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Духовно-нравственное 

воспитание



Учащиеся 2 «В» и 3 «В» классов – классные 

руководители Кекова Н.А. и Щербакова О.Г. 

приняли участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Международного дня детской книги. 



Учащиеся  7 «А» класса- классный 

руководитель Гаврилюк А.А. были участниками 

встречи с профессором, историком, писателем, 

экспертом по истории России и сопредельных 

государств Черёминым Александром 

Александровичем. 



Учащиеся 2 «В» класса - классный 

руководитель Кекова Н.А. дипломанты 

XXXVII Пушкинской школьной конференции 

"Здравствуй, племя, младое, незнакомое... " к 

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 



В рамках XXVII Рождественских чтений " 

Молодёжь: свобода и ответственность" 

прошла встреча отца Леонида с учениками                         

4-х классов.



Гражданско-патриотическое 

воспитание



Учащиеся 10-11 классов- классные 

руководители Иноземцева О.В., Фёдорова 

Г.А.,  приняли участие в уроке истории «Как 

это было: Парад 1941 года».



В Митинге Памяти, посвященном 77-ой 

годовщине контрнаступления Красной армии 

в битве за Москву приняли участие учащиеся 

10 класса, классный руководитель  

Иноземцева О.В.



В феврале состоялся конкурс военно-

патриотической песни посвящённый 23 

февраля. Активные участники: 1 «Б», 2 «В»,  3 

«В», 4 «Б»,  8 «Б», 11 классы



В конкурсе чтецов «23 февраля - День 

защитника Отечества» приняли участие 

учащиеся 1- 4 классов.



Состоялась литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Дню Защитника 

Отечества. Активные участники: 4 «А»,4 «Б», 

6 «А», 8 «Б», 10 и 11 классы.  



Состоялась военно-спортивная эстафета 

«Новороссийский – рубеж» среди 7-х 

классов.

класс результат

7 «А» 1 место

7 «В» 2 место

7 «Б» 3 место



Старшеклассники (9-11 классы) приняли 

участие в праздничном городском спортивно-

молодежном шествии "Мир. Труд. Май.", 

посвящённом Празднику весны и труда.



Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Победы. 



ЮНАРМИЯ



В честь Дня защитника 

Отечества в Музее Победы 

г.Москвы юнармейцы

приняли участие в 

праздничном концерте

Впервые в нашей школе 

проводился 1 этап слаживаний

для юнармейцев Одинцовского 

муниципального района. По 

итогам слаживаний юнармейцы

вышли в полуфинал. 



Пункт поиска воевавших 

родственников 



Спортивно-оздоровительное 

воспитание



7 сентября состоялся традиционный День 

ЗДОРОВЬЯ. Для всех учащихся школы были 

проведены Уроки Здоровья, спортивные 

эстафеты, весёлые игры и соревнования. 



Ученики 4 "Б" класса приняли участие в 

районном туристическом слёте «Тропа 

Берендея» среди обучающихся 1- 4 классов 



День сдачи нормативов ГТО прошёл в 

4 "Б" классе на базе Московского областного 

колледжа финансов и управления 



Четвероклассники приняли участие в 

"Весёлых стартах" на осенних каникулах.



Состоялись соревнования для 

первоклассников, посвящённые 

«Дню матери». 



Команда по баскетболу заняла 2 место в суперфинале по 

баскетболу, в рамках Спартакиады школьников 

общеобразовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района "От массовости к мастерству"



Художественно-эстетическое 

воспитание



Традиционные мероприятия: День знаний, 

День Учителя, День рождения школы,  

Новогодний карнавал, Международный 

Женский день – 8 марта, Последний звонок, 

Выпускные вечера. 

Активные участники мероприятий: 1 «Б», 4 «А», 4 «Б», 6 «А», 8 «Б», 10 классы 



Экологическое воспитание



Акции «Посади Лес», «Лес Победы», 

«Экологические субботники».                             

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!



Учащиеся школы приняли участие в 

Эко-марафоне                                                         

«Сдай макулатуру – спаси дерево».  

Активисты: 4 «Б» и 7 «А» классы! 



Кругликов Иоанн, ученик 6в класса стал 

призером муниципального конкурса  

"Экоплакат" 



Профориентационная работа



Экскурсии: Госпиталь ФСБ, Управление 

внутренних дел г.Москвы, Управление 

«Одинцовское» МВД, выставка MITT, ГПИ

Активные участники учащиеся                    

9-11 классов



Университетские дни: 

ЗПИТ,МГИМО, ГПИ, МОКФУ



Профилактическая работа



Единый день профилактики
Во всех классах состоялись тематические классные часы, 

направленные на профилактику безопасного поведения, вредных 

привычек, формирование навыков здорового образа жизни.



Сравнительная таблица,  состоящих на 

учёте детей «группы риска»

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

Кол-во детей состоящих на

учёте ВШУ, КДН, ОДН / %

10 / 1,3% 7 / 0,8 % 6/0,6%

Кол-во детей из семей

состоящих на учёте ВШУ,

КДН, ОДН/ %

7 / 0,9% 4 /  0,5 % 7/0,6%

ИТОГО 17 / 2,2% 11  / 1,3% 13/1,3%



Дети, состоящие на учёте
№ п/п Ф.И.О.,

дата рождения,

класс,

Причина

1 Новицкий Вадим Данилович,

28.11.2003,

8  «В» класс

02.08.2018

Антиобщественные действия

(курил)

2 Тишкин Егор Алексеевич,

22.02.2005 г.р.

7 «В» класс

06.12.2018

Антиобщественные действия

3 Тарасов 

Дмитрий Станиславович,

01.12.2001 г.р.,

10 класс

20.12.2018

Нарушение Устава школы

4 Агаева Сабина Самидовна

12.11.2003 г.р.,

9 «Б» класс

07.03.2019

Административное правонарушение

(Тайное хищение товара в магазине)

5 Баев Иван Юрьевич,

07.07.2002 г.р.,

10 класс

21.03.2019

Негативная привычка

(курение)

6 Козловкин Иван Алексеевич,

16.06.2004 г.р.,

8 «А» класс

04.04.2019

Административное правонарушение

(Тайное хищение товара в магазине)



Семьи, состоящие на учёте
1 Платонова Злата,

21.12.2010,   2 «Г» класс

На учёте семья

2 Колесникова Алина,

27.01.2009 г.р., 4 «Б» класс

На учёте семья

3 Ельшина Алиса,

29.029.2004,  8 «Б» класс

На учёте семья

4 Гончаров Кирилл, 15.07.2009 г.р., 

Гончаров Федор, 15.01.2008 г.р., 4 «В» класс

Баев  Никита, 21.09.2003 г.р., 9 «В» класс

Баев  Иван, 07.07. 2002 г.р., 10 класс

На учёте семья



Волонтёрское движение



Самыми активными оказались отряды 

волонтёров 2 «Б» и 3 «В» классов.



Добрые дела
Класс Кол-во добрых 

дел

2 «Б» 13

3 «В» 14

6 «А» 2

6 «Б» 1

7 «А» 1

7 «В» 2

8 «В» 1

10 1



ЮНАРМИЯ



В честь Дня защитника 

Отечества в Музее Победы 

г.Москвы юнармейцы

приняли участие в 

праздничном концерте

Впервые в нашей школе 

проводился 1 этап слаживаний

для юнармейцев Одинцовского 

муниципального района. По 

итогам слаживаний юнармейцы

вышли в полуфинал. 



Пункт поиска воевавших 

родственников 



ЮИД



Отряд ЮИД – 6 «В» класс, классный 

руководитель Ананьева Л.А. , участие в 

районном смотре агитбригад, выступление 

для учащихся начальной школы , детского 

сада, на Дне Профилактики



ЮИДовцы присоединились к всемирной 

акции LotsofSocks (Много носков), 

посвящённой Международному Дню 

человека с синдромом Дауна



ДЮП



Команда юных пожарных «Горячие сердца» 6"А" класса, 

руководитель Сафронова А.М. стали победителями в 

муниципальном конкурсе «Таланты и поклонники» в рамках 

фестиваля «Детям Подмосковья-безопасную 

жизнедеятельность». Выступали  для учащихся начальной 

школы , детского сада, на Дне Профилактики



1.Продолжить работу по поддержке социальной 
инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие волонтёрского движения.

2.Продолжить работу по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению ПАВ 
среди подростков, максимальное привлечение детей 
группы “риска” к участию в жизни школы, класса, в 
занятиях кружков, секций.

3.Способствовать преодолению вредных привычек 
учащихся средствами  физической культуры и 
занятием спортом.


