Анализ
реализации инновационной деятельности в сфере духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся за 2017-2018 учебный год
В 2017-18 учебном году коллектив активно включен в процесс реализации программы духовнонравственного развития и воспитания «Мы – Россияне». Школа является опорной площадкой
Министерства образования Калининградской области по созданию системы работы по ДНРВ
(приказ МОКО от 25.11.16 №1279/1 «Об утверждении перечня образовательных организаций опорных площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся»).
В реализации инновационной деятельности существуют следующие направления:
 организация воспитательной работы
 организация работы с педагогическим коллективом
 организация работы с родителями
Основой для работы с учащимися является программа воспитания «Мы - россияне», принятая к
реализации в МАОУ СОШ №21 в 2015 году. В условиях реализации данной программы
пересмотрено содержательное наполнение воспитательной деятельности, которая
интегрирована в общий процесс обучения воспитания и развития. Одно из ключевых
направлений данной программы – «формирование российской гражданской
идентичности на основе ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки»
как системообразующий фактор».
Исходя из анализа ситуации, можно сделать вывод, что процесс духовно-нравственного
развития и воспитания в МАОУ СОШ №21 развивается системно. В рамках деятельности
опорной
площадки
методическая работа с учителями-предметниками и классными
руководителями, а также с учащимися была направлена на реализацию принципов духовнонравственного развития и воспитания:
 антропологического
 аксиологического
 следования нравственному примеру
 разумной требовательности, согласованности
 возрастосообразности
 стимулирования самовоспитания
 связи с реальной жизнью и социокультурной средой и др.
Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, как опорной площадкой в сфере
духовно-нравственного развития и воспитания решены:
• Создаются условий для целостного развития личности каждого ученика, способного
сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества, способного к
созидательному труду на благо семьи, общества и государства.
• Созданы условия для повышения уровня мотивации и профессиональной
компетентности педагогов в сфере ДНРВ через организацию и проведение семинаров,
мастер-классов, педагогических мастерских.
• Изучается методическая литература в сфере ДНРВ, нормативные документе по
организации воспитательной работы в школе на основе ценностей и смыслов родной
культуры как с сети Интернет, так и в периодической печати.
• В методической работе школы принимают участие большинство членов МО:
проведение открытых уроков, мастер-классов и др. форм
• Реализуется долгосрочный проект «Школа родительской любви»
• Ценностные категории программы «Социокультурные Истоки» включены во все сферы
деятельности школы. Формирование уклада жизни школы происходит на основе
ценностей отечественной культуры.
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•

Развивается сотрудничество с УМЦ им. С. Рачинского в части методического
сопровождения процесса духовно-нравственного развития и воспитания всех участников
образовательного процесса.
• Продолжается работа с педагогами по осознанию ими ценностно-смысловых оснований
учительского служения и определения зоны своей педагогической ответственности в
системе духовно-нравственного воспитания в школе;
• План воспитательной работы школы и планы внеурочной деятельности формируются на
основе категорий-ценностей Истоков;
• Организовано клуб для старшеклассников «Вечные ценности» на основе УМК
«Нравственные основы семейной жизни» (10 класс)
• С целью обмена опытом продолжается взаимопосещение уроков духовно-нравственных
дисциплин «Школа педагогического мастерства», особенно педагогов, только
окончивших курсы ПК по Истокам
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,
«именно образованию отводится ключевая роль в консолидации российского общества». На
самом деле, именно школа выступает основным средством формирования идентичности у
подрастающего поколения и несет определенную ответственность не только за полученные
знания, но и за воспитание гражданственности и патриотизма. Именно в школе формируются
первоначальные представления о Родине, о родной культуре, о формах поведения. С помощью
школы формируется активная гражданская позиция, происходит осознание нравственного
смысла, понимание свободы в неразрывной связи с гражданской ответственностью. Вся
инновационная деятельность школы как опорной площадки направлена на создание уклада
жизни школы на основе базовых национальных ценностей и ценностных категорий
программы «Социокультурные Истоки».
В современной России одним из приоритетных направлений деятельности педагогов является
формирование гражданской идентичности учащихся. Существует социальный заказ: для
качественной реализации поставленных задач, изложенных во ФГОС начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от педагогов
требуется теоретическое осмысление данного вопроса, а также разработка программ
формирования гражданской идентичности младших школьников. Идеологами стандарта нового
поколения четко обозначена миссия системы образования - «формирование гражданской
идентичности как условие укрепления российской государственности».
Основные психолого-педагогические условия реализации работы по ДРНВ:
 признание приоритета устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве
важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений;
 актуализация жизненного опыта детей при организации эмоционального и
прочувственного восприятия им знаний о ценностях;
 педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания
детей через занятия родительского клуба «Истоки» и реализацию проекта «Школу
родительской любви».
Стержнем всей воспитательной деятельности является духовно-нравственное развитие и
воспитание. Интеграция ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки»
прослеживается во всем предметных областях, внеурочной и внеклассной деятельности.
Вся работа с учащимися в рамках реализации программы «Мы – россияне» включает в себя
следующие разделы и направления воспитательной программы:
 гражданско-патриотическое воспитание (направления: Отечество. Вера. Труд души)
 экологическое, трудовое и физическое воспитание (направления: Труд земной.
Красота нерукотворная)
 воспитание ценностей семьи (направление: Семья)
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 дополнительное образование, работа с одарёнными детьми (направления:
Творчество как служение. Наука во благо. Красота рукотворная)
Программы духовно-нравственного воспитания образовательной организации размещены на
сайте http://school21-klgd.ru/nasha-shkola/vospitatelnaya-rabota/rabota-s-uchenikami/
http://school21-klgd.ru/nasha-shkola/dnrv_v/dokumenty_dn/

Направления
программы
«Мы россияне»
Гражданскопатриотическое
воспитание
направления:
Отечество.
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Виды деятельности/содержание

В течение учебного года вся работа в данном направлении выстраивалась
как интеллектуально-творческая экспедиция «Гордость Отечества».
Это - акции патриотического содержания, классные часы, митинги, часы
общения, посвящённые памятным датам воинской славы – Дню Героя
России, Дню защитника Отечества, Дням штурма Кенигсберга, Дню
Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение
музеев боевой славы, конкурсы патриотической песни, соревнования по
военно-прикладным видам спорта.
В течение учебного года реализовались информационно-просветительские
проекты «Памятные даты Отечества», «Памятные места России»,
«Православные праздники», краеведческие образовательные маршруты
«Дорогами Янтарного края». Эти проекты наполняют информационную
среду школы.
27 октября прошел День школы для учеников начального звена. В рамках
праздника проведен единый классный час «Я люблю учиться в школе»: о
семейных традициях в учебе, о значимых событиях в жизни классов.
Учащиеся 2-4 классов стали членами космических экипажей, путешествуя
по разным станциям, проявляли эрудицию, сноровку, актерское
мастерство.
В ноябре традиционно прошёл День школы для 5-11 классов, который
подготовили и провели ученики 8-11 классов (члены Совета
Старшеклассников). Тематика этого праздника – Год театра.
Традиционный фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя
Россия» прошёл на высоком эстетическом уровне: классные коллективы 27 классов продемонстрировали высокое качество исполнения песен и
чтения стихов. Ученики 8-х классов показали литературно-музыкальную
композицию по поэте А. Твардовского «Василий Теркин», а
старшеклассники (9-11) познакомили школьников с фактами биографии
деятелей культуры, принимавшими участие в штурме Кенигсберга в апреле
1945 года.
Каждый коллектив проявил мастерство и творчество. В 1-4 классах в
рамках месячника оборонно-массовой работы проводился конкурс чтецов.
Проведены классные часы «Есть такая профессия – Родину защищать».
Организованы выставки рисунков и книг. Для учащихся 9-11-х классов был
организован диспут «Величие моей страны». Ежегодно старшеклассники
приняли участие в городских мероприятиях: конкурс патриотической песни
«Люблю тебя, моя Россия», спортивные соревнования «Юные патриоты
России» (7-8 классы). Впервые учащиеся школы приняли участие в
международном проекте «Герои среди нас» (10а класс). Прошли

Вера. Труд души

Воспитание
ценностей
семьи
(направление:
Семья)
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совместные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с областной
библиотекой им. А. Гайдара, ВВМИ им. Ушакова, Пограничным
институтом ФСБ России.
Традиционно ученики школы осуществляют уход за воинскими
захоронениями на ул. Катина, ул. Энгельса, за могилой Героя Советского
Союза А. Лопатина.
Важным моментом в формировании социальной ответственности является
участие учащихся в различных благотворительных акциях и марафонах:
«Твори добро», «Ты нам нужен». Цель этих акций: воспитание в детях
чувства сострадания, понимания и милосердия, сопричастности судьбам
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В октябре 14 учеников 5-10 классов приняли участие в школьном этапе
Общероссийской олимпиады школьников по основам православной
культуры. В муниципальном этапе ученица 6 класса Абрамова Ирина стала
призёром олимпиады.
На протяжении нескольких лет ученики показывают высокие результаты на
муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников по Искусству, технологии и основам православной культуры.
В этом учебном году призёром муниципального и регионального этапов
ВОШ по искусству стала Рябова Виолетта, ученица 11А класса.
Шестой год ученики школы принимают участие в открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Результаты представлены
в приложении.
Для создания условий по духовно-нравственному развитию и воспитанию
учащихся старшей ступени в рамках сотрудничества с УМЦ им. С.
Рачинского был создан клуб для старшеклассников «Вечные ценности в
современном мире». Занятия проводились совместно с директором УМЦ
им. С. Рачинского Соколовой М.Е. Тематика встреч:
 «Вечные ценности в современном мире»
 Киноклуб «Традиции кино»
 «Человек и наследие его предков»
 «Еще раз про любовь»
 «Что такое счастье»
 «Мужественность и женственность»
 «Как правильно вступить в брак»
 Манипуляция сознания
Каждая встреча со старшеклассниками в рамах заседания клуба –
интересная и живая дискуссия, диалоговая площадка, где каждый ученик
находил для себя вопросы о вечных ценностях.
Для учащихся 9-х классов уже традиционно проводился киноклуб по
фильмам «Талая вода», «Отец», «Рождественская история»
Сотрудничество семьи и школы – особый вид педагогической
деятельности, который требует специальный психологических знаний,
такта, терпимости. Работа коллектива с родителями учащихся была
направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование
общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его
психофизиологических особенностей, выработку близких по сути
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном
развитии обучающегося.
Классные руководители и учителя-предметники в течение учебного года
вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в

Экологическое,
трудовое и
физическое
воспитание
(направления:
Труд земной.
Красота
нерукотворная)
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воспитательном процессе в школе, что способствовало решению многих
психолого-педагогических и коммуникативных проблем, психологического
и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами.
Организована работа по повышению педагогической и психологической
культуры родителей через проведение нетрадиционных родительских
собраний, встреч с представителями Калининградской епархии РПЦ
(собрание по выбору модулей ОРКСЭ), встреча с Соколовой М.Е..
руководителем УМЦ им. С. Рачинского, психологами, совместную
творческую деятельность.
В качестве целевых ориентиров в работе с семьей педагоги выбрали
следующие:
 повышение педагогической культуры родителей, пополнение
арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка
в семье и школе;
 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение
пап, мам и старшего поколения (бабушек и дедушек) в
жизнедеятельность школы:
 выработка коллективных решений и единых требований к
воспитанию детей;
 пропаганда опыта успешного воспитания.
Особенностью работы с родителями стало вовлечение их в реализацию
проекта «Школа родительской любви». Занятия в «Школе родительской
любви» являются логическим продолжением программы «Воспитание на
социокультурном опыте», поэтому в основу учебно-тематического
планирования положены такие базовые социокультурные ценности, как:
Человек, Природа. Социум. Культура. Материалы проекта размещены на
сайте школы http://maou21.madou.su/nasha-shkola/dnrv_v/proekt-shkolaroditel-skoj-lyubvi/
В течение учебного года проведены четыре заседания родительского клуба
«Истоки». Проводила эти занятия М.Е. Соколова, руководитель УМЦ им.
С. Рачинского. Тематика встреч различная: «Мальчики и девочки»,
«Подросток: проблемы и пути решения», «Проблема времени в
воспитании», «Мужественность и женственность». Как правило, такие
встречи вызывают неподдельный интерес со стороны родителей и часто
предлагают темы для дальнейших встреч.
Проанализировав работу в данном направлении можно сделать вывод, что
результатом стало более активное и заинтересованное участие родителей в
образовательном процессе. Но в тоже время, есть ресурсы и возможности
привлекать еще большее количество родителей, заинтересованных в
совместном решении вопросов воспитания и организации воспитательного
процесса.
Вся воспитательная работа по этому направлению направлена на
привлечение внимания общественности к проблемам сохранения
окружающей среды, формированию у подрастающего поколения
экологической нравственности, экологической культуры.
Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка
учебных кабинетов, ремонтирование школьной мебели совместно с
педагогом, уборка пришкольной территории и украшение школьных
помещений к праздникам и т.п.) педагоги совместно с родителями
формируют у подрастающего поколения бережное отношение к
окружающему миру, уважительное отношение к труду как к творчеству.

Большое количество учеников занято в кружках эстетической студии.
Результатами этой работы стали призовые места в различных
муниципальных, региональный и всероссийских конкурсах.
Осуществляется разновозрастное взаимодействие «Мастерские к
праздникам».
Дополнительное Работа по формированию данной категории проходит параллельно и
взаимообогащая все направления программы «Мы - россияне». Это образование,
участие в проектах: «Наш школьный двор», «Школа – территория
работа с
красоты», «Праздник своими руками». На территории школы расположен
одарёнными
цветник, посаженный руками самих детей, за которым они заботливо
детьми
ухаживают.
(направления:
Уже много лет система дополнительного образования выступает средством
Творчество как формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником
мотивации учебной деятельности. Важнейшим элементом структуры
служение.
дополнительного образования являются школьные кружки, которые
Наука во благо.
развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности
Красота
определенного направления, дают возможность расширить и углубить
рукотворная)
знания и умения, полученные в процессе учебы (см. анализ системы
дополнительного образования).
Формируя бережное отношение к «СЛОВУ» как ценностной категории
ученики 8-х классов показали литературно-музыкальную композицию по
поэте А. Твардовского «Василий Теркин», а старшеклассники (9-11)
познакомили школьников с фактами биографии деятелей культуры,
принимавшими участие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года.
В рамках Недели наук проведены: Турнир знатоков математики – 7 класс,
игра ФИК: физика, информатика, кибернетика – 8 классы,
интеллектуальная игра с элементами проектной работы для 7-х классов
«БИОХИМ», презентация книжных блогов сети Инстаграм «Что читает
молодёжь» - 7-8 классы, литературная композиция «От Пушкина до
Маяковского» - 9-11 классы, игры «Война 1812 года», «»Что ни имя –
предание, что ни слово – легенда», «Знатоки истории и географии».
Ученики 9-х классов представили мини-проект «Научные достижения 2021 века в мире и в России».
Ученики школы
- постоянные участники различным мероприятий,
проводимых областной детской библиотекой им. А. Гайдара, а это встречи
с писателями, интересными людьми, участие в викторинах и конкурсах.

Организация работы с педагогическим коллективом
В 2017-18 учебном году в школе продолжалось изучение предметов духовно-нравственного
цикла «Истоки» (5 классы в рамках предметной области ОДНКНР, 7-8 классы – в рамках БУПа
за счет часов,формируемых участниками образовательного процесса, 1-4, 6 классы – во
внеурочной деятельности в рамках ФГОС) и «Живое слово» (5 -7 классы) как предметные
модули образовательной области «Филология», комплексного учебного курса ОРКСЭ (модули
ОПК и ОСЭ).
В рамках повышение квалификации классных руководителей и учителей-предметников
проведены семинары-практикумы:
• «Организация внеурочной деятельности» в рамках реализации программы
«Социокультурные Истоки» с планированием на учебный год исходя из разделов
содержания

• «Корректировка программ воспитательной работы школы в соответствии с
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•
•
•
•

планом работы школы» для классных руководителей средней и старшей
ступени (сентябрь)
Педагогическая мастерская «Древняя книга» (октябрь)
Педагогическая мастерская «Верность» (февраль)
Педагогическая мастерская «Часы» (март)
Педсовет «Роль учителя в создании условия работы с родителями»

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам духовнонравственного воспитания:
2015-16,%
3 - 9% ИСТОКИ
2 –6% ПК для классных
руководителей

2016-17,%
3 – 9% ОРКСЭ

2017-18,%
1 – 3% ОРКСЭ

Методическая работа на различных уровнях
Педагоги школы повышают квалификацию в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания посещая конференции, мастер-классы, педагогические мастерские, семинары
опорных площадок образовательных учреждений Калининградской области, проводимые
КОИРО и сами выступают на различного уровня мероприятиях. Руководитель МО ДниЭД
Часовская С.М. периодически участвует в экспертизе материалов учителей-предметников
Калининградской области, представленных на повышение квалификационной категории в
Центре лицензирования и аккредитации.
Учителя – члены методического объединения участвуют в конкурсах профессионального
мастерства (С.М. Часовская
- областной конкурс методических разработок в сфере
преподавания духовно-нравственных дисциплин/октябрь).
Педагоги МО ДниЭД осуществляли экспертную деятельность как члены жюри:
Муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОПК, ОВИО
«Наше наследие» – Часовская С.М., Бессмертная Н.В., Фитискина Е.Л., Трусь И.Н., Палова
Е.А., Викторова А.С. В школе были организованы муниципальный и региональный этапы
ОВИО «Наше наследие» для 3-4 классов. Руководитель МО Часовская С.М. в прошедшем
учебном году являлась разработчиком и экспертом при составлении олимпиадных заданий по
предмету Искусство (МХК) школьного этапа ВОШ, а также председателем жюри
муниципального этапа (приказы комитета по образованию от 21.09.2017 №309-О, от 20.09.2017
№703).
Учителя – члены методического объединения приняли участие в фестивале методических идей
с заполнением диагностической карты «Ценности и смыслы» в декабре 2017 года и феврале
2018 года
Такие педагоги, как Н.П. Плотникова, Л.М. Киселёва, С.М. Часовская участвуют как
наставники учеников в конкурсах различного уровня (приложение 1).
Педагоги – члены методического объединения в течение учебного года посещали различные
мероприятия в рамках межкурсового повышения квалификации:
Даты
Название мероприятия
Кто посещал
Сентябрь
Городской форум «Вера, Надежда,
Маркова И.Л., Часовская С.М.
Любовь» в российской семье»
Попкова Е.В.
Ноябрь
Семинар «Внеурочные формы работы в Трусь И.Н. Часовская С.М.
контексте предметной области «Основной
духовно-нравственной культуры народов
России»
Ноябрь
Областные Михайловские чтения
Часовская С.М.
(Черняховск) «Преемственность в системе
духовно-нравственного развития и
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воспитания личности»
Рождественские чтения «Нравственные
ценности и будущее человечества»
(Калининград)

Январь

Февраль

Протасова Е.Н., Сенченок Е.Л.,
Часовская С.М., Гаспарян Н.К.,
Павлова Е.А., Плотникова Н.П.,
Маклакова О.И., Казачкова Л.В.,
Колесникова С.И.
Часовская С.М.

Методический семинар: «Содержание и
методические особенности ученических
работ по духовно-нравственной
проблематике»
Областной семинар «Формирование
Часовская С.М.,
единого смыслового пространства в
Павлова Е.А.
рамках духовно-нравственного развития и Киселева Л.М.
воспитания обучающихся»
Международная научно-практическая
Минченко В.В.,
конференция «Духовное наследие
Протасова Е.Н.,
Кирилла и Мефодия: словесность и
Часовская С.М.
образования»
XV областные педагогические Кирилло- Часовская С.М.,
Мефодиевские чтения «Развитие системы Минченко В.В.
духовно-нравственного воспитания в
Калининградской области: осмысление
практического опыта»

Март

Май

Май

Курс ОРКСЭ реализуется в МАОУ СОШ №21 в соответствии с нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, МОКО, управления образования администрации г.
Калининграда и внутренними документами школы.
На 2018-2019 уч.г выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ сложился следующим
образом: ОПК – 71 учащихся, ОСЭ – 22 учащихся. Так, на протяжении ряда лет выбор модулей
комплексного учебного курса осуществляется родителями без нарушений свободного
волеизлияния. На родительские собрания приглашается протоиерей Андрей Соколов,
священник храма архангела Гавриила Калининградской епархии РПЦ.
На протяжении ряда лет выбор модулей комплексного курса ОРКСЭ складывается следующим
образом:
2009-

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ОСЭ

49

38

12

5

20

22

23

23

32

22

ОМРК

-

5

25

-

-

-

-

-

-

-

ОПК

-

16

27

41

67

53

52

52

49

71

Всего 12 педагогов преподают духовно-нравственные дисциплины. Но необходимо отметить,
что все педагоги школы в той или иной степени работают в данном направлении.
Организация работы с родителями
Работа с родителями проанализирована в разделе: «Воспитание ценностей семьи (направление:
Семья)». В целом: родительский клуб раз в четверть, фестиваль семьи - раз в год., участие
родителей во всех внеклассных мероприятиях не только в качестве зрителей, но и
организаторов, родительские мастер-классы «Город мастеров», реализация совместного
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проекта «Слава и гордость Отечества».
Ссылка на разделы школьного сайта, посвященные развитию системы духовно-нравственного
воспитания http://maou21.madou.su/nasha-shkola/dnrv_v/
http://maou21.madou.su/nasha-shkola/dnrv_v/rezul-taty/
http://maou21.madou.su/nasha-shkola/dnrv_v/dokumenty_dn/
В целом, деятельность школы как опорной площадки МОКО в прошлом учебном году
можно признать удовлетворительной.
Исходя из анализа работы за 2017/18 гг вытекают следующие задачи на 2018/19 учебный год:
• Внутришкольное повышение квалификации через практические и теоретические
семинары, а также краткосрочные курсы ПК на базе МАОУ Методического центра и
КОИРО;
• Повышение уровня мотивации и профессиональной компетентности педагогов в сфере
ДНРВ через организацию и проведение семинаров, мастер-классов, педагогических
мастерских;
• Изучение методической литературы в сфере ДНРВ;
• Участие в методической работе школы преподавателей духовно-нравственных дисциплин
и классных руководителей через проведение открытых уроков, мастер-классов и др. форм;
• Дальнейшая реализация проекта «Школа родительской любви»: через реализацию
программы «Воспитание на социокультурном опыте», проведение родительского клуба
«Истоки»;
• Включение ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки» во все сферы
деятельности школы – формирование уклада школьной жизни;
• Формирование плана воспитательной работы школы и планов внеурочной деятельности
на основе категорий-ценностей Истоков;
• С целью активизации работы со старшеклассниками продолжать изучение курса
«Нравственные основы семейной жизни» (10 класс) в рамках клуба «Вечные ценности».
• С целью обмена опытом продолжить взаимопосещение уроков духовно-нравственных
дисциплин «Школа педагогического мастерства»;
• Создание условий для целостного развития личности каждого ученика, способного
сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества, способного к
созидательному труду на благо семьи, общества и государства.

Часовская С.М.
Руководитель методического объединения
духовно-нравственных и эстетических дисциплин
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Сводная ведомость участия в конкурсных мероприятиях по ДНРВ
в 2017 – 2018 учебном году
МЕРОПРИЯТИЯ/
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Уровень
РУКОВОДИТЕЛИ
Познавательно-интеллектуальное направление
Олимпиады/турниры/конкурсы очное участие
Открытая
Часовская С.М.
ШЭ 5-11 классов- 338 ученик
Всероссийская
Победители и призёры 128 учащихся.
Интеллектуальная
МЭ (номинации)
олимпиада «Наше
1 места - 14 учеников
наследие»
2 места – 16 учеников
3 места – 8 учеников
Личный зачет:
Абрамова Ирина6а - I место
Смирнова Алиса/6а – I место
Васильченко Елена/7в - I место
Канцырева Виктория/7а - I место
Акентьева Руслана/7в - II место
Олейникова Алина/9б – III место
Шеремет Эвелина/10а – III место
РЭ (номинации)
Абрамова
Ирина/6а
победитель
в
номинации «Кроссворд» и 3 место в
номинации «Соответствие»,
Акентьева Руслана/7в заняла 3 место в
номинации «Слово»,
Канцырева Виктория/7а – победитель в
номинациях «Слово» и «Чтение», 2 место
в номинации «Логика».
ШЭ 3-4 классы – 240 ученика
Фитискина Е.Л.МЭ
Победители и призёры
Трусь И.Н.
1 места - 12
2 места – 12
3 места – 6
Личный зачёт:
Скрипка Софья/4в - I место
Суркова Валерия/4б – II место
Киселевский Савелий/3б – III место
Баврина Наталья/4а – III место
РЭ – победитель Скрипка Софья (4в), Шлякова Т.Н.
Киселевский Сева (3в) – 2 место
Трусь И.Н.
призёры – 4 ученика
Общероссийская
Участники ШЭ – 14 учеников
Часовская С.М.
олимпиада по
МЭ – 3 ученика
православной культуре Призер – Абрамова Ирина 6 «А» класс
Всероссийская
5-10 классы – 12 участников
Часовская С.М.
олимпиада АКСИОС
6 учеников призёры:
Зеленая Т.В.
обществознание:
Бессмертная
Валерия-8а,
Дорощук
Полина -8а, Кульбачная Мария -8а
(учитель Зеленая Т.В.),
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искусство:
Абрамова Ирина-6а, Дорощук Полина 8а,
Кульбачная Мария-8а (учитель Часовская
С.М.),
история Абрамова Ирина 6а (учитель
Часовская С.М.),
география:
Смирнова
Алиса-6а,
Абрамова Ирина-6а (учитель Маклакова
О.И.),
русский язык: Абрамова Ирина-6а,
Кульбачная Мария -8а
(учитель
Ликсакова Г.Н.),
математика – победитель Смирнова
Алиса (учитель Ситник Н.В.).
Всероссийская
26 участников 6-8-х классов
олимпиада «Символы 11 призёров:
России»
Суслова Анна-6в
Сироткина Анна-6в
Юрченко Полина-6в
Григорьев Владимир-7а
Ижицкая Амалия-7а
Чемезов Максим-7а
Федотов Дмитрий-7а
Козелец Анна-8а
Елагина Варвара-8а
Региональная
10 участников
олимпиада «Будущее с 4 финалиста (Бессмертная Валерия – 8а,
нами» (БФУ им. Канта) Кульбачная Мария, Дорощук Полина-8а,
Елагина Варвара -8б – история)
Призер (2 место) по русскому языку –
Кульбачная Мария (8а)
Городской Турнир
3-5 классы – победители в номинации
знатоков истории и
6-8 классы – победители в номинации
культуры родного края
9-10 классы – победители в номинации
Городская
1 место – командное
интеллектуальная игра Победитель в номинации «Русский язык»
для учащихся 3-4
классов «Мир, в
котором я живу»
Интеллектуальный
Участие
марафон для уч-ся 5-6
классов «Твои
возможности»
Городской гражданско- Победитель в номинации «Музей как
патриотический форум центр притяжения»
«Диалог поколений» конкурс «Школьный
музей: вчера, сегодня,
завтра»
Городской
Участники – ученики 9а класса
интеллектуальный
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Зеленая Т.В.
Часовская С.М.

Зеленая Т.В.
Ликсакова Г.Н.
Трусь И.Н.
Часовская С.М.,
Зеленая Т.В.
Стрелковский А.А.
Трусь И.Н.
Шлякова Т.Н.

Маклакова О.И.
Ситник Н.В.
Гаспарян Н.К.
Часовская С.М.

Стрелковский А.А.

конкурс «Я –
гражданин»
Городская
научнопрактическая
конференция «Поиск и
творчество»
секция
«Русская
литература»
Городская
научнопрактическая
конференция «Поиск и
творчество»
секция «Экология»
Всероссийская
патриотическая
конференция
«Герои
нашего времени»

Конференции для учащихся
Михневич Дарья-10а, Левченко Алина- Сенченок Е.Л.
10а

Баракина Василина-9б

Киселёва К.В.

Шеремет Эвелина-10а - участник

Акулов С.А.

Художественно-эстетическое направление
Городской
конкурс Ересько Софья – 3б класс.
«Крепкая
семья
– Лауреат в номинации «Фотография»
крепкая Россия»
Городской фестиваль участники – учащиеся 10-11 классов
патриотической песни
«Люблю тебя, Россия»
Муниципальный этап
Гаврина Анастасия – 2 место в
областного
конкурса
номинации «Художественное слово»
«Звезды Балтики»
Муниципальный этап Лавренцова Вера – 3 место в номинации
областного
конкурса «Эстрадная музыка»
«Звезды Балтики»
Региональный конкурс Воробьева София-5в - 1 место
плакатов «Мир без Декалюк М.,Олейникова К.-5б
-2
войны»
место
Зубова Кира-5б – 3 место
Региональный конкурс Вишневецкая Софья-8а – 2 место
«Что такое любовь
матери»
Городской
конкурс Вишневецкая Софья, Дорощук Полина-8а
плакатов «За здоровый – 1 место
образ жизни»
Городской
конкурс Вишневецкая Софья-8а – 1 место
«Космическая одиссея» (номинация – рисунок)
Городской
конкурс Титенок Анна-2в – 3 место (номинация
«Космическая одиссея» техническое творчество)
Городской конкурс
Вишневецкая Софья-8а – 1 место
«Мой любимый
Викторова Елизавета-6в – 2 место
зоопарк»
Винцюк Виктория-4в, Суркова Валерия4в – 2 место
Городской конкурс
Номинация ДПИ
«Мой любимый
Карпушова Тамара-8в – 1 место
зоопарк»
Осокина Дарья-8в – 1 место
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Фитискина Е.Л.
Сенченок Е.Л.
Столбикова И.А.

Мауль Н.Н.
Плотникова Н.П.

Плотникова Н.П.
Плотникова Н.П.
Плотникова Н.П.
Плотникова Н.П.
Плотникова Н.П.

Киселева Л.М.

Областной конкурс
«Детский телефон
доверия»
XX Международный
форум детского
творчества «Экология
души – 2018»
Областной конкурс
«Войди в природу
другом»
Областной
конкурс
«Звезды Балтики»

Городской военно спортивный
фе стиваль,
посвященный Дню
защитника
Отече ства
Военно-спортивная
игра «Юный патриот»
Конкурс «ФСБ-вчера,
сегодня, завтра»
Военно-спортивная
игра «Пограничный
дозор»
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Егорова Алина-8в – 1 место
Барановская Кристина-8в – 1 место
Дерябина Елизавета-8а – 2 место
Лаппо Ксения-7б – 3 место
Николаенко Александра-7б – 3 место
Шеремет Эвелина-10а – 2 место

Плотникова Н.П.

Вишневецкая София-8а – 1 место

Плотникова Н.П.

участники Баврина Наталья-4а,
Викторова Елизавета-6в

Киселёва Л.М.

Театр моды
I место - коллекция «Вива, Виктория!»
III место - коллекция «Сон в летнюю
ночь»
Военно-спортивное направление
команда школы – 2 ме сто

Кутилина Е.А.

Акулов С.А.

команда 10 учеников - участие

Акулов С.А.

команда 5 учеников – 4 ме сто

Акулов С.А.

команда 10 учеников - 2 ме сто

Акулов С.А.

