
Воспитательная работа в школе призвана обеспечить достижение учащимися лич-
ностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Окружной уровень Муниципальный уровень Региональный уро-
вень 

Федеральный и между-
народный уровень 

19-20 г    
Выставка-конкурс де-

коративно-приклад-

ного творчества в 

рамках окружного 

фестиваля детского, 

юношеского и моло-

дежного творчества 

«Таланты Курского 

края», посвященного 

75-летию Победы в 

ВОВ. 

3-1-х места 

2 место 

Интеллектуальная игра «Кур-

ский край – наша малая Ро-

дина»,посвященная 85 – летию 

Курской области. 

2 место 

Областной фести-

валь «Мир творче-

ства» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Полицейский Дядя 

Степа», приуроченный к 

предстоящему праздно-

ванию в 2020 году 75 –

летия Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне 1941 – 1945 го-

дов, 

дипломанты 

Викторина дистанци-

онная «Россия-Ро-

дина моя», диплом 

победителя 

Конкурс художественного чте-

ния «Ваш подвиг  в наших серд-

цах», посвященный Дню Осво-

бождения города Курска от 

немецко-фашистских захватчи-

ков 

3 место 

Областной фести-

валь художествен-

ного творчества «Я 

вхожу в мир искус-

ств»-2020 среди 

обучающихся обра-

зовательных орга-

низаций Курской 

области 

2 место 

Интеллектуальный кон-

курс «Новогодний эру-

дит» 

1 место 

Военно-спортивная 

эстафета «Снежный 

десант» 

1 место 

Городская  выставка-конкурс де-

коративно-прикладного творче-

ства «Золотой ларец». 

1 место 

3 место 

Конкурс видео-ро-

ликов «Нет помехи 

никогда, спорту мы 

верны всегда» 

3 место 

Международный откры-

тый конкурс вокальных 

коллективов и вокали-

стов «VOICES of RUS-

SIA», лауреатство 1 и 2 

степени 
соревнования по зим-

нему троеборью 

среди допризывной 

молодёжи Сеймского 

округа города Курска 

на кубок участника 

ВОВ , полного кава-

лера орденов Славы 

Зикеева И.Н. 

2 место 

ГВП «Моя родословная» 

2, 3 место 
Осенний фестиваль 

ШСК, посвящен-

ный Году здоровья 

(спортивное много-

борье, спортивно-

краеведческая вик-

торина) 

2 место 

Международный кон-

курс-фестиваль 

вокального, инструмен-

тального и хореографи-

ческого искусства, 

Гран-при, лауреатство 2 

степени 

Легкоатлетический 

кросс в зачет спарта-

киады обучающихся 

общеобразовательных 

школ Сеймского 

округа города Курска 

Творческий конкурс «Планета 

детства», посвященный Между-

народному дню защиты детей, 

диплом победителя 

 Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

«Другой мир» 

лауреаты I, 3 степени, 



1, 2 место специальный диплом за 

сохранение традиций, 

денежная премия; 

 

         Онлайн-викто-

рина «Живая па-

мять», посвященная 

Дню Неизвестного 

солдата и Дню Ге-

роев Отечества 

1 место 

Городской фотоконкурс «Оста-

новись, мгновенье в номинации 

«Город детства моего» в рамках 

городской воспитательной про-

граммы «Содружество» 

1 место 

 

 Международный кон-

курс VOCAL EVEN 

FEST, 

Лауреат 1 степени 

Фестиваль детского, 

юношеского и моло-

дёжного творчества 

«Таланты Курского 

края» 

1 место 

Конкурс рисунков «Войны не 

видели, но помним» (сетевое 

взаимодействие) 

2 место 

 Международный кон-

курс детского творче-

ства, посвящённый Дню 

земли «Земля. Природа. 

Будущее» 

1 место 
Соревнования по лег-

кой атлетике в зачет 

спартакиады «К стар-

там готов!» 

1, 3 место 

Городской детский фестиваль 

патриотической песни «Солнеч-

ный круг» 

Лауреат 2 степени 

 Всероссийский конкурс 

чтецов, посвящённый 

75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне «Помнит сердце, 

не забудет никогда!» 

1 место 
 IV открытый городской Серафи-

мовский творческий фестиваль 

обучающихся и педагогических 

работников общеобразователь-

ных учреждений г.Курска 

лауреаты 

  

 Муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций 

по музыке «Связь поколений. 

Отец – И.О. Дунаевский и 

сын – М.И. Дунаевский» 

1, 2 место 

  

 Городская дистанционная 

викторина «Знаешь ли ты Рос-

сию?», посвященная Дню 

Конституции РФ 

1 место 

  

 Городской, окружной фестиваль 

детского, юношеского и моло-

дежного творчества «Таланты 

Курского края». 2 место 

  

 городской конкурс чтецов «У 

каждого в душе свой город» 

2 место 

  

 Городская воспитательная  про-

грамма  православные традиции  

«Краеведческая игра «Прогулка 

по памятным местам города Кур-

ска» команда 

2 место 

  

 


