
Здравствуйте, уважаемые родители обучающихся НРМОБУ «Салымская СОШ № 

1». В рамках реализации плана воспитательной работы школы и по традиции в конце мая 

мы подводим итоги уходящего учебного года на общешкольном родительском собрании.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, 

с  целью профилактики распространения новой Коронавирусной инфекции COVID-19 

администрация школы вынуждена подвести итоги работы в дистанционной форме. 

Школа, педагоги и ученики весь год жили удивительно многообразной, интересной, 

творческой жизнью.  

Главной задачей педагогического коллектива в воспитательной работе является 

создание ситуаций успеха для реализации ребенком равных реальных возможностей для 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности. Создание условий для развития 

творческой индивидуальности личности каждого ребенка. Формирование физически-

здоровой, интеллектуальной, социально-адаптированной личности, самореализующейся в 

учебной и внеурочной деятельности.  

За 2019-20 учебный год  ребята нашей школы приняли участие в мероприятиях, 

различного уровня. Многие стали победителями и призёрами различных 

интеллектуальных олимпиад: Всероссийская олимпиада школьников, Олимпиада Олимпус 

и Олимпис, Международная олимпиада по основам наук Уральского федерального округа 

и др. 

В школе работают 18 объединений дополнительного образования и 38 курсов 

внеурочной деятельности. Руководители курсов совместно со своими воспитанниками 

активно принимают участие в конкурсах различной направленности, становятся 

победителями и призерами.  

2019-2019 учебный год был очень насыщен конкурсами различного уровня, как для 

школьников так и для педагогов нашей школы. Результаты муниципальных, окружных и 

всероссийских конкурсов представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат  

1 Конкурс методических разработок экологической 

направленности» 

II место 

2 Слёт «Российского движения школьников» 

Нефтеюганского района 

Грант в конкурсе 

«Конкурс молодежных 

инициатив»; 

3 Районный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы – вместе»  

I место 

4 Районный молодежный конкурс социальных роликов и 

принтов «Нефтеюганский район – территория 

взаимопонимания» 

I место 

5 Конкурс обучающихся образовательных учреждений 

Нефтеюганского района «Ученик года – 2019» 

III место 



6 Районный творческий конкурс детского рисунка 

«Экстремизм, терроризм – угроза обществу!» 

I  место – 3  

III место - 1 

7 Творческий конкурс рисунков среди обучающихся 

образовательных организаций Нефтеюганского района 

«Я – ребенок. У меня есть права и обязанности!» 

I  место – 3  

II место - 1 

III место - 3 

8 Муниципальный конкурс тематических лэпбуков 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

III место  

9 Конкурс методических разработок мероприятий с 

участием родителей обучающихся» 

III место  

10 Конкурс методических разработок уроков, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

I  место  

 

11 Конкурс методических разработок экологической 

направленности» 

II место  

12 Дистанционная педагогическая олимпиада «Ориентиры 

современной педагогики дополнительного 

образования» 

III место – 3 

13 Районный конкурс юных и молодых журналистов 

«Репортёр» 

I  место  

 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году. 

I  место   

III место  

15 Муниципальный этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», 

I  место  

II место  

16 Муниципальный этап окружного конкурса авторских 

рассказов «Я, горжусь!». 

I  место  

 

17 Творческий конкурса  «визитная карточка» в рамках 

районных соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

II место 

18 Фестиваль художественной самодеятельности   «Слава 

тебе, Россия!», посвященный  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

I  место  

II место  

19 Всероссийский конкурс стихотворений собственного 

сочинения «Знаменосец Победы»   

I  место - 3 

 

20 Окружной конкурс военного плаката «Родная Армия» II место 

21 Окружной конкурс рисунков «Служу России!» в 

номинации «Солдат будущего» 

I  место  

 

22 Всероссийский конкурс рисунков к 75-летию Великой 

Победы 

I  место  

 

23 Районный конкурс  

макетов «Броневой щит России» 

III место 

24 Муниципальный этап окружного конкурса  III место 



«Красота Божьего мира»   

25 Районные соревнования «Школа безопасности – 2019» III место 

 

Спорт в жизни школы играет огромную роль! 

С 05.09 по 24.09.2019 года  в г. Анапа проходили Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», где приняли участие 80 команд из разных 

регионов России.  

Ханты – Мансийский округ Югра представляла наша команда, в которую вошли 

обучающиеся 9-А и 9-б  классов. Ребята приняли участие в различных видах спорта: 

теоретический конкурс,  многоборье, творческий конкурс, легкоатлетическая эстафета, 

уличный баскетбол, шахматы и  заняли почетное 15 место. 

Так же хотелось бы отметить, что в легкоатлетической эстафете наша команда заняла 6 

место, в уличном баскетболе (девочки) – 8 место.  

Обучающиеся НРМОБУ «Салымской СОШ № 1» в течение всего учебного года 

соревновались с другими школьниками Нефтеюганского района в таких видах спорта как: 

мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, теннис. И в результате стали уже 

в 7ой раз  абсолютными лидерами среди школ Нефтеюганского района.  

Сводная таблица спартакиады школьников Нефтеюганского района  

2019 - 2020 учебного года 

Образовательное учреждение 

Участие в 

соревнованиях 

(зональных и 

финальных 

Очки Место 

НРМОБУ "Салымская СОШ №1" 17 227 1 

НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" 17 171 2 

НРМОБУ "Салымская СОШ №2" 15 150 3 

НРМОБУ "Сингапайская СОШ" 13 112 4 

МОБУ "СОШ №1" пгт. Пойковский 11 109 5 

МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 11 103 6 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 9 87 7 

НРМОБУ "Чеускинская СОШ" 8 86 8 

НРМОБУ "Сентябрьская СОШ" 6 69,5 9 

НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" 4 43 10 

НРМОБУ "Обь-Юганская СОШ" 3 30 11 

НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" 4 23,5 12 

НРМОБУ "Лемпинская СОШ" 1 12 13 

Рабочую таблицу подсчета очков спартакиады школьников Нефтеюганского района можно скачать здесь: Ссылка  

https://drive.google.com/file/d/1_hHKbtyS0crYCPBjuBpwZQlGtFU8RKkM/view?usp=sharing


Профилактика ДДТТ 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах  необходимо начинать с 

самого раннего возраста. 

Задача педагогов и родителей – воспитать из детей грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения.   Значительный пласт работы – это 

профилактика ДДТТ и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей 

и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

не теряют своей актуальности.  

В школе уже не первый год работает отряд ЮИД. За год отряд юных инспекторов 

движения совместно с волонтерами школы провели более 30 акций на улицах нашего 

поселка, а также в стенах школы, в рамках которых обращаются ко всем жителям поселка 

с призывом – соблюдать правила дорожной безопасности. Для воспитанников  детского 

сада и учащихся школы проводятся беседы и игры по ПДД, акции по здоровому образу 

жизни: «Мы за здоровый образ жизни! Мы против наркотиков, курения, алкоголя!», 

«Всемирный день трезвости», «Дари тепло». 

Волонтерство  для подростков - это стиль современной жизни. Это пример для 

других. Помогая другим, они помогают себе! 

В православный праздник Богоявления Господня, в рамках акции «Дари тепло», 

раздают всем жителям поселка горячий чай и сладкие булочки. «Твори добро» -  в рамках 

данной акции   волонтеры оказывают помощь детям и семьям, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, жителям пожилого возраста. 

В рамках акций «Сохраним поселок в чистоте» и «Победе наши добрые дела» 

волонтеры  убирают   мусор на берегу озера «Сырковый сор», приводят в порядок детские 

площадки с. п. Салым и  территорию у мемориала «Гордимся! Помним!». Также 

волонтёры школы принимают участие не только в поселковых и районных акциях, но и 

всероссийских «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Волонтёры Победы». 

 2020 год в сердцах и памяти русских жителей – особый год. Юбилей Великой 

отечественной Победы прошел в режиме самоизоляции для всех жителей нашей страны, 

но активная подготовка к празднованию Победы велась на протяжении всего года. 

Ученики и педагоги школы провели огромную работу по увековечиванию исторической 

памяти: стихи собственного сочинения, песни военных лет, рисунки и поделки, участие во 

всероссийских онлайн-акциях и др. 

Администрация  и педагоги школы, выражают благодарность не безучастным 

родителям, обучающихся НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» в жизни класса и школы! 

Только совместными усилиями мы сможем достичь желаемого результата. Идя к цели – 

мы движемся в правильном направлении. 

С уважением, заместитель директора Ю.В. Коханцева 


