
 Информация о возможностях развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Одним из важнейших аспектов развития творческих способностей и 

интересов обучающихся выступает участие обучающихся  в научно-

исследовательской, общественной и спортивной деятельности. Воспитание - 

неотъемлемая часть образовательного процесса, имеющая существенную 

специфику. Оно должно быть, направлено на реализацию двух 

взаимосвязанных целей – обеспечение социализации человека и поддержку 

процесса индивидуализации личности. Среди требований, предъявляемых к 

современному выпускнику, важнейшими являются активная жизненная 

позиция, твёрдость нравственных убеждений, способность отстаивать свои 

принципы. В этой связи одной из первостепенных задач школы является 

формирование духовности обучающихся. Важную роль в решении данной 

задачи играет правильное использование всего комплекса воспитательных 

воздействий на учеников  в учебном процессе и внеучебной работе. 

Воспитательная деятельность осуществляется на уровне школы, учащиеся 

под руководством учителей участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

Управление воспитательной деятельностью имеет гибкую, развивающуюся 

структуру в зависимости от стоящих задач и имеющихся для их решения 

ресурсов. Управление воспитательной деятельностью обеспечивает:  

- формирование мотивации учителей  и обучающихся  к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов в разных сферах деятельности,   

- информирование о наличии возможностей для участия обучающихся 

в социально значимой деятельности, учителей  – в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта школы  информацией о воспитательной 

деятельности,  школьной жизни 

- организацию повышения психолого-педагогической квалификации 

учителей в сфере воспитательной деятельности и обучение школьного 

актива; 

 - организационно-координационную работу при проведении 

общешкольных воспитательных мероприятий; 



 - развитие разных форм школьного  самоуправления,  

- содействие деятельности ученических  объединений, 

- создание условий для их взаимодействия между собой, поддержку 

созидательной инициативы обучающихся;  

- участие обучающихся в городских, всероссийских и международных 

программах, проектах, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности и ученических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

 Воспитательная деятельность школы  обеспечивает реализацию основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации, стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации, формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Цели воспитательной 

деятельности школы  регулируются Уставом школы,  положениями органов 

ученического  самоуправления и направлены на развитие личностных 

качеств гражданина-патриота, формирование общекультурных и социальных  

компетенций.  

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях в 2017 году 

Учитель, 

подготовивший 

победителя, 

призера 

Мероприятие 

Фамилия участника 

Свиридова Е.В. Академия АПК и ППРО  Конкурс на лучший 

педагогический  

опыт 

Бойченко В. А. 

 

 

Якимова Е.И. 

 

 

Бойченко В.А. 

Олимпиада по литературе  (муниципальный уровень)(  

Швец В. - призер) 

Олимпиада по литературе  (муниципальный 

уровень)(Подерегина Е. - победитель) 

 

Член городской  комиссии по проверке олимпиадных работ 

по русскому языку и литературе. 



Урянская А.Ю. Всероссийский проект «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях», участие 

Урянская А.Ю. и 

Привалова Н.И. 

Областной конкурс на лучший конспект интерактивного 

урока «Атлас национальных культур Дона» в рамках 

проекта «150 культур Дона», участие 

Привалова Н.И. Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников Штепа В., Хоменко П. - призеры 

 

 

 

Якимова Е.И. 

 

Бойченко В.А. 

 

 

БойченкоВ.А. 

 

 

 

КузнецоваС.А. 

ЯкимоваЕ.И. 

 

КузнецоваС.А. 

 

 

 

Конкурс чтецов прозы. «Дни памяти М.А. Шолохова(3-е 

место) 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

(призер) 

 

 

Международная игра «День Знаний» 

 

 

Конкурс «Живая классика» (призеры). 

 

 

Всероссийская олимпиада  «Родное слово» 

Кутенкова Г.Н. муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, Смирнова О.- победитель, Штепа 

А.- призер 

11-а класс, призер 

 

 

 

 

Урянская А.Ю. 

 

Дистанционная всероссийская олимпиада по истории, 

обществознанию «Центра дистанционной сертификации 

учащихся», призеры и участники 

Дистанционная всероссийская викторина «Центра 

дистанционной сертификации учащихся» «Азбука 

нравственности», призеры и участники         

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, Швец Валерия -  призер 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву, 

победитель ученица 11 класса Швец Валерия. 

региональный этап Всероссийской олимпиады по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву, 

ученица 11 класса Швец Валерия, участие 



Жилякова Л.А. Олимпиада по обществознанию ИСОиП (филиала ДГТУ) г. 

Шахты, участие 

Кутенкова Г.Н. 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии 

проекта «Инфоурок», победитель и призовые места 

Международный конкурс по биологии проекта «Инфоурок» 

«Мириады открытий», 2 уч-ся – 1 место, 2 уч-ся  - 2место. 

Олимпиада по физике ИСОиП (филиала ДГТУ) г. Шахты, 

участие 

 

Кара М.Д. 
 

 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников  Матяшев А.- призер 

Куркина М.П 

 

 

 

Конкурс декоративно- прикладного творчества 

«Домашнийволшебник».Награждена благодарственным 

письмом. 

 

 

Красовская О.И. 

 

Конкурс декоративно- прикладного творчества «Домашний 

волшебник».Награждена благодарственным письмом. 

 

Рукавицына Е.Н. Городской конкурс детского рисунка «Новогодние 

картинки» - победитель  

VIII открытый городской конкурс детского рисунка и работ 

декоративно-прикладного творчества «Под Покровом 

Пресвятой Богородицы» I II  III места 

Велигонова О.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады – Штепа 

В. - призер 

Боровскова И.А. 

Кириллова А.С. 

Дистанционный конкурс по английскому языку «Лев» 

Карпова С.Л. 

Велигонова О.В. 

Дистанционная олимпиада по английскому языку «Вот 

задачка» «Весна – 2017», «Осень – 2017» 

Кириллова А.С. 

Боровскова И.А. 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 



Карпова С.Л. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады – Штепа 

В. – призер- Штепа А. – призер 

Барабаш О.И. 

Нуреев В.А. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады – Якимова 

Е., Степаненко Е., Алтухов О., Агафонова Т., Мирошников 

А.  – призеры 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады –  

Агафонова Т., – участник 

Международный конкурс-игра по физической культуре 

«Орленок» - 2 место в Ростовской области (возрастная 

группа 5 класс) 

XIV Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» - 1 место в муниципальном этапе 

 



 

N п/п Показатели 2017 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

648 человек/ 

70,3% 

2. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

109человек/ 

11,8% 

3.  Регионального уровня 19 человек/ 

2% 

4. Федерального уровня 61 человек 

/6,6% 

5. Международного уровня 29человек/ 

3,2% 


