
 

Итоги  «Класс года-2020 и лучший кл.руководитель-2020» 

1-4 классы: 

Класс года-2020- 1 «А» класс,   кл.рук.Ломова Ольга Николаевна 

Победы  учащихся на муниципальном и краевом  уровнях в 2019-2020уч.году: 

 Гареева Арина, 1 класс, победитель в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,     ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Дмитренко Виктория, 1 класс, победитель в Международном конкурсе 

рисунков «Краски Победы», ( Приказ межд. Института современного образования № 1-

КП от 24.05.2020г.) 

 Юдаков Никита, 1 класс, победитель в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,    ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Юрченко Ирина, 1 класс, победитель в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,   ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Гришина Дарья, 1 класс, призер в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,            ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП 

от 24.05.2020г.) 

 Пелипенко Артем, 1 класс, призер в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,       ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Ромашова Софья, 1 класс, призер в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,         ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Колоскова Амалия, 1 класс, лауреат в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,     ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Лихолетова Виктория, 1 класс, лауреат в Международном конкурсе 

рисунков «Краски Победы», ( Приказ межд. Института современного образования № 1-

КП от 24.05.2020г.) 

 Прокопова Татьяна, 1 класс, лауреат в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,    ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Шевченко Мария, 1 класс, лауреат в Международном конкурсе рисунков 

«Краски Победы»,       ( Приказ межд. Института современного образования № 1-КП от 

24.05.2020г.) 

 Гришина Дарья, 1 класс, 2 место в  краевом детском экологическом 

конкурсе «Зеленая планета», (Приказ г.Краснодар, №66 от 27 марта 2020г.) 

 Гришина Дарья, 1 класс, победитель в  муниципальном онлайн конкурсе 

«Весна 45 года»,  



( Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» №  89 от  06.05.2020г.) 

 Гришина Дарья, 1 класс, победитель в  муниципальном онлайн конкурсе 

«Наш дом – планета Земля», ( Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» №  88 от  06.05.2020г.) 

 Гареева Арина, 1 класс, победитель в  муниципальном онлайн конкурсе 

«Наш дом – планета Земля», ( Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» №  88 от  06.05.2020г.) 

 Шевченко Мария, 1 класс, победитель в  муниципальном онлайн конкурсе 

«Наш дом – планета Земля», ( Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» №  88 от  06.05.2020г.) 

 Лихолетова Виктория, 1 класс, 2 место  в  муниципальном этапе краевого 

экологического конкурса «Зеленая планета», ( Приказ УО №  190 от  06.02.2020г.) 

 Дмитренко Виктория, 1 класс, 3 место  в  муниципальном этапе краевого 

экологического конкурса «Зеленая планета», ( Приказ УО №  190 от  06.02.2020г.) 

 Гришина Дарья, 1 класс, 3 место  в  муниципальном этапе краевого 

экологического конкурса «Зеленая планета», ( Приказ УО  №  190 от  06.02.2020г.) 

 Лихолетова Виктория, 1 класс, 2 место в  муниципальном конкурсе детских 

рисунков «Береги энергию», ( Приказ УО №  1664 от  08.10.2019г.) 

 Гареева Арина, 1 класс, 3 место в  муниципальном конкурсе детских 

рисунков «Я рисую МИР», ( Приказ УО №  319 от  26.02.2020г.) 

 Гареева Арина, 1 класс, победитель Поселенческого конкурса творческих 

работ «Дружба народов», грамота и подарок от главы Новодеревянковского с/п. 

 Лихолетова Виктория, 1 класс, победитель Поселенческого конкурса 

творческих работ «Дружба народов», грамота и подарок от главы Новодеревянковского 

с/п. 

 Колоскова Амалия, 1 класс, победитель Поселенческого конкурса 

творческих работ «Дружба народов», грамота и подарок от главы Новодеревянковского 

с/п. 

Согласно плана воспитательной работы в классе проведено более 100 

воспитательных мероприятий различной направленности.  

Среди них наиболее значимые : 

- Уроки Мужества:«Минувших лет святая память»-День окончания Второй мировой 

войны; «Помнить о прошлом. Думать о будущем...»-День солидарности в борьбе с 

терроризмом;«Когда мой край пылал в огне»-День освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. Освобождение Кавказа в 1943г.(76 годовщина со Дня 

освобождения Краснодарского края);«Славься Русь – Отчизна моя!»-День народного 

единства;  Материнский подвиг. Степанова Епистиния Федоровна; Памяти Е.А. 

Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, Герой Советского Союза (1945г.); «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» -День Неизвестного Солдата; «Маленький герой нашего времени Женя 

Табаков»; 27.02.2020 патриотический флешмоб «Читай во имя мира!»(присутствовали 

Денисенко Т.Н., труженица тыла, Долгополова Р.Г., ребенок войны, Хожаева Т.В., 

зам.директора по ВР) ; Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»; «Малая земля – 

священная земля»: десантная операция под командованием Цезаря Куникова по 

освобождению Новороссийска; 75 лет со времени вручения Краснодарскому краю 

Красного знамени Государственного Комитета Обороны (1944г.); «Только песня казаку во 

степи подмога…» - 50 лет со времени возрождения Кубанского казачьего хора; Урок 

Победы с использованием интерактивных форм в онлайн режиме; 
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- Классные часы:Единый  Всекубанский  Урок Победы, посвященный году памяти и славы 

– 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов; тематический 

классный час «Я в ответе за свои поступки!»; «О товариществе и дружбе»; в День науки 

прошел кл.час «Научные открытия детей.»; «Жизнь дана на добрые дела»;  

Международный день «Спасибо»; КТД «День рождения соломинки для коктейлей». 

Изготовление поделок из пластиковых трубочек.; «Ф.А.Щербина в нашей памяти»; 

Посещение игровой программы «Вперёд, мальчишки» в МАУ СКЦ «Досуг»; «Крым и 

Россия – вместе и навсегда!»; Классный час «Профессия архитектор. Коллективная работа 

«Строим город»;  

- Профилактические беседы, уроки, классные часы: Просмотр мультипликационных 

фильмов «Правила безопасного поведения». Проведение инструктажей по правилам 

пожарной, террористической безопасности, предупреждения ДДТТ с учащимися;  В 

рамках 3 этапа целевой профилактической акции «Внимание дети» Моделирование 

ситуаций в кабинете профилактики ДДТТ;  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. «Безопасность в сети «Интернет»; Час общения «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» (присутствовала психолог школы Осипенко Н.Н.); «Дорогою 

добра!»; беседа «Права ребёнка в новом веке»; познавательный час «Здоровый образ 

жизни – билет в счастливое будущее»; «Закон и ты: право, обязанность, ответственность»;  

о запрете использования пиротехнических изделий. Оформление уголка «Безопасность 

детей» по теме «Один дома»;  о правилах поведения на водоёмах в зимний период. 

Профилактическая беседа «Безопасные зимние каникулы»; профилактический кл.час «Я 

люблю тебя, жизнь!»; Игра – путешествие по стране «Неболейка» о здоровом образе 

жизни (присутствовала медсестра школы Богдан Н.С.).; 

- экскурсии: в день смерти Ф.А.Щербины экскурсия по Старой площади, где расположена 

Часовня Рождества Пресвятой Богородицы и Памятный камень; увлекательно-

познавательная экскурсия в осенний парк «В гости к Осени» за природным материалом 

для поделок, выставка детско-родительских поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия!»; посещение детского развлекательного центра в ст.Каневской «FruttiLand»;  

Посещение Международного шоу «Планета слонов», которое проходило в Краснодарском 

государственном цирке;  Посещение в г.Краснодаре Площади Героев и Памятника 

студентам, преподавателям и сотрудникам Кубанского государственного 

политехнического университета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.; 

«Спасатели и пожарные - герои нашей страны!»- экскурсия в пожарно-спасательную 

часть№137 ст. Новоминской; виртуальная экскурсия «Мемориальные памятники 

станицы»; Приняли участие в виртуальном шествии Бессмертный полк; 

- поздравительный марафон Международный день пожилых людей  «Люди пожилые, 

сердцем молодые»-поздравительная почта, тимуровская работа.«Для милой мамочки…» - 

дети порадовали своих мамподелками, сделанными своими руками, а в классе была 

организованна выставка рисунков «Моя мама самая – самая!!!»; для пап, ветеранов ВОВ, 

гостей торжественной линейки ребята сделали «Открытку в виде Фоторамки». 

- праздники: Спортивные соревнования «Сказочные герои выбирают ЗОЖ»; посещение 

Новогоднего детского театрализованного праздника «Новогодний танцпол - 2020» в кафе 

«Мелодия» ст. Каневской; Новогодний праздник «Здравствуй, Дедушка Мороз!» в МАУ 

«СКЦ Досуг»;  

-  Музейный урок в Музее имени Ф.А.Щербины: 09.12.2020г «Героями не рождаются, 

героями становятся»-День Героев Отечества ; 23.01.2020г «На пути к Великой Победе»;  



-акции: Акция «Найди себе дело по душе» (занятость в кружках и секциях) - запись 

учащихся в спортивные секции, кружки по интересам;  Акция «Летопись Победы». 

«Правнуки Победы- победителям»- посещение ветеранов  войны, тружеников тыла11.10 

поздравили Денисенко Т.Н. с днем рождения,25.11 с Днем матери, 27.12 с Новым годом и 

Рождественскими праздниками,;Акция – соревнование по сбору макулатуры; Акция 

«Тёплым словом, тёплым делом!»; Поздравительная почта «Письмо маме»; Акция 

«Синичкин день!»;  Акция «Нарядная ёлка – игрушки своими руками». Изготовление 

гирлянд, елочных украшений, игрушек; кинонеделя памяти о Великой Отечественной 

войне Просмотр мультипликационных фильмов о Вов: «Солдатская сказка», «Василёк», 

«Легенда о старом маяке»; «Письмо солдату»; Экологическая акция администрации 

Новодеревянковского сельского поселения «Отработанная батарейка»; Акция «Согреем 

женские сердца добротой и любовью!» 06.03.2020г поздравление получили ветераны 

педтруда Долгополова Р.Г. И Крюк С.А., Денисенко Т.Н. труженица тыла). Акции в 

формате онлайн: Всероссийская  акция «Георгиевская лента»; «Окна Победы»; «Голубь 

мира»; акция Каневского парка культуры  и отдыха «Дети о войне»; флешмоб «На века 

Героям – слава!»; Акция «Письма с фронта»; Акции «Спасибо бабушке и деду за их 

Великую Победу!» для Денисенко Т.Н. были подготовлены видео – поздравления; 

музейная акция в ночь музеев «Мы говорим и поём о Победе!», онлайн выставка детских 

рисунков «Здравствуй цветущее лето!», социальная акция «Солнышко в ладошке!»; «Окна 

России»; «Сердечная благодарность»; «Россия – это мы. Рисуем семьей»; челлендж 

«Русские рифмы».  

- 09.12.2019 года в День Героев Отечества нашему классу было присвоено имя Денисенко 

Татьяны Николаевны, труженицы тыла, ровесницы Краснодарского края в рамках 

реализации проекта «Имя Героя классу» (Приказ МБОУ СОШ №44 от 12.19.2019 года «О 

присвоении имени классному коллективу»). 

Коллектив учащихся в течении 2019-2020учебного года был награждён грамотами: 

 за активное участие в конкурсе детского рисунка 

 класс – победитель (3 место) в экологической природоохранной акции-конкурсе по 

сбору макулатуры239,5 кг. 

 класс –победитель (1 место) в конкурсе «Отработанная батарейка», проводимого в 

муниципальном образовании «Новодеревянковское сельское поселение» и 

награжден поездкой в кинетеатр «Космос» ст. Каневской. 

Необходимо отметить активность классного коллектива  и кл.рук.Ломовой О.Н. в 

онлайн мероприятиях, проводимых в 4-й четверти и в период каникул в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также отметить предоставление 

фотоотчетов мероприятий. 

5-8 классы 

Класс года-2020- 5 «А» класс,   кл.рук.Веретенникова Инна Александровна 

 

 

Согласно плана воспитательной работы в классе были проведены воспитательные 

мероприятия различной направленности. Среди них наиболее значимые: 



Всероссийские акции,  уроки Памяти и славы, а также еженедельные Уроки Мужества. 

- Общение с Дейневичем А.В. чьё имя носит класс. 

- Тимуровская работа по облагораживанию могилы майора медицинской службы 

Панасюка Г.И. 

- Концертно-просветительская программа «Край наш могучий, край величавый» 

(15.10.2019) 

- Посещение исторического парка г.Краснодара «Моя Россия» (24.11.2019) 

- Посещение музея им.Ф.А.Щербины ст.Новодеревянковской «Матери казачки» 

(27.11.2019) 

 - Посещение в ДК ст.Новодеревянковской  Новогоднего  представления «По щучьему 

велению» для уч-ся 5,6,7 классов. (28.12.2020) 

- Посещение Рождественского концерта в ДК ст.Новодеревянковской (07.01.2020) 

- Посещение передвижной выставки «Дорогами войны» (20.01.20202) 

- Поездка в Ледовый дворец ст.Каневской (18.01.2020) 

- Посещение мероприятия ДК ст.Новодеревянковской  антинаркотической 

направленности «Мы за жизнь, за радость,за здоровье» (31.01.2020) 

- Спортивный конкурс «А ну-ка, мальчики!» (18.02.2020) 

 - Музейный урок «Хронология мужества. Летопись Великой Победы» (11.02.2020) 

- Посещение торжественного мероприятия в ДК ст.Новодеревянковской , посвящённые 

171-й годовщине со дня рождения Ф.А.Щербины (27.02.2020) 

 - Поздравительные классные час ко Дню защитника Отечества. а так же к 

Международному женскому Дню 

- Классное  мероприятие «Исскусство быть здоровым» (21.03.2020) 

 - Классный фотоконкурс «У меня во дворе» (01.04.2020) 

- Мероприятия ко Дню Победы (проект «Дорога памяти»,  проект «Лица Победы», проект 

«75 подвигов каневчан», акция «Бессмертный полк  - онлайн», акция «Окно Победы», 

музейный конкурс «Победа: нам жить и помнить» МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины»)  

Мониторинг  участия учащихся 5 «А» класса в мероприятиях, акциях, конкурсах  в 2019 – 

2020 учебном году 

ФИ ученика Достижения 

 

Веретенникова 

Екатерина 

 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Окно Победы», «Бессмертный полк  - 

онлайн», «Урок Победы» в дистанионной форме. 

Коллектив учащихся в течение  мал  2019 - 2020 учебного года активно принимал 

участие во всех школьных мероприятиях,  был награждён грамотами: 

 Грамота за активное участие в  станичной ярмарке «Дары осени -2019», 

проводимой  рамках празднования 198-годовщины со дня образования станицы 

Новодеревянковской 

 Почётная грамота классу – победителю (2 место)  Эко-марафон по сбору 

макулатуры (301,5 кг) 

 Грамота команде  5 «А» класс, занявшей 1 место   в спортивном конкурсе «А ну-ка, 

мальчики!»  в рамках мероприятий Года памяти и славы 

 Почетная грамота коллективу учащихся 5 «А» класса за активное участие в проекте 

«Дорога памяти» в рамках  мероприятий Года памяти и славы 

 Грамота 5 «А» классу за активное участие в конкурсе «Отработанная батарейка», 

проводимого в муниципальном образовании «Новодереянковское сельское 

поселение» (823 батарейки) 

 Грамоты команде 5 «А» класса за участие и победы  за образовательных 

марофонах на сайте «Учи.ру» 



 Участие в проектах «Память народа»,  «Дорога памяти»,  «Лица 

Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины», муниципльный конкурс 

«Фронтовое фото» ЦДТ «Радуга», муниципальный конкурс « Наш 

дом – планета земля» ЦДТ «Радуга» 

 Победитель в музейном конкурсе «Мама во все времена», МАУ 

«Музей имени Ф.А.Щербины»  2019 год 

 Участник онлай-викторины «Ко Дню Космонавтики»/ платформа 

«Единыйурок.рф», 2020 год 

 Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 

литературы, призёр -  по английскому языку. 

 Победитель III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM2 по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

 Похвальная грамота онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» / платформа 

«Учи.ру», ноябрь 2019 год 

 Победитель Всероссийском онлайн-олимпиады «Учи.ру» по 

математике для 5-11 классов / платформа «Учи.ру», январь-

февраль 2020 год 

 Диплом лауреата музыкально-творческого конкурса «Первая 

Афиша» , г. Краснодар,2019 год 

 Диплом лауреата 1 степени  в составе вокального ансамбля 

«Камертон», IV Всекубанский фестиваль-конкурс «Полифония 

сердец»,  г.Ейск , 2019-2020  
Волгина Юлия  Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Отработанная 

батарейка»,  «Бессмертный полк  - онлайн». 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейном конкурсе «Мама во все времена», МАУ 

«Музей имени Ф.А.Щербины»  2019 год 

 Участник онлай-викторины «Ко Дню Космонавтики»/ платформа 

«Единыйурок.рф», 2020 год 

 Участие в муниципальном конкурсе « Наш дом – планета земля» 

ЦДТ «Радуга» 

 Похвальная грамота III онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» / платформа 

«Учи.ру», ноябрь 2019 год 

Задорожная 

Анастасия 

 

 Участие в акции «Бумажный бум», «Отработанная батарейка» 

Заика Сергей 

 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Бессмертный полк  - онлайн». 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы 



 Похвальная грамота онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» / платформа 

«Учи.ру», ноябрь 2019 год 

 Похвальная грамота III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM2 по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

Исаев 

Александр  

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,   «Отработанная 

батарейка», «Бессмертный полк  - онлайн». 

 Участие в проекте  «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы 

Князьков 

Владимир  

 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Отработанная 

батарейка». 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

 Похвальная грамота III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM2 по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

Крюк Денис   Участие в акциях «Дары Кубани -2019», «Окно Победы»,  

«Бессмертный полк  - онлайн» 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

 Участник онлай-викторины «Ко Дню Космонавтики»/ платформа 

«Единыйурок.рф», 2020 год 

 Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 

английскому языку.  

Курачёв 

Александр  

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

Перова Дарья  Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Окно Победы», «Урок Победы» в 

дистанионной форме. 

 Участие в музейном конкурсе «Мама во все времена», МАУ 

«Музей имени Ф.А.Щербины»  2019 год 

 Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературы 

 Похвальная грамота III онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» / платформа 

«Учи.ру», ноябрь 2019 год 

Подарь  Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 



Снежана  «Отработанная батарейка». 

Прядко Леонид   Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка». 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

Рубанова 

Маргарита 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Бессмертный полк  - онлайн», «Урок 

Победы» в дистанионной форме. 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

 Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 

литературы 

 Диплом лауреата музыкально-творческого конкурса «Первая 

Афиша» , г. Краснодар,2019 год 

Савостьянов 

Алексей  

 Участие в акциях «Отработанная батарейка»,  «Окно Победы», 

«Бессмертный полк  - онлайн», «Урок Победы» в дистанионной 

форме.  

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейном конкурсе «Мама во все времена», МАУ 

«Музей имени Ф.А.Щербины»  2019 год 

 Победитель викторины «Праздник труда» в рамках недели 

технологии и профориентации 2019 

 Похвальная грамота III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM» по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

Саханов 

Кирилл 

 Участие в акциях «Отработанная батарейка» 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

Семёнов 

Никита 

 Участие в акции «Отработанная батарейка» 

 

Соколова Диана  Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Бессмертный полк  - онлайн». 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

Соловьёва 

Оксана  

 Участие в акциях «Бумажный бум», «Отработанная батарейка» 

 

Тепляков Юрий   Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Бумажный Бум», 

«Отработанная батарейка», «Бессмертный полк  - онлайн». 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 



мероприятий Года памяти и славы. 

Фоминых 

Сергей 

 Участие в акции «Отработанная батарейка» 

 

Хлимоненко 

Иван 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019», «Бессмертный полк  - 

онлайн», «Урок Победы» в дистанионной форме. 

 Участие в проекте «Лица Победы». 

 Участие в музейных  конкурсах «Победа: нам жить и помнить» 

МАУ «Музей имени Ф.А.Щербины» 

 Участие в муниципальном конкурсе « Наш дом – планета земля» 

ЦДТ «Радуга» 

Хоменко 

Екатерина  

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019», «Отработанная 

батарейка» 

 Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

 Похвальная грамота III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM» по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

Шабунин 

Александр 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Отработанная 

батарейка» 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

Шабунин 

Алексей 

 Участие в акциях «Дары Кубани -2019»,  «Отработанная 

батарейка» 

 Участие в составе команды 5 «А» класса, занявшей 1 место   в 

спортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики!»  в рамках 

мероприятий Года памяти и славы. 

 Похвальная грамота III международной онлайн-олимпиады 

«BRICSMATH.COM» по математике для учеников 1-11 классов, / 

платформа «Учи.ру»,  ноябрь-декабрь  2019 год 

Необходимо отметить активность классного коллектива  и кл.рук. Веретенниковой 

И.А. в онлайн мероприятиях, проводимых в 4-й четверти и в период каникул в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также отметить предоставление 

фотоотчетов мероприятий, богатый сбор информации- поисковую работу о 

защитниках Отечества в преддверии Дня Победы. 

 

Класс года-2020- 9 «А» класс,   кл.рук.Малькова Татьяна Григорьевна 

В течение учебного года проведено мероприятий по различным направлениям 

воспитательной деятельности - 82, из них: Уроков Мужества и других мероприятий 

патриотической направленности – 32; экскурсий, посещение музеев, библиотек, театров, 

участие в акциях, концертах, проектах, просмотрах фильмов–25, шефская и тимуровская 

работа – 3, профилактических мероприятий – 18, родительских собраний – 4. 

В течение текущего учебного года в классе проводились мероприятия, ставшие доброй 

традицией: 



Праздники, классные часы, КТД: «Здравствуй, школа!», День станицы, День Матери, 

Новый год, праздники к 23 февраля и 8 марта, поздравление каждого ученика с днём 

рождения, классные часы, экскурсии. Встречи с выпускниками школы: Рябцевым 

Владимиром. Шефство над могилами Вакуленко Я.П и Слесаренко В.А., активное участие 

во всех общешкольных мероприятиях, акциях. Следующее направление – «Ни дня без 

полезного дела!» Ребята с удовольствием пополняли копилку полезных дел: помогали 

пожилым людям, занимались благоустройством территорий школы и станицы, 

занимались тимуровской и волонтёрской деятельностью, успешно участвовали в 

различных акциях. Доброй традицией стало поздравление всех именинников с днём 

рождения. В системе проводились Уроки Мужества, информационные пятиминутки. 

Как классный руководитель активно публикую материалы классных часов и мероприятий 

на образовательных сайтах и порталах: 

 Презентация к проведению Урока Мужества «Кавалерственные дамы» на 

образовательных порталах «Знанио» и «Видеоуроки.net», 

 Урок Мужества «Памяти ради…», посвящённый памяти Евгении Андреевны 

Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, Героя Советского Союза на сайте Инфоурок, ЦРТ «Мега – 

Талант», «Знанио» 

В течение 2019-2020 учебного года заняла 3 место в международной олимпиаде для 

педагогов «Классный руководитель в современной школе» от проекта mega-talant.com; 

заняла 1 место и подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя 

пед.тестирование «Решение проблемных вопросов в организации отдыха, оздоровления, 

развития и воспитания детей»; приняла активное участие в онлайн-конференции 

«Проблемы воспитания и социализации современного ребёнка в образовательных 

организациях от дошкольника до выпускника школы». 

Также имею множественные грамоты и благодарственные письма за подготовку 

победителей и призёров Всероссийских и международных конкурсов различных 

образовательных сайтов и порталов. 

 В течение 2019 – 2020 гг проводились мероприятия, на которые были приглашены 

родители, бабушки учащихся,младшие члены семьи: 

 Праздник для мальчиков, посвящённый 23 февраля; 

 Праздник, посвящённый Дню Матери; 

 Праздник для девочек к 8 марта; 

   Большую поисковую работу провели учащиеся по увековечиванию памяти ветерана 

Великой Отечественной войны Слесаренко Валентины Александровны, чьё имя носит 

классный коллектив: участие во Всероссийском проекте «Дорога Памяти» портала 

«Память народа»; участие во Всероссийской акции «Лица Победы», «Бессмертный полк в 

эфире» с Кириллом Набутовым, отправлена информация в газету «Каневские зори» для 

рубрики «75 подвигов каневчан», Хоменко Александра стала призёром муниципального 

конкурса «Фронтовое фото» с фотографией Слесаренко В.А. 1944 года и др. 

   В течение 2019 – 2020 гг использовались не только традиционные формы работы, но и 

новые модели проведения мероприятий, размещённых на образовательных сайтах и 

порталах: Инфоурок, Знанио, Видеоуроки.net. Активное участие ребята приняли в 

международной викторине «Знанио» в номинации «Мамина улыбка», посвящённой Дню 

Матери. 

     Стихотворение «Дети войны» Бабиной Анны опубликовано на станицах журнала 

«Педагогический вестник Кубани» №2/2020 стр. 62 Всё это свидетельствует об 

эффективности и целесообразности выбранных форм воспитательной деятельности. 

Значимые итоги участия учащихся 9 «А» класса в мероприятиях различной 

направленности: 

 

Мероприятие Результаты 



Активное участие в станичной ярмарке «Дары осени – 2019», 

проводимой в рамках празднования 198-й годовщины со дня 

образования станицы Новодеревянковская 

Грамота классу 

Муниципальный конкурс плакатов «Сбережём энергию 

сегодня, сохраним природу в будущем» 

Дейневич М. – победитель, 

Степаненко В. – участник 

(Приказ №1579 от 24.09.2019) 

Участие в благотворительной акции «Чужой беды не бывает» Грамота классу 

Международная викторина «Знанио». Номинация «Мамина 

улыбка» 

Бабина А.-1 место, 

Хоменко А. – 1 место, 

Демьяненко А. – 1 место, 

Дейневич М. – 1 место, 

Степаненко В. – 1 место 

Всероссийский конкурс «Мир моего дома», посвящённый Году 

Памяти и Славы 

Номинация «Вечный огонь – 

вечная память» - участник 

Дейневич М., 

Номинация «Связь поколений – 

участник – Степаненко В. 

Муниципальный конкурс ко Дню Матери среди 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта 

Савостьянов А. - участник 

Конкурс ГКУ КК «Центр занятости населения Каневского 

района» «Я выбираю безопасный труд» в номинации 

«Безопасный труд глазами детей» 

Дейневич М. – 2 место, 

Степаненко В. - участник 

Муниципальный конкурс «Рождество Христово» Дейневич М. – участник с работой 

«Рождественский вечер» 

Конкурс рисунков «Дружба народов», проводимый в 

муниципальном образовании «Новодеревянковское сельское 

поселение» 

Дейневич М. – победитель, 

Степаненко В. - участник 

Участие в муниципальной интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Бабина А., Саливон М. – 3 место (в 

составе команды) 

Муниципальный этап краевого экологического конкурса 

«Зелёная планета»  

Дейневич М., Бабина А. - 

участники 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Хоменко А. – победитель по 

биологии и литературе, участник 

по ОПК, 

Дейневич М. – победитель по 

математике и литературе, участник 

по ОПК, 

Скачкова Д. – победитель по 

математике, литературе, призёр по 

ОБЖ, участник по ОПК, 

Демьяненко А. – призёр по 

литературе, 

Шевченко М. – призёр по 

физической культуре 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Дейневич М. – призёр по биологии 

Муниципальный конкурс рисунков «Я рисую мир» Дейневич М. - участник 

Муниципальный конкурс рисунков «Моя Кубань – мой дом 

родной» 

Дейневич М. - участник 

Районные соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся 9-11 классов в зачёт ХIII Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Хоменко А., Плис А. – 2 место 

(Приказ УО №8 от 09.01.2020) 

Спортивный военизированный конкурс «А ну-ка, парни!» Команда мальчиков – 3 место 

Активное участие в проекте, направленном на увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества в рамках Года Памяти 

и Славы 

Грамота классу 

Конкурсная развлекательная программа «Девицы – Команда девочек – 2 место 



красавицы» 

Муниципальный конкурс «Пасха в кубанской семье» Дейневич М. – участник, 

Степаненко В. - участник 

Всероссийский конкурс рисунков «Я рисую космос», 

посвящённый Дню Космонавтики 

Степаненко В. – 1 место 

Муниципальный конкурс сочинений по литературным 

произведениям и фильмам о Великой Отечественной войне 

Бабина А. – призёр с работой 

«Зимородок – это вовсе не птица» 

(Приказ №514 от 28.04.2020) 

Международный творческий конкурс международного 

образовательного центра «Кладовая талантов» «Мужеству 

забвенья не бывает». Номинация «Литературные произведения 

(поэзия)». Работа «Дети войны» 

Бабина Анна – 1 место 

Муниципальный фотоконкурс «Фронтовое фото» Хоменко А. – призёр 

(Приказ №548 от 21.05.2020) 

Международный творческий конкурс международного 

образовательного центра «Кладовая талантов» «Спасибо за 

Победу!» Номинация «Рисунок». Работа «Мы стоим у Вечного 

огня» 

Дейневич М. – 1 место 

Всероссийский конкурс рисунков «Ах, лето!» Центра 

профессионального и личного развития «РОСТ» 

Дейневич М. – победитель 

(Приказ №39 от 19.06.2020) 

С целью усовершенствования методов воспитательного воздействия, форм работы и 

средств педагогического влияния, повышения уровня своей педагогической 

компетентности как классного руководителя  Малькова Т.Г.прошла  обучение в 

различных формах: 

 Вебинар «Практические аспекты организации процесса внеурочной деятельности 

школьников в рамках взаимодействия с Общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организацией «Российское движение 

школьников: Методические пособия по организации воспитательной работы в 

образовательной организации» портала «Преемственность в образовании»; 

 Вебинар «Теоретико – методологические инструменты организации внеурочной 

деятельности школьников в рамках взаимодействия с Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организацией «Российское 

движение школьников: Методические пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации» портала «Преемственность в 

образовании»; 

 Педагогический медианар «Летнее оздоровление: нестандартный подход в 

стандартной ситуации» портала «Знанио»; 

Вебинар «75-летию Победы посвящается! Литература и кино о войне: давайте 

разбираться, что и как рассказывать школьникам» корпорации «Российский учебник» 

Необходимо отметить активность классного коллектива  и кл.рук. Мальковой Т.Г. в  

мероприятиях, а также отметить предоставление пост-релизов и  фотоотчетов 

мероприятий, поисковую работу. 

Руководитель Штаба воспитательной работы,   

заместитель директора по воспитательной работе,  

рук.МО кл.руководителей                                                                           Хожаева Т.В. 

 

 

 


