков
Знакомство с деятельностью РДШ

вторая
неделя

Общеинтеллектуальное Кл. час «Как развивать свой
интеллект?»
Оформление классного уголка

Информационномедийное
направление

кл. рук.
кл. рук.

вторая
неделя
29.09.17
В течение
месяца
25.09.17

В течение
месяца

Педагогорганизатор
кл. рук.

Кл. рук.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Время
проведения

Ответственн
ый

первая неделя
4.10.17

классные
руководител
и,

4.10.17

Кл.рук.,
педагогорганизатор

День учителя. Праздничная акция для
учителей.

29.09-5.10.17

Педагогорганизатор

Диагностика уровня
воспитанности

2-6.10

Психолог

Международный месячник школьных
библиотек (тематические
мероприятия)

2-31.10.17

Библиотекар
ь

Название мероприятия

1) Акция «Открытка ветерану пед.
труда»
День гражданской обороны.

Информационные мероприятия к
60-летию со дня запуска первого
искусственного спутника Земли
(1957)
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
(здоровьесберегающее)
Трудовое воспитание

Семейное воспитание

Всероссийский урок «Экология и 16.10.17
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

Кл. рук.

Рейд «Генеральная уборка классов
перед каникулами»
Шефская помощь

25.10.17 г

Кл. рук

В течение
месяца

Кл. рук.

Родительские собрания в классах
по итогам четверти

В течение
месяца

Кл. рук.

Самоуправление в
школе
и в классе

Предвыборная кампания (по
организации и проведению Дня
самоуправления)
День самоуправления

Общеинтеллектуальное Декада точных наук. Тематический
вечер

Информационномедийное
направление

Занятие по профориентации
«Выбираем профессию»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

23-25.10.17
26.10

9-20.10
23-27.10

Педагогорганизатор
кл. рук.,
педагоги
Учителяпредметники
Психолог

30 (27).10.17

Кл. рук.,
учителя
информатики

Время
проведения

Ответственн
ый

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Акция «Копилка добрых дел»,
посвященная Дню народного
единства. Шефская помощь;
добрые дела своим ближним

Каникулы
(30.10-6.11)

Кл. рук.

Мероприятия, посвященные Дню
матери

Ноябрь,
23.11.17

Мероприятия к Международному 16.11.17
дню толерантности

Педагогорганизатор,
классные рук.
Педагогпсихолог

Декада географии, биологии, химии, 7-17.11.17
экологии. Тематический вечер

Учителяпредметники

Занятие для учащихся по
профилактике табакокурения
«Прислушайся к своему сердцу!»
Первенство школы по
баскетболу.

Психолог

7-10.11
20-24 ноября

Учителя
физкультур
ы
Педагогорганизатор,
классные рук.
Педагогорганизатор,
рук. ОБЖ,
зам. дир. по
ВР, кл. рук.,
психолог,
библиотекарь,
воспитатели
Учителяпредметники
Кл. рук.,
учителя
истории,
педагогорганизатор

Трудовое воспитание

Дежурство по классу и по школу

Семейное воспитание

Мероприятия ко Дню матери

23-26.11.17

Самоуправление в
школе
и в классе

Работа по присоединению к РДШ

В течение
месяца

Общеинтеллектуальное Декада географии, биологии, химии, 7-17.11.17
экологии. Тематический вечер
7.11.17
ИнформационноИнформационные мероприятия,

медийное
направление

посв. 100-летию революции 1917
года в России

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Подготовка к участию в военно с 1.12
– патриотической игре
«Зарница»
4.12.17
День Неизвестного Солдата.

Руководитель
ОБЖ
Педагогорганизатор,
кл. рук.

1 декабря – день борьбы со
СПИДом. Акция

1.12.17

Педагогпсихолог

Подготовка к новогодним
праздникам

1 – 27.12

Зам. дир. по
ВР,
организатор
кл. рук.
Педагогорганизатор,
кл.рук., зам.
директора по
ВР

28.12
Новогодние праздники

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Первенство школы по
волейболу.
Стрелковые соревнования
между учащимися 5-7 кл.
Профилактика ПАВ,
табакокурения, наркомании
Тренинговое занятие «Выбор
за тобой!»

Трудовое воспитание

Дежурство

Семейное воспитание

Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй
четверти
Работа по присоединению к РДШ

Самоуправление в
школе
и в классе

Общеинтеллектуальное Декада истории и

9-11.12

Учителя
физкультуры
Рук. ОБЖ

11-15.12

Психолог

4-7 декабря

В течение
месяца

Кл. рук.

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
рук. ОБЖ, зам.
дир. по ВР, кл.
рук., психолог,
библиотекарь,
воспитатели

4-15.12.17

Учителяпредметники

4-10.11.17

Учителя
информатики

обществознания, МХК и
искусства. Тематический
вечер.
Информационномедийное
направление

Ответственный

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Семейное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Название мероприятия

Международный день памяти
жертв Холокоста.
Тематические мероприятия
Смотр художественной
самодеятельности
Классный час «Оглянись
вокруг»
Индивидуальные
консультации с родителями
детей «Группы риска»
Подготовка к спартакиаде
школьников
(7 - 11 кл.)
Профилактика ПАВ,
табакокурения, наркомании.
Тренинг «Умей сказать
НЕТ!»
Работа по присоединению к
РДШ

Общеинтеллектуальное Декада русского языка и

Время
проведения

27.01

25.01.18

Ответственный

Кл. рук.,
педагогорганизатор
Организатор,
кл. рук.
Клас. рук.

По
Зам.директора
необходимости по ВР,
с 9.01

Организатор
спортивной
работы

15-19.01

Психолог

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
рук. ОБЖ, зам.
дир. по ВР, кл.
рук., психолог,
библиотекарь,
воспитатели

9 – 19.01

Рук. МО
языковедов,
организатор

литературы, английского
языка. Тематический вечер
Информационномедийное
направление

ФЕВРАЛЬ
«Месячник патриотического воспитания»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества «Служу
России»

22.02.18

Рук. ОБЖ, кл.
рук.

Подготовка к участию в
военно – патриотической игре
«Зарница»

1.02-28.02

Руководитель
ОБЖ

воспитание
Семейное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Декада физкультуры, ОБЖ

12-22.02

МО
физкультуры,
ОБЖ,
технологии

Самоуправление в
школе
и в классе

Работа по присоединению к
РДШ

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
рук. ОБЖ, зам.
дир. по ВР, кл.
рук., психолог,
библиотекарь,
воспитатели

Оформление стенда
«Молодёжь и толерантность»

12-16.02

Психолог

Общеинтеллектуальное

Информационномедийное
направление

МАРТ
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Подготовка и участие в
военно – патриотической игре
«Зарница»

1.02-28.02

Руководитель
ОБЖ

Тематические мероприятия в
классах «День воссоединения
Крыма с Россией».
Патриотическое воспитание.
Профилактика экстремизма.
Акция «Каникулы»
(планирование занятости
учащихся).
Профилактические беседы по
профилактике
правонарушений.

18.03

Кл. рук.,
учителя
истории

20 –24.03

Зам. дир. по
ВР, кл. рук.

Общешкольное родительское
собрание
Спартакиада школьников
(подготовка и участие)

16.03

Зам. дир. по
ВР
Учитель физ ры

Работа по присоединению к
РДШ

В течение
месяца

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

с 1.03
по плану РОО

Педагогорганизатор,
рук. ОБЖ, зам.
дир. по ВР, кл.
рук., психолог,
библиотекарь,

воспитатели
Обще
Декада технологии
интеллектуальное
направление.
Общеинтеллектуальное

12-23.03

Учителя
технологии

Информационномедийное
направление

1-4.03

Педагогпсихолог

Оформление стенда к
Международному дню
борьбы с наркобизнесом

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Общеинтеллектуальное

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос –
это мы»

12.04

Кл. рук,
педагогорганизатор,
учитель
астрономии

Мониторинг уровня
воспитанности учащихся на
конец учебного года

16-20.04

Психолог

День пожарной охраны.
Тематические уроки ОБЖ

23-28.04

Рук. ОБЖ, кл.
рук.

Первенство школы по
шахматам и шашкам.

Апрель

Руководитель
шахматного
кружка

Информационномедийное
направление

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-

Название мероприятия

Время
проведения

Мероприятия, посвященные
2-8.05.18
Дню Победы:
- операция «Рядом с нами»
(шеф. помощь, поздравления),
- торжественная линейка,
- участие в митинге,
- участие в концерте села,
- участие в кроссе села
Акция «Каникулы» - планы
21.05 –25.05

Ответственный

Руководитель
ОБЖ, педагогорганизатор,
кл.
руководители,
учителя
физкультуры
Зам. дир. по

эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе
Семейное воспитание
Общеинтеллектуальное

на лето, инструктажи по ПДД,
занятость состоящих на
учетах
Торжественная линейка
23.05
«Последний звонок»
Месячник благоустройства
1-31.05
территории
Глобальная неделя
2-8.05
безопасности дорожного
движения (тематические
мероприятия в классах)
День здоровья, посвященный 01.06
По
Дню защиты детей.
погоде

ВР, кл. рук.,
психолог
Педагогорганизатор
Зам. дир. по
ВР, кл. рук.
Рук. ОБЖ, кл.
рук.
Учителя
физкультуры,
педагогорганизатор

Генеральная уборка в классе.
Анализ результатов работы за
год.

Тематические мероприятия в
рамках Дня славянской
письменности и культуры

24.05

Учителя
литературы,
библиотекарь

Информационномедийное
направление

1 Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Планируемые результаты:
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

№
1

Планируемое мероприятие
«Здравствуй школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Деловая игра «Избирательная компания» (выборы в состав
ДШО).

Сроки
1 сентября

3

Акция «Милосердие» День пожилых людей.

3

«С любовью к Вам, Учителя!» -

Сентябрьоктябрь
Октябрь

4

Праздник Осени.

Ноябрь

2

15.09

5

Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства».

Ноябрь

6

Новогодние и рождественские представления. Бал –
маскарад.
«Рождественские встречи».

Декабрь

8

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы «Рубежи Победы».

Февраль

9

Праздничный концерт-поздравление для мам и бабушек.

Март

10

Акции «Весенняя неделя добра»

Апрель – май

11
12

Акция «Салют, Победа!»
Последний звонок.

Май
Май

7

Январь

2. Гражданско-патриотическое воспитание

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Планируемые результаты:
В
школе
создана
система
гражданско-патриотического
воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

№
1
2
3
4
5

Планируемое мероприятие
Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»»
Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства

Сроки
Сентябрь
Ноябрь

Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о
Конституции
День космонавтики
Подготовка ко Дню Победы

Декабрь,
Апрель
Апрель

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и

▪
▪
▪
▪
▪

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

№
1

Планируемое мероприятие
Классные часы по технике безопасности.

2

Рейд по проверке внешнего вида учащихся.

3

Организация дежурств по школе, беседы о правилах
поведения в школе.
Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД»
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение
детского травматизма»
Правила перехода через ЖД пути.
1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».
Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни».
Профилактика инфекционных заболеваний.

4
5
6
7
8
9
10
11

Викторина «Знаем ли мы ПДД»
Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного
движения для пешеходов.

Сроки
В течение всего
года
В течение всего
года
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Апрель
Май

4. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Планируемые результаты:
Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования
законопослушного поведения школьников призвана способствовать формированию у
учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся
образовательных учреждений должны:
обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими
знаниями;
уважать и соблюдать права и законы;
жить по законам морали и государства;
быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно
участвовать в законодательном творчестве;
быть толерантным во всех областях общественной жизни;
осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг,
справедливость, правдивость.
В результате профилактической работы возможно снижение
численности учащихся, совершивших преступления и правонарушения, а также

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних;
формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; формирование
положительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную
деятельность.
№
1.

1

2.

2

3.

3

Планируемое мероприятие
День профилактики правонарушений.
Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».
Открытые классные часы «Мои права и обязанности».

Сроки
Ежемесячно
(последняя
пятница).
Декабрь
Январь

5.Экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

1.
2.

№
1
2

Планируемое мероприятие
Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти учиться».
Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.

Сроки
Октябрь
Ноябрь

3.

3

Конкурс инсценировок «Мастер своего дела».

Декабрь

4.

4

Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей».

Январь

Работа по формированию жизнестойкости среди обучающихся
•

Задачи:
Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

•

Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде,
поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата
в коллективе);

•

Формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и
личности других людей;

•

Организация и включение подростков в ценностно значимую для них
деятельность.
№
1.

Тема
Я – личность и индивидуальность.

Сроки
сентябрь

2.
3.
4.

Я в мире друзей.
Мои ценности: жизнь, здоровье, время, семья, успехи.
Практикум уверенного поведения опасных ситуациях.

октябрь
Ноябрь
Декабрь

5.

Мои эмоции.

Январь

6.

Практикум общения

февраль

7.

Конфликт – неизбежность или…

март

8.

«В здоровом теле -здоровый дух»

апрель

9.

«Жизнестойкий человек и как им стать?»

май

ПЛАН
работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
Мероприятия
1. Проведение мониторинга знаний учащихся класса по основным
разделам учебного материала с целью определения фактического
уровня знаний детей и выявления в знаниях учеников пробелов,
которые требуют быстрой ликвидации (текущие контрольные,
городские контрольные работы).
2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся
через беседы со школьными специалистами: классным
руководителем, социальным педагогом, встречи с отдельными
родителями и учащимися, показывающими слабые знания.
3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть.

Срок
Октябрь - май

Октябрь - май

Октябрь
Ноябрь
Январь

4. Используя дифференцированный подход при организации
самостоятельной работы на уроке, включать посильные
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать
это в плане урока.
5. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих
учащихся класса (диагностические карты)
6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в
рабочих или специальных тетрадях по предмету.

Апрель
В течение учебного
года

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Работа с родителями
Родительское собрание -1 раз в четверть.
Посещение семьи – по необходимости.
Индивидуальная беседа – по необходимости.
Совместные вечера отдыха, новогодние праздники, совместные родительские собрания.
Тематические классные часы.

Работа родительского комитета с неблагополучными семьями, помощь социально
незащищенным ученикам.
Содействие родителей в материально-техническом оснащении кабинета.
Помощь родителей в учебно-воспитательной работе
Совместное с родительским комитетом знакомство с бытовыми условиями учащихся.
Проведение совместных туристических походов.
Актив родителей класса
Функциональные обязанности
Ф.И.О. родителей
Председатель родительского комитета
Чупрова Татьяна Ивановна
Секретарь родительского комитета
Чупрова Светлана Владимировна
Члены родительского комитета
Бобрецова Татьяна Юрьевна
Зотов Андрей Валентинович
Чупрова Татьяна Фёдоровна

Основные задачи родительского комитета
Содействие администрации школы:
в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
в защите законных прав и интересов обучающихся;
в организации и проведении общешкольных мероприятий.
Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в
семье.

Функции родительского комитета класса
Содействует обеспечению оптимальных условий для организации обучения
(оказывает помощь в части приобретения дидактических материалов, подготовки
наглядных методических пособий).
Координирует деятельность класса в подготовке обще школьных мероприятий.
Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
Оказывает содействие в проведении классных мероприятий, экскурсий
Участвует в подготовке школы к новому учебному году.
Совместно с администрацией школы контролирует организацию качества питания
обучающихся, медицинского обслуживания.
Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
Рассматривает обращения в свой адрес
Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни.
Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.

План проведения родительских собраний в 7 классе
2017-2018 учебный год
№

Дата

Тема собрания

Ответственные

п/п

проведения

1

Октябрь

Воля и пути её формирования у учащихся.

2

Декабрь

3

Март

4

Май

Виды правонарушений
несовершеннолетних. Проблемы и
решения.
Как научить ребёнка защитить себя в
ситуации насилия на улице и дома.
Культура здоровья: образовательное
пространство и социальное окружение.
«Достижения года».

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

МБОУ «Цилемская средняя общеобразовательная школа»

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год.
1. Классный руководитель __6__ класса (16 учеников) Чупрова Надежда Тимофеевна
Наличие квалификационной категории (высшая кв. категория, 1кв. категория,
соответствие занимаемой должности)
2.Вы работаете по программе воспитания (по плану воспитательной работы). Как
называется программа? На сколько лет рассчитана?
__Воспитательная система 6 класса на 2015 – 2020 г. для 5-9 классов «Школа
успешной личности». Рассчитана на 5лет.
3. Какая цель была поставлена?
Цель программы: создание условий для разностороннего развития личности на
основе усвоения общечеловеческих ценностей, моральных, этических и других
социальных норм; воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой,
с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в обществе.
Цель на 2016-2017 уч.г. 6 класс (Ступенька вторая «СТАНОВЛЕНИЕ»):
формирование классного коллектива, становление дружеских партнёрских отношений,
развитие творческого потенциала.
4. Выполнение годовых задач
№
Задача
Мероприятие
Результат
1 Овладение базовыми
- Подготовка Портфолио
Портфолио
школьными знаниями и
- участие в олимпиадах школьного,
учащиеся
умениями;
районного уровней
имеют и
развитие учебной
- Участие в предметных неделях по
пополняют.
мотивации, формирование учебным предметам
Участвуют в
интересов.
- получение учащимися новых знаний и
предметных
применение их на практике.
неделях.
2 умения соревноваться с - профилактика вредных привычек у
На конец 6
другими,
правильно
и обучающихся класса
класса вредных
разносторонне
- формирование здорового образа
привычек не
сравнивать
свои жизни
зафиксировано.
результаты
с - участие в спортивных мероприятиях Активно
успешностью других;
школы, района, …
участвуют во
формирование
умения
всех
добиваться
успеха
и
мероприятиях.
правильно относиться к
Дальнейшая

3

собственным успехам и
неудачам,
развитие
уверенности в себе
развитие
творческого
потенциала обучающихся,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками,

4

формирование духовнонравственных качеств
личности и гражданскопатриотических чувств

5

Воспитание
ответственного
родительства

работа и
контроль.
- участие в школьных мероприятиях,
посвященных Дню Учителя, Новому
Году, 8 Марта, 23 февраля и т.д.,
районных, республиканских …

- сформированность моральноэтических и нравственных качеств у
обучающегося, развитие толерантных
качеств - активное участие в работе
органов классного и школьного
самоуправления
- формирование собственного мнения и
умения его отстаивать
- получение новых знаний по истории
родного края, страны.
- организация совместной творческой
деятельность детей и родителей при
подготовке к классным и школьным
праздникам
- активное привлечение родителей к
составлению Портфолио обучающихся
- активное участие родителей в
школьных делах и активное посещение
родителями классных и общешкольных
собраний

Учащиеся в
большинстве
творчески
развиты и
охотно
развиваются
дальше.
Духовнонравственные
качества
личности и
гражданскопатриотические
чувства
сформированы
на данном
этапе.
Родители
активно
посещают
родительские
собрания,
сотрудничают
по вопросам
воспитания и
прочее.

5. Современные педагогические технологии, используемые педагогами

ФИО педагога

технология

Чупрова
Надежда
Тимофеевна

- технология
здоровьесберегающая;
- технология КТД И.
П. Иванова;
- технология создания
ситуации успеха;
- ситуативные
технологии;
- СТД подхода.

Тема по
самообразованию
(срок работы над
данной темой)
2 года.

Обобщение
педагогического опыта
на школьном,
муниципальном и др.
уровне (в форме мастерклассов, открытых
уроков, семинаров,
публикаций и т.д.)
Школьном (МО классных
руководителей).

6. Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах разных уровней
ФИО педагога

Мероприятие

Уровень
(школьный,
муниципальный,
республиканский и

Результат
(участие, диплом
1,2,3 степени и
др.)

т.д.)

Чупрова
Надежда
Тимофеевна

Фестиваль открытых уроков
школьный
«Моделирование современного
урока».
V Всероссийский Интернетфедеральный
конкурс электронных портфолио
«УчПортфолио».
Международный конкурс «Лучший
федеральный
сайт педагога – 2017».
Вебинар «Электронная форма
федеральный
учебника в школе. От получения
лицензии до проведения урока".
Заседание педагогического совета
школьный
«Экологическое воспитание
школьников» и выступление с
докладом на тему «Экология
школьного помещения как важная
составляющая учебновоспитательного процесса».
Вебинар «Постановка жизненной
федеральный
цели как главный этап выбора
будущей профессии» на проекте
«Инфоурок»
7. Занятость учащихся во внеурочной деятельности (кружки, секции,
и т.п.). Указать количество человек

Кружки
при школе

Элективн ШХР
ые курсы,
курсы по
выбору

16

-

8

ЦФСиТ
(ДЮСШ)

Музыкаль Гудвин
ная
школа

-

-

Сертификат
участника
Диплом
победителя II
степени.
Диплом
Лауреата
Сертификат
об участии
Сертификат
об участии

Свидетельство
№ ВЛ1493820321 об
участии
факультативы
Дома
культуры и
Цилемский
культурный
центр
11

8. Уровень воспитанности класса (в динамике за 3 года) – средний.
9. Наличие волонтерского, тимуровского движения
Мероприятия
Руководитель
Количество участников
10. Наличие школьного ученического и родительского самоуправления
Тип самоуправления
Конкретные дела (указать названия
мероприятий)
Ученическое самоуправление
Актив класса
Родительское самоуправление
Родительский комитет
Родительский патруль
Дежурство по селу в вечернее время.
11.

12.

Проблемы:
Переходный возраст.
Задачи на следующий учебный год:
▪ развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
▪ развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев
самооценки:

▪
▪
▪

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
способов взаимопонимания;
развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим
людям:
формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с
ростом и половым созреванием.

Анализ работы __6_класса_с одарёнными детьми
за 2016 – 2017 учебный год
13. Наличие плана мероприятий (программы) по совершенствованию работы с
одаренными детьми и молодежью;
______________________________да______________________________________
_
14. Участие педагогов в конкурсах воспитательных программ, методических
разработок по работе с одаренными детьми и молодежью;
______________________________________________________________________
_
№

1

СПИСОК одаренных детей по состоянию на 25.05.2017 г. (школьные не указывать)
Ф.И.О.
клас Название мероприятия, Уровень
Форма
Результативность
учащегося
с
место проведения, год
проведения
проведен участия
конкурсных
ия
мероприятий
(очная,
заочная)
Шахматный
турнир
муниципальный
очный
2 место
Бобрецов
5
Архип
Международный
федеральный
заочная
Сертификат
Иванович
молодёжный чемпионат по
участника

6

математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

заочная

Диплом 2 место

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
Очная
2017

Диплом 2 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия

федеральный

Общекомандный зачет по
шахматам Спартакиады
учащихся
общеобразовательных
учреждений района
Районные соревнования по
шахматам среди юношей и
девушек
2003 года
рождения и моложе
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

муниципальный

Всероссийский

федеральный

Похвальная грамота

II место (командное)

муниципальный

Очная
2017

Участие
(4 место)

международный

дистанцио
нно
Март 2017
г.
дистанцио

Диплом
2 место
Сертификат

2

Бобрецов
Пётр
Александров
ич

5

6

3

4

5

Василенко
Полина
Денисовна

Вокуева
Василина
Николаевна

Зотова
Вероника
Андреевна

5
6

5
6

5
6

интеллектуальный марафон
для школьников по
математике «Матемис»
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

участия

федеральный

нно
апрель
2017 г.
заочная

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Диплом
1 место

федеральный

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Всероссийский
интеллектуальный марафон
для школьников по
математике «Матемис»
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Всероссийский
интеллектуальный марафон
для школьников по
математике «Матемис»
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по

федеральный

федеральный

федеральный
международный

федеральный

федеральный
международный

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
дистанцио
нно
апрель
2017 г.
заочная
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
дистанцио
нно
апрель
2017 г.
заочная
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно

Диплом 2 место

Похвальная грамота

Сертификат
участия
Диплом 3 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Похвальная грамота

Диплом
1 место
Диплом
3 место
Диплом 2 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия
Похвальная грамота

Сертификат
участия
Сертификат
участия
Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия
Похвальная грамота

математике

6

7

Жданов
Альберт
Борисович

Кожевина
Ольга
Николаевна

5
6

5

6

8

Носов Денис
Дмитриевич

5

6

декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
дистанцио
нно
апрель
2017 г.
заочная

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Всероссийский
интеллектуальный марафон
для школьников по
математике «Матемис»
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

федеральный

заочная

международный

Всероссийский конкурс по
чтению вслух «Живая
классика»
V Международная олимпиада
по английскому языку
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

Муниципальный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
Очная
2017

Международный
молодёжный чемпионат по
математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный
федеральный

федеральный

федеральный

Диплом
1 место
Сертификат
участия
Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Похвальная грамота

Диплом
2 место
Диплом 3 место

Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия
Диплом победителя

Грамота за участие
1 место

федеральный

Заочная,
2017 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

федеральный

заочная

Сертификат
участника

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.

Диплом 2 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия

международный

федеральный

Сертификат
участия
Сертификат
участника

Диплом победителя

9

Попов
Константин
Сергеевич

5

6

10

11

Поляков
Андрей
Сергеевич

Рочев
Алексей
Петрович

5
6

5

6

12

Филиппов
Никита

5

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

дистанцио
нно
Март 2017
г.
Очная
23.04.2017
г.

Диплом
1 место

Поселенческий детский
вокальный конкурс «Я могу»
в номинации «Вокальный
ансамбль»
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

поселенческий

федеральный

заочная

Диплом 2 место

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Диплом
1 место

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

международный

Международный
молодёжный чемпионат по
математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

федеральный

заочная

Сертификат
участника

федеральный

заочная

международный

Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
заочная

Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия

федеральный

международный

федеральный

федеральный

Диплом Лауреата 3
степени

Диплом победителя

Диплом
1 место
Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия
Диплом победителя

Диплом
2 место
Сертификат
участника

Диплом победителя

Диплом 3 место

Сергеевич

6

13

Чанкветадзе
Валерия
Валерьевна

5

6

14

Чупрова
Светлана
Анатольевна

5

царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
17.12.2016
г.

федеральный

II Свято-Никольский
православный фесиваль
детского и юношеского
творчесва
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

республиканский

VIII Республиканский
конкурс художественноэстетического (вокального)
творчества «Весенние
ритмы»
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
II районный конкурс
классных руководителей и их
воспитанников «Прекрасная
страна учительства – 2015»
декабрь 2015 г.
Предметная олимпиада по
музыке
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

республиканский

V Международная олимпиада
по английскому языку
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

федеральный

Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.
II районный конкурс
классных руководителей и их
воспитанников «Прекрасная
страна учительства – 2015»
декабрь 2015 г.
Международный конкурс

международный

Диплом 2 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Диплом
1 место
Диплом победителя

Диплом

дистанцио
нно
Март 2017
г.
Очная
март 2017
г.

Диплом
2 место

федеральный

заочная

Диплом 1 место

муниципальный

очный

участие

муниципальный

очная

2 место

федеральный

заочная

международный

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
Заочная,
2017 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.
заочная

Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия

муниципальный

очный

участие

федеральный

заочная

3 место Диплом,

федеральный

международный

Диплом участника 2
(очного) этапа

Диплом победителя

1 место
Диплом
3 место
Диплом 1 место

6

15

Чупров
Максим
Михайлович

5

6

«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

федеральный

Республиканский детский и
юношеский конкурс
сочинений «Дорогие мои
родители», посвященный
осеннему Дню памяти святых
благоверных Петра и
Февронии Муромских
Всероссийский конкурс по
чтению вслух «Живая
классика»
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

Региональный

Всероссийский
интеллектуальный марафон
для школьников по
математике «Матемис»
Шахматный турнир
Международный
молодёжный чемпионат по
математике, ЦРО.РФ
01.02.2016 г.
Международный
дистанционный блиц-турнир
по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый
урок» 17.02.2016 г.

федеральный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
Заочная
2016

Сертификат «Юный
спасатель»
Диплом победителя

Благодарность за
участие

Муниципальный

Очная
2017

Грамота за участие

международный

Диплом
2 место

муниципальный
федеральный

дистанцио
нно
Март 2017
г.
дистанцио
нно
апрель
2017 г.
очный
заочная

федеральный

заочная

Сертификат
участника

II районный конкурс
классных руководителей и их
воспитанников «Прекрасная
страна учительства – 2015»
декабрь 2015 г.
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике

муниципальный

очный

участие

федеральный

заочная

международный

Республиканский детский и
юношеский конкурс
сочинений «Дорогие мои
родители», посвященный
осеннему Дню памяти святых
благоверных Петра и
Февронии Муромских
Районные соревнования по
шахматам среди юношей и
девушек
2003 года
рождения и моложе
Всероссийский
интеллектуальный марафон

Региональный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
Заочная
2016

Диплом 2 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия

федеральный

Диплом
3 место
3 место
Сертификат
участника

Диплом победителя

Диплом II степени

Муниципальный

Очная
2017

III место

федеральный

дистанцио
нно

Диплом
3 место

16

Чупрова
Влада
Сергеевна

5
6

для школьников по
математике «Матемис»
Поселенческий детский
вокальный конкурс «Я могу»
в номинации «Вокальный
ансамбль»
Международный конкурс
«Безопасный мир» проекта
«Кругозор» 25.04.2016 г.
Конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок» по математике
«Магия цифр»
Олимпиада «Плюс» V
онлайн-олимпиада по
математике
Конкурс «Поверь в себя» от
проекта «Уроки математики»

поселенческий

апрель
2017 г.
Очная
23.04.2017
г.

федеральный

заочная

международный

дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
декабрь
2016 г.
дистанцио
нно
Март 2017
г.

федеральный

международный

Диплом Лауреата 3
степени
Диплом 1 место,
Сертификат «Юный
спасатель»
Сертификат
участия
Диплом победителя

Сертификат
участия

