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№ Учебная деятельность Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, пр. Воспитательная работа 

класс Общее 

количество 

учащихся 

% качественной 

успеваемости 
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75% Москаленко Максим -  1 место на 

всероссийском этапе "Шаг в будущее"по 

инженерненому проектированию и 

техническому конструированию. 1 место в 

окружном этапе "Шаг в будущее"по 

инженерненому проектированию и 

техническому конструированию. 

Абдрахимова Карина - участник 

окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. Участник   XV 

чемпионата России в игре Что? Где? Когда? 

Костельная Юлия - участник окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

физике. Участник   XV чемпионата России в 

игре Что? Где? Когда? 

Красников Алексей - призер  окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по техническому труду. 

Мухачёв Дмитрий - участник  окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике. Участник   XV чемпионата 

России в игре Что? Где? Когда? 

Салькова Анна - участник  окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку. 

 Иванов Константин-участник   XV 

чемпионата России в игре Что? Где? Когда? 

Тагирова Алина-участник   XV чемпионата 

России в игре Что? Где? Когда? 

Гарфутдинов Илья- участник   XV 

чемпионата России в игре Что? Где? Когда? 

 

Январь: 

 1. Встречи школьников со студентами профильных 

вузов, бывшими выпускниками «Роснефть-классов» 

(Горный университет, РГУ НГ им. Губкина, ТНГУ)  

2. Классный час « Мой выбор – моя профессия» 

 Февраль: 
 1. Единый Урок Мужества «Живая память» 

 2.Классный час « Славные страницы истории»  

3. Родительское собрание « Об опасностях, которые 

рядом». 

4. День защитника Отечества «Армейский магазин» 

5. Встречи школьников со студентами профильных 

вузов, бывшими выпускниками «Роснефть-классов» 

(Горный университет, РГУ НГ им. Губкина, ТНГУ) 

Март:  

1. Классный час «Кем быть?» 

2. Кл. час «Мы все разные – и в этом наше 

богатство..», 

3. Классный час к 8 марта Конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

4.Поздравительная акция в микрорайоне «Для Вас, 

дорогие, женщины» « 

9. Участие в окружном конкурсе "Что? Где? Когда?" 

10. Классный час "Мир профессий" 

Апрель: 

1. Гагаринский урок "Первый человек в космосе" 

2. Диспут «Учение: наши возможности  и наше 

будущее  в наших  руках»  

3. Участие в муниципальном конкурсе "Что? Где? 

Когда?" 

4. Родительское собрание: «Как помочь ребёнку 

сдать выпускные экзамены." 

Май: 

1. Урок Мужества «Живая память» 



2. Акция «Рядом с нами  живут  ветераны». 

Поздравление ветеранов ВОВ и труда в 

праздником Победы 

3. Классный час ««Жизненное планирование 

будущего» 

4. Акция «Школьный дом - чистый дом 

5. «Волшебная мастерская» - деятельность 

обучающихся по оформлению к 9 мая 

6. Участие во всероссийском конкурсе "Что? Где? 

Когда?" 

7. Работа с учащимися и родителями  по  подготовке 

к празднику «Последний звонок», к  выпускному 

вечеру. 

8. Праздник   «Последнего звонка" 

9. Участие в  XV чемпионате России по игре Что? 

Где? Когда? 

Июнь: 

1. Выпускной вечер "Звезды XXI века" 

 

  

    Директор:                                             / Канаев И.В. /  





День защитника Отечества 
«Армейский магазин» 

                   



День защитника Отечества 
«Армейский магазин» 

                   



8 марта. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 



Участие в конкурсе "Что? Где? 
Когда?" 

 





Арт-рейд 2016 





                 День детства 2016 





Последний звонок 







Аллея 
выпускников 



«Путешествие на Марс» 



Наши медалисты 



Выпускной вечер «Звезды XXI века 



Выпускной вечер «Звезды XXI века 


