В течение года в школе проводились мероприятия в соответствии с Планом воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год (Единые
уроки, встречи, конкурсы, акции и флешмобы, посвящённые государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и науки, календарным праздникам: День знаний, День красоты и здоровья, День гражданской обороны, Урок Мира,
Урок «Готов к труду и обороне», День народного единства, Всероссийский День оказания правовой помощи детям, Всемирный день борьбы со
СПИДом, Лес Победы, Письмо с фронта, Георгиевская ленточка, Бессмертный Полк, Экоурок «Сделаем вместе»).
Результаты воспитательной работы по реализации основных направлений.
Направление
Гражданскопатриотическое

Культуротворческое и
художественно
эстетическое

Мероприятие
«Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах»
«Олимпиада ЮИД в номинации «Безопасная дорога»
Городской конкурс «Безопасное колесо»
Городской конкурс «Права человека глазами ребенка».
Городской конкурс «Памятные даты военной истории».
Городской
конкурс
среди
обучающихся
образовательных организаций на лучшее знание
государственной символики России.
Городской конкурс «Живая связь времен»

Конкурс фотографий «Профессии нашего города».
Городской конкурс «Мир юного техника»
Городской конкурс по начальному техническому
моделированию «Юные мастера»
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце»
Игра-викторина «На пороге взрослой жизни».
Городской конкурс вокальных ансамблей
Физкультурнооздоровительное

Сдача норм ГТО 2-й и 3-й ступени
Соревнования «Веселые старты»
Соревнования по шахматам
Соревнования «Президентские состязания»
Лыжные гонки
Первенство по баскетболу
Первенство по волейболу
Первенство по мини - футболу

Участники
школьный отряд ЮИД «Светофорик»

8 место

Мамонова Анна (руководитель Сизова Т.А.)
Бочарова Дарья (руководитель Титова И.А.) Кузнецова Кира (руководитель Кузнецова О.И.).

3 место
7 место
3 место
1 место
3 место

Кузнецова Кира
Прошкина Дарья (руководитель Кузнецова О.И)
Свирин Валерий и Свирин Григорий, 3 «В» класс
(руководитель Герасимова Е.Г.)
Гудин Владислав, 2 «Б»
Разоренова Ульяна, 4 «А»
Кухтаев Александр, 11 «А» класс (руководитель
Титов А.И.)
Магафуров Руслан, 3 «А» класс (руководитель:
Разумова Н.В)
Асылбаева Диана (руководитель Кузнецова О.И.)
школьная команда «Импульс»
школьный вокальный ансамбль «Веселые нотки»
(руководитель Савкина Д.А.)
48 обучающихся 9-11 классов
учащиеся 3 - 4 классов
учащиеся 5 - 6 классов
сборная команда школы
учащиеся 4 – х и 10-х классов
12 человек
команды юношей и девушек
команды юношей и девушек
команда юношей

Результат

диплом II степени
диплом III степени
диплом I степени
Дипломы участников
Дипломы 2 и 3 степени
2 место
диплом 2 степени
победитель
диплом 1 степени
9 место
6 и 8 места
5 место
7 и 8 места
9 и 6 место
5 и 9 места
6 место
3 место

Легкоатлетические соревнования
Соревнования по плаванию
Первенство
г.
Серпухова
по
спортивному
ориентированию «Золотая осень - 2018»
Игра - соревнование «Остров сокровищ» и заняли третье
место.
Гостевые соревнования «Экстремум»
Городские соревнования «Экстремальные игры»
Городские
соревнования
по
спортивному
ориентированию в городской черте «Моё Заборье»
Смотр - конкурс «Школа безопасности»

команда девушек
команды юношей и девушек
юноши
девушки
Мазурин Артём
Третьякова Тамара
Каршибаев Тимур
Мамина Сабина
Каршибаев Тимур
Каршибаев Тимур
команда школы

6 место
7 место
8 место
4 место
1 место
2 место
3 место

команда школы

4 место

1 место
3 место
3 место в группе «Семья»

