


НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

социальное 

здоровье- 
сберегающее 

духовно-
нравственное 

обще- 

культурное 



указ Президента РФ от 29 октября 2015 года № 536   

РДШ 

МБОУ «Гвардейская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Перевальненская 

школа» 

МБОУ «Чистенская 
школа-гимназия» 

МБОУ «Гвардейская 
школа – гимназия № 2» 

МБОУ 
«Молодёжненская 

школа № 2» 

МБОУ «Мирновская 
школа № 2» 



Моя Родина – 
Крым 

Защитники 
Отечества 

Государственная 
символика 

Дошкольникам 
о ВОВ 

МБДОУ «Детский 
сад «Колобок»       

с. Перово» 

МБДОУ «Детский 
сад «Росинка»       
с. Кизиловое» 

МБДОУ «Детский 
сад «Вишенка»      

с. Красное» 

Аллея детей-героев «Концлагерь 
«Красный» 

Аджимушкайские 
каменоломни 



МБОУ «Чистенская школа-гимназия» МБОУ «Кольчугинская школа № 2» 

МБОУ «Молодёжненская школа № 2» МБОУ «Широковская школа» 

«Я знаю Конституцию» 

МБОУ 
«Гвардейская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Партизанская 

школа» 

МБОУ 
«Трудовская 

школа» 

МБОУ 
«Мирновская 
школа № 2» 

МБОУ 
«Новосёловская 

школа» 

МБОУ 
«Молодёжненская 

щкола  № 2»  

МБОУ «Гвардейская 
школа – гимназия № 2» 

МБОУ «Гвардейская 
школа – гимназия № 3» 

МБОУ 
«Краснозорькинская 

начальная школа» 



Дмитрова Светлана 
Владимировна 

Халистов Александр 
Викторович 

Шепченко Антонина 
Ивановна 

Патриотическое движение «Юнармия» 



«Созвездие дошколят» 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Звездочка»  

п. Школьное» 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Журавлик»   
с. Укромное» 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Теремок» с. 
Краснолесье» 

МБДОУ 
«Детский сад 

«Золотой 
ключик»           

с. Мирное» 

МБДОУ 
«Детский сад 

«Лесная 
сказка» п. 

Молодежное» 



Изобразительное и 
декоративно-

прикладное творчества 

2017/2018 

1424 

92 

«Крымская палитра»  
 «Планета юных мастеров» 

2017/2018 

112 

44 

«Волшебная кисть» 

2017/2018 

67 

14 
«Умелые руки»  

2017/2018 

39 

9 

приняли участие  

награждены 

Сейдаметова Ление, 
МБОУ «Урожайновская 

школа» 

Аджавенко Анатолий,  
МБОУ «Краснолесская  

основная школа» 
 



• II место «Крымский терем» 

• диплом I степени «Крымская волна» 

• пять дипломов лауреатов I степени и 
четыре II 

«Южный экспресс» 

• один диплом III степени, три диплома II 
степени, пять дипломов I степени 

«Зимняя олимпиада 
искусств                         

«На волнах успеха» 

• лауреат I степени «Планета детства» 

• дипломом I степени награждена 
Костинская Полина 

• «Планета детства»:  получили два 
диплома III степени, один диплом II 
степени, четыре диплома I степени, 
удостоены Гран-При конкурса 

«Вокальное Признание 
Крыма» 

• два диплома II степени, четыре 
диплома I степени 

• Гран-При  получила Гаврилова Софья 

«Галактика Талантов. 
Крым 2017» 



МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка»  п. Школьное» 

МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с. Мирное» 



«К чистым источникам»  
 «Цветущая школа» 

«Сохраним можжевельники Крыма» 
«Птица года 2017» 

2017/2018 

65 

327 

приняли участие  

награждены 

МБОУ «Кольчугинская школа № 1» 

МБОУ «Кольчугинская школа № 2» 

МБОУ «Молодежненская школа № 2» 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия» 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» 

МБОУ «Мирновская школа    № 1» 

МБОУ «Мирновская школа    № 2» 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Кубанская школа» 

МБОУ «Денисовская школа» 

МБОУ «Первомайская школа» 

МБОУ «Трудовская школа» 

МБОУ «Новоандреевская школа» 

МБОУ «Тепловская  школа» 

МБОУ «Широковская школа» 

МБОУ «Краснолесская основная школа» 



МБОУ 
«Мирновская 
школа № 2» 

МБОУ 
«Молодежненская 

школа № 2» 

МБОУ «Гвардейская 
школа-гимназия      

№ 2» 

120 

III место 

II место 

I место 



  

МБОУ 
«Кольчугинская 

школа № 1» 

МБОУ 
«Кольчугинская 

школа № 2» 

МБОУ 
«Чистенская 

школа-
гимназия» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-гимназия 
№ 2» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-гимназия 
№ 3» 

МБОУ 
«Гвардейская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Николаевская 

школа» 

МБОУ 
«Урожайновская 

школа» 

МБОУ 
«Укромновская 

школа» 

МБОУ 
«Константиновс

кая школа» 

МБОУ 
«Кленовская 

основная 
школа» 



«Марш парков» 

2017/2018 

11 

208 

приняли участие  

награждены 

МБОУ «Гвардейская школа-
гимназия № 2» 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Мирновская школа    № 2» 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Новоандреевская школа» 

МБОУ «Широковская школа» 



«Живи в стиле эко» 

•Команда «Радуга» МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 
№ 2» 

Международный День леса 

•МБОУ «Перевальненская школа» 

Турнир «ЭКОС»  

•Команда  района «Эко» на региональном этапе -                       
1 командное место 

«Вода России» 

•МБОУ «Урожайновская школа» 



МБДОУ «Детский сад «Звездочка»     
п. Школьное» 

МБДОУ «Детский сад «Теремок»         
с. Краснолесье» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»      
с. Каштановое» 

МБДОУ «Детский сад «Орленок»        
с. Чистенькое» 

«Школа здоровья для маленьких 
крымчан» 

22 школы 
«Юные 

инспекторы 
дорожного 
движения» 

20 школ 
команды «ЗОЖ»  

38 дружин 
«Юных 

пожарных» 

8 спортивных 
отделений МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 



  

  272 ребёнка  

  4876 детей 

Всего отдохнуло 16 
949 детей  

Дети-сироты и ЛРП  - 100% 

Дети-инвалиды – 59 % 

Несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ПДН 

и КДНиЗП – 100% 



МБОУ 
«Партизанская 

школа» 

МБОУ 
«Винницкая 

школа» 

МБОУ 
«Денисовская 

школа» 

II 
место 

Кубок Симферопольского 
района по спортивному 

ориентированию 

Приняли участие  322 
школьника из 26 школ 

«Приз закрытия 
сезона» 

Приняли участие более 
90 учащихся из 9 школ 



  

МБОУ 
«Гварде

йская 
школа 
№ 1» 

МБОУ 
Добров 

ская 
школа-

гимнази
я им. 
Я.М. 

Слонимс
кого» 

МБОУ 
«Родник
овская 
школа-

гимнази
я» 

МБОУ 
«Чистен

ская 
школа-

гимнази
я» 

МБОУ 
«Мирно

вская 
школа 
№ 2» 

МБОУ 
«Мален

ская 
школа» 

  

МБОУ 
«Украин

ская 
школа» 

МБОУ 
«Молод
ежненск

ая 
школа 
№ 2» 

МБОУ 
«Трудов

ская 
школа» 



  

МБОУ 
«Гвардейская 
школа   № 1» 

«Чистенская 
школа-

гимназия» 

МБОУ 
«Добровская 

школа-
гимназия им. 

Я.М. 
Слонимского» 

МБОУ 
«Мирновская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-
гимназия № 2» 





«Сделать выбор 
необходимо: 
работать на 

благо любимого 
Крыма!» 

МБОУ 
«Молодёжненская 

школа  № 2» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа – гимназия 
№ 3» 

МБОУ 
«Новоандреевская 

школа» 



Варфоломеева 
Светлана 
Юрьевна 

•Учитель начальных 
классов                     
МБОУ «Кубанская 
школа» 

Кулинич Наталья 
Владимировна 

•Учитель начальных 
классов                  
МБОУ «Гвардейская 
школа-гимназия № 2» 



МБОУ «Чистенская 
школа-гимназия» 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Скворцовская 
школа» 

Косыч  
Неля 

Михайловна 

Петренко  
Наталья  

Николаевна 

Кислицына 
Александра 
Витальевна 


