Поддержка талантливой молодежи
Реализация программы по поддержке талантливой молодежи создает максимально
благоприятные условия для интеллектуального развития, формирования потребности в
самообразовании и стимулировании творческой деятельности учащихся. Организация
работы проводится с учетом возможностей каждого ребенка проявить себя, свои
способности в различных областях науки и искусства. Обучающиеся школы успешно
выступают на предметных олимпиадах, конференциях, на секциях Донской Академии
Наук Юных Исследователей, творческих конкурсах и смотрах.
Результативность участия обучающихся МБОУ «Школа №111» в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, ДАНЮИ в 2016- 2017 учебном году

Год

Наименование
предметных олимпиад,
конкурсов

Уровень
(муниципальный, Ф.И.О.
участника
региональный,
федеральный)

Результативность
(победитель,
призер)

2016- Открытая олимпиада региональный
2017 по истории Великой
Отечественной войны
«Наследники Победы»

Былинкина
Анастасия

призер

2016- Олимпиада
по региональный
2017 обществознанию (РП
Минюста
России)
1полугодие

Рахимов
Бахтоварджон

победитель

2016- Всероссийский
региональный
2017 конкурс
исследовательских
краеведческих
работ
учащихся «Отечество»

Коновалова
Марина

победитель

2016- Всероссийская
муниципальный
2017 олимпиада школьников
по обществознанию

Кожухова
Александра

победитель

2016- Всероссийская
муниципальный
2017 олимпиада школьников
по праву

Рахимов
Бахтоварджон

призер

2016- Всероссийская
муниципальный
2017 олимпиада школьников

Кожевникова
Мария

призер

1

по русскому языку
2016- Конкурс
научно- Всероссийский
2017 инновационных
проектов
для
старшеклассников

Кожевникова
Мария

призер

2016- Олимпиада
по региональный
2017 обществознанию РПА
Минюста
России
(2полугодие)

Рахимов
Бахтоварджон

победитель

2016- Конкурс
по
ИКТ муниципальный
2017 «Мультимедийные
технологии на службе
школьников»

Дедиченко
Дарья

победитель

2016- Конкурс
знатоков муниципальный
2017 символики России

Шапошников
Артем

победитель

Михайлова
Ксения

призер

2016- Олимпиада по истории муниципальный
2017 города
Ростова-наДону
и
основам
местного
самоуправления

Шапошников
Артем

призер

2016- Конкурс
знатоков муниципальный
2017 символики России

Донцов Егор

призер

2016- Конкурс фотографий муниципальный
2017 «Россия-Родина моя»

Медведева
София

победитель

2016- Конкурс фотографий муниципальный
2017 «Россия-Родина моя»

Кузнецов
Дмитрий

призер

2016- Конкурс фотографий муниципальный
2017 «Россия-Родина моя»

Коваленко
Дарья

призер

2016- Конкурс фотографий муниципальный
2017 «Россия-Родина моя»

Тороп Дарья

призер

2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Шапошников
Артем

победитель

2016- Конкурс
2017 экскурсовод»

«Юный региональный
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2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Ставицкая
Виктория

победитель

2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Иманов
Рафаэль

победитель

2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Каража Игорь

победитель

2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Коновалова
Марина

победитель

2016- Олимпиада
«Осень- международный
2017 2016»
по
обществознанию
«Инфоурок»

Рахимов
Бахтоварджон

победитель

2016- Конкурс
«Мириады
2017 открытий» по истории

международный

Мирзакулиева
Жасмин

призер

2016- Олимпиада по истории
2017

международный

Бабаев Руслан

победитель

2016- Олимпиада по истории
2017

международный

Минакова
Дарья

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Романовский
Кирилл

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Козьякова
Ирина

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Салимова
Елизавета

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Дубенцева
Алина

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Чалая Ксения

призер
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2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Батаева
Екатерина

победитель

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Богданова
Алина

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Клименко
Мария

призер

2016- Олимпиада
2017 обществознанию

по международный

Коростов
Владислав

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Кельм Полина

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Мирная Алена

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Ржавская
Арина

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Бондарь Юлия

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Ши Елизавета

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Пономарев
Семен

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Коновалова
Марина

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Ставицкая
Виктория

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Топчубаев
Ибрахим

призер

2016- Викторина по ОБЖ и
2017 обществознанию

международный

Молчанова
Анастасия

призер

Кейдан Арина

призер

Донцов Егор

победитель

Кейдан Арина

призер

2016- Олимпиада
по международный
2017 английскому языку
2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»
2016- Викторина

по международный
языку
по международный
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2017

английскому
«Зима-2017»

языку

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Мирза Сахра

победитель

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Скок
Александр

победитель

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Смирнова
Александра

победитель

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Никитина
Магдалина

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Сергань Софья

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Середа Артем

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Солдатов
Никита

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Ссучкова
Виолетта

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Айдарова
Бермет

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Айтматова
Перизат

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Бабаев Руслан

призер

2016- Викторина
английскому

по международный
языку

Курбанов

призер
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2017

«Зима-2017»

Магомед

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Петров Илья

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Рузиматова
Гулзира

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Хомиджонов
Фариддун

призер

2016- Викторина
2017 английскому
«Зима-2017»

по международный
языку

Чумаян Захар

призер

2016- Олимпиада по истории муниципальный
2017 Великой
Отечественной войны
«Наследники Победы»

Былинкина
Анастасия

призер

2016- Олимпиада
по районный
2017 граждановедческим
дисциплинам
и
избирательному праву

Мирзакулиева
Жасмин

победитель

2016- Олимпиада
по районный
2017 граждановедческим
дисциплинам
и
избирательному праву

Шапошников
Артем

призер

2016- Конференция
2017 «Отечество»
по
истории
2016- Конференция
2017 «Отечество»
по
истории
2016- Конференция
2017 «Отечество»
по
истории образования
2016- Конференция
«Отечество».

муниципальный

Рахимов
Бахтоваджон

победитель

муниципальный

Шапошников
Артем

победитель

муниципальный

Коновалова
Марина

победитель

муниципальный

Горковенко

призер

6

Школьные музеи
42
научно- региональный
практическая
2016- конференция ДАНЮИ
2017 по химии

Юлия
Кожевникова
Мария

призер

В соответствии с программой развития музей «Служу Отечеству» - центр гражданскопатриотеческого и социокультурного воспитания молодежи.
Совет музея разрабатывает большие школьные проекты: «Бессмертный полк», «Мое
советское детство», «Друзья, прекрасен наш союз!»,
а реализуют эти проекты - все участники образовательного процесса.
В 2014-2015 учебном году школа работала над проектом «Бессмертный полк »,
который стал для нас, наследников Великой Победы, не просто патриотической акцией.
Это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, великой
любви к Отечеству. Дети рассказывали о своих героях: о своих дедах, прадедах,
вспоминали семейные истории, несли фотографии, просматривали художественные и
документальные фильмы.
И в школе появилась галерея «Бессмертный полк» о людях, подаривших нам мир и
свободу, экспозиция из фотографий.
Итогом реализации проекта стали победы:
- диплом 1 степени в городском конкурсе молодежных социальных проектов в 2014 году в
направении «Патриотическое воспитание молодежи»;
- диплом 1 степени в городской конференции «Героические страницы Великой войны»;
- диплом 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся «Отечество»;
- призеры областной олимпиады «Наследники Победы».
«Мое советское детство» - проект 2015-2016 учебного года - это выставка,
исследовательский проект, воспоминание о том, какой интересной была жизнь советского
ребенка, школьника. Выставка «Мое советское детство» рассказала нам об истории
детства в СССР. Детям интересно было узнать о том, как учились, как проводили
свободное время их родители, дедушки и бабушки. Участники проекта проявили
заинтересованность, активность в организации этого путешествия в прошлое.
Итогом реализации проекта стала выставочная экспозиция и победы:
- диплом 1 степени в городском конкурсе исследовательских проектов «Мое советское
детство»;
- диплом 1 степени в IX городском конкурсе «Юных экскурсоводов»;
- призер в городском конкурсе молодежных социальных проектов в 2015 году в
направлении «Патриотическое воспитание молодежи».
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«Друзья, прекрасен наш союз!». Над этим проектом школа работает в этом 2016-2017
учебном году. В основе проекта -дружба народов, которая объединяет
многонациональный школьный коллектив, единую дружную семью. А участвствуя в
региональном проекте «150 культур Дона», школа, являясь не только образовательным
центром, но и социокультурным,
представляет русскую культуру - самую великую в мире.
Итогом реализации проекта стали победы:
- диплом 1 степени в областном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона»
- диплом 1 степени в городском конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб»
- победители викторины «Победный февраль» городского проекта «Слушай только
живое. Союз юных сердец»
- лауреат городского фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства»
Решению воспитательных задач способствовало развитие воспитательной системы
школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным
направлениям.
Направление гражданско-патриотического, нравственного воспитания
Основные задачи :
-воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;
-привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее;
-формирование общекультурной компетенции личности, национальной и
общечеловеческой культуры,
духовно-нравственных основ жизни человека и человечества;
- формирование культурологических основ семейных, социальных, общественных
отношений и тенденций,
компетенций в бытовой и культурно-досуговой сфере.
Данное направление реализуется через программы: «Духовное возрождение», «Культура
Дона», «Радуга», «Каникулы», «России верные сыны».
С этой целью проводились классные часы по гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию, на которых учащиеся знакомились с историей и
традициями народов России («Великие победы россиян», «Россия многонациональная»,
«Дни воинской славы России», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны).
Учащиеся участвовали в конкурсах и соревнованиях, праздничных концертах,
посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Победы, посещали музеи города Ростована-Дону и Ростовской области, выезжали на экскурсии по местам боевой славы.
Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Гражданскопатриотическое, нравственное воспитание»:
-район –1место: 6
-город - 1место: 8
-область -1место:1

2место: 1
2место: 3
2место:1

3место:1
3место:1
3место:0

Направление воспитательной работы «Здоровье и здоровый образ жизни».
Основные задачи:
-формирование у учащихся культуры сохранения и укрепления собственного здоровья;
-совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного
отношения к пагубным привычкам;
-популяризация занятий физической культурой и спортом.
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Программы воспитательной работы по направлению «Здоровье и здоровый образ жизни»:
«Красота и здоровье», «Здоровая молодежь – сильная Россия», «Школа-территория
здоровья».
В 2016-2017 учебном году классными руководителями проводились:
-классные часы, беседы, внеклассные мероприятия по темам ОЖЗД и ПДД («Утомление и
переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.
Профилактика утомления и переутомления», «Правила безопасного поведения во время
грозы», « Оказание первой помощи при поражении молнией», праздник «Веселый
светофор», тематический вечер «Берегись автомобиля!» и др.);
-акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». Целью этих акций являлось популяризация
здорового образа жизни среди учащихся, привлечение детей и подростков к
систематическим занятиям физкультурой и спортом;
-спортивные соревнования между параллелями, классами;
- субботники;
- районные и городские соревнования.
Результаты участия в районных и городских соревнованиях по направлению
«Здоровье и здоровый образ жизни»:
-район –1место: 3
-город - 1место: 12
-область -1место: 6

2место: 5
2место: 4
2место:1

3место:0
3место:1
3место:2

Направление «Творчество и созидательная деятельность»
Основные задачи:
-формирование компетенций личностного самосовершенствования;
- развитие творческих способностей;
-раскрытие творческого потенциала личности, представление возможности
самореализации через творческую деятельность.
Программы: «Красота спасет мир», «Гармония».
Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Творчество и
созидательная деятельность»:
-район –1место: 4
2место: 1
3место:0
-город - 1место: 1
2место: 0
3место:2
-область -1место: 0
2место: 0
3место:0
Направление воспитательной работы «Социальная практика».
Основные задачи:
-формирование социально-трудовых компетенций;
- приобретение знаний и опыта в сфере гражданско – общественной деятельности,
в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.
Программы: «Я - лидер», «Школьная республика», «Профилизация» .
Показателем успешного решения задач формирования у учащихся активной
жизненной и гражданской позиции, социальной адаптации является «выход» наших ребят
за пределы школы, их участие в общественной, творческой жизни района, города,
области. Они участвуют в работе общественных, творческих организаций:
• Детско-молодежная общественная организация Первомайского района города
Ростова-на-Дону «У- лица моего детства»
• Ростовский Союз детских и молодежных организаций
• Ростовская лига юных журналистов
• Областная школьная газета «Класс!»
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•
•
•

Областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий
Детский Дом творчества «Ровесник»
Совет ветеранов Первомайского района г.Ростова-на-Дону

В школе разработана Программа профориентационной работы с учащимися,
призванная помочь сделать правильный шаг в выборе будущей профессии, а это путь к
успешной самореализации, к психологическому и материальному благополучию в
будущем. Одно из главных направлений в реализация этой программы – оказание
психолого-педагогической поддержки учащимся 7-9 классов в определении своих
жизненных планов.
В программе «Я – лидер» действуют детские объединения: «Юные патриоты
России», «Юные журналисты», «Юные социальные педагоги», «Юные пожарники»,
«Юные инспектора движения», «Юные экологи».
Целью данной программы является обогащение каждого учащегося опытом
гражданского отношения сотрудничества детей и взрослых, создание условий для
самореализации подростков, развитие их организаторских и творческих способностей.
Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных коллективов
и значимой среди старшеклассников. Формированию ответственности и развитию
организаторских умений учащихся способствует наличие постоянных и временных
поручений в классах и школе, работа ученического Совета, участие в организации
мероприятий по различным направлениям.
Лидеры детских объединений под руководством учителей проводят разнообразную
социальную работу в стенах школы и за ее пределами, например:
Ежегодное участие в конкурсе «Стартинейджеры» в акции «Мы- за здоровый образ
жизни!»;
• «Здоровые дети – будущее планеты», выпуск тематических газет, листовок,
видеороликов «Жизнь без наркотиков»;
• «Солнце в ладонях», «Рождественский перезвон» - проведение
благотворительных акций (военный госпиталь, детские дома города Ростова-наДону);
• творческое объединение «Пресс-Центр», выпускающее школьную
компьютерную газету «Дельфин», в рамках данного объединения работают
телевизионный проект «111.ТВ», радио гимназии «Новая волна»;
• «Вернем Новый год ветеранам», шефская помощь ветеранам ВОВ и локальных
войн микрорайона «Темерник», проведение праздничных мероприятий и
совместная работа с Советом ветеранов Первомайского района города Ростована-Дону
Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Социальная
практика»
-район – 1место: 0
2место: 0
3место:0
-город - 1место: 3
2место: 2
3место:3
-область -1место: 0 2место: 0
3место:0
Направление воспитательной работы «Культурный досуг» (формирование
общекультурной компетенции личности) реализуется через программы «Радуга»,
«Каникулы».
Классными руководителями 1-11 классов в течение года проведена серия
ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование
устойчивой нравственной позиции учащихся. Проведены мероприятия, способствующие
формированию нравственных качеств личности учащихся: «День Победы!», «День
мамы», «День Святого Валентина», «Мир прекрасных женщин», классные часы,
посвященные нормам морали и поведения в обществе.
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Анализ и изучение классных коллективов показал, что деятельность большинства
классов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и
перспектив. Учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученических коллективов,
в общешкольные мероприятия, в мероприятия района, города, области.
№
Название объединения
Количество детей Направление объединения
«Юный эколог»
35
учащиеся 1 - 11 классов
«Юные патриоты России»
1222
учащиеся 1 - 11 классов
«Юные пожарники»
145
учащиеся 2 – 9 классов
«Юные журналисты»
87
учащиеся 8 – 11 классов
«Юные социальные педагоги»
323
учащиеся 5 – 11 классов
«Юные инспектора движения»
30
учащиеся 3 - 5 классов
Итого: 1222 учащихся (1-11 классы)
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