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МБОУ «Никифоровская СОШ №2» с 2011 года является муниципальным
Центром ДНВ и реализует Программу духовно-нравственного воспитания
«Восхождение» во взаимодействии и тесном сотрудничестве с родителями
обучающихся
и социальными партнерами. Программа предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни через включение
обучающихся в воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность. Наиболее интересные события школьной жизни
регулярно
освещаются на сайте МБОУ «Никифоровская СОШ №2» в ленте новостей
http://nikifschkola2.68edu.ru
В 2017-2018 учебном году работа Центра осуществлялась
согласно
утвержденного плана по направлениям:
 Организационное и научно-методическое обеспечение духовно нравственного воспитания.
 Информационно – просветительское обеспечение духовно – нравственного
воспитания.
 Совершенствование
процесса
семейного духовно- нравственного
воспитания
 Обеспечение духовно - нравственного воспитания детей и подростков в
системе образования.
 Мероприятия по духовно- нравственному воспитанию детей и подростков
системе дополнительного образования.
 Массовые мероприятия в сотрудничестве с социальными партнерами.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности, среди которых
добро, патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, природа, социальная
солидарность и многое другое. Также и наша школа в организации деятельности
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию опирается на данные
ценности.
Добро
Добро – высочайшая, абсолютная всечеловеческая ценность, причастность к
которой наполняет жизнь человека смыслом, а не служит средством для
достижения других целей; представления о добре находится в органической
взаимосвязи с идеалом общества и личности.
Помимо акцента на ценность добра в урочной и внеклассной деятельности,
педагоги нашей школы стараются привлечь детей к практическим добрым делам
и поступкам.
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Это и сбор средств, одежды и школьных принадлежностей погорельцам
Бондарского района (6 посылок и 10000 рублей); средства на лечение ученика
нашей школы Зотова Александра(12000 рублей), участие
в районном
фестивале «Дорогою добра» для детей с ОВЗ.
Малахова Мария, ученица 5 «б» класса МБОУ «Никифоровская СОШ №2»
приняла участие во всероссийском конкурсе «Дорогою добра». Она в своей
творческой работе рассказала о том, как можно наполнять мир добром. По
итогам конкурса «Дорогою добра» она стала победителем и обладателем
диплома!
В Год добровольца и волонтера особо актуальна стала деятельность
школьного отряда «Добродетель», куда входят учащиеся 10 класса (кл.
руководитель Козлова Е.В.). Сфера их деятельности широка - это забота о
ветеранах и пенсионерах, благоустройство, участие в общественных
и
патриотических акциях.
В феврале 2018 года наш школьный волонтерский отряд получил приятное
известие – разработанный проект «Тепло сердец» стал победителем
Всероссийского конкурса молодежных инициатив и получил грант в размере
300 000 рублей. Эта победа говорит о том, что их деятельность не напрасна, что
волонтёрство приносит реальные плоды.
Полученные деньги были потрачены на приобретение специальной формы,
компьютерной техники и оборудования, необходимого для проведения
благотворительных
мероприятий и их освещения в средствах массовой
информации.
17 мая 2018 года члены волонтёрского отряда «Добродетель» МБОУ
«Никифоровская СОШ №2» в числе представителей 180 волонтерских отрядов
Тамбовской области из 13 регионов Центрального федерального округа приняли
участие в торжественном открытии межрегионального слета волонтеровучастников акции «Восстановление духовно-исторической памяти» на базе
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». На слете наш
отряд поделился опытом волонтерской деятельности по теме «Память – основа
совести и нравственности» .В рамках данного мероприятия волонтёры расширили
знания об исторических моментах утраты православных святынь.
Патриотизм и гражданственность.
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности
и
социальной активности личности.
Быть гражданином - значит принимать
участие в судьбе своей страны, быть ответственным за свои поступки.
Развитию данных нравственных качеств уделяется достаточное внимание с
первых шагов в нашей школе. Не случайно линейка, посвященная Дню Знаний,
начинается с торжественного выноса и поднятия государственного флага России.
Это почетное право предоставляется лучшим ученикам школы, отличившимся в
учебе, спорте, художественной самодеятельности.
Ежегодно коллектив нашей школы 9 мая принимает участие в торжественном
митинге, посвященном Дню Победы, дети и взрослые проносят по улицам
поселка портреты своих родственников, участников Великой Отечественной
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войны (Бессмертный полк), учащиеся стоят в Почетном карауле и возлагают
гирлянду и цветы к подножию памятника погибшим воинам-землякам.
Дню Победы были посвящены легкоатлетический кросс, акции «Георгиевская
ленточка», «Герои живут рядом», конкурс детских рисунков, сочинений,
плакатов.
Большое внимание в школе уделяется военно-патриотической работе. Уже не
первый год учащиеся нашей школы под руководством преподавателяорганизатора
ОБЖ Тишкова П.В. становятся победителями районных
соревнований по стрельбе, конкурсной программы «А ну-ка, парни!», военноспортивной игры «Зарница», а также участниками областных соревнований
«Одиночная подготовка воина-разведчика» и военно-спортивной игры
«Славянка».
Сохранена
традиция
проведения
февральских
военнопатриотических месячников, в рамках которых проводятся Уроки Мужества,
спортивные соревнования, встречи с
ветеранами боевых действий и
очевидцами героических событий истории, защитниками Отечества.
Исполняя поручение президента РФ Владимира Путина и губернатора
Александра Никитина, Тамбовская область активно вступает в юнармейское
движение. На территории Тамбовской области отряды сформированы во всех
муниципалитетах, в эту работу вовлечено более 2000 ребят. В МБОУ
«Никифоровская СОШ №2» тоже создан юнармейский отряд «Звезда», из числа
юношей и девушек 9-11 классов. В ноябре 2017 года они стали участниками
областного слёта юнармейцев «Растим патриотов Тамбовщины», а в апреле
встретились с участниками пешего марша, представителями
общественных
организаций «Союз десантников Тамбовской области», «Благотворительный
фонд им. Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», «Тамбовская областная
общественная организация инвалидов войны в Афганистане».
Без участия наших школьников не обходится ни одно патриотическое
мероприятие в районе. Так, в прошлом году это были торжества, посвященные
Дню независимости России,
митинг к 100-летию образования пограничной
службы России, Дню памяти и скорби, мероприятия в честь Дня Российского
флага, юбилея Никифоровского района и многие другие.
90-летию
Никифоровского района был посвящен и смотр-конкурс агитбригад «Сердцу
милый край», где команда нашей школы «Дети 21 века» заняла 1 место.
С участием социальных партнеров Центр ДНВ «Восхождение» не первый год
проводит массовые мероприятия. Так, в 4-ый раз с успехом проводился
муниципальный духовно-нравственный и патриотический смотр-фестиваль
«Здесь моя Родина, вера моя» с участием воспитанников детских садов, школы
искусств, Дома творчества, учащихся школ района, педагогов.
А на 5-ом
епархиальном Фестивале «Святой Руси пасхальный звон» ученице нашей школы
Мельник Аглае, победительнице епархиального историко-церковного проекта
«Святые новомученики и исповедники ХХ века Тамбовского края» была вручена
юбилейная медаль Русской Православной Церкви за подписью Патриарха
Кирилла.
Участие в конференциях в рамках Владимирских духовных образовательных
чтений также стало традиционным. Так, учащиеся и педагоги нашей школы
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трижды в прошедшем году представляли свои доклады и исследования: в марте
на III-ей межрайонной конференции «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание учащихся: проблемы, поиск, перспективы» (Тишкова Е), в ноябре
(Мельник Д, Чуканова О, Тишкова Е), феврале (Смагина А.С).
В 2018 году в Тамбовской области прошли Дни Российского военноисторического общества. В ходе большой просветительской акции его сотрудники
встречались с учащимися и студентами Тамбовских школ и вузов.18 апреля такая
встреча состоялась и в нашей школе. Сотрудница научного отдела, кандидат
исторических наук Виктория Игоревна Петракова провела для школьников
большую заочную экскурсию, во время которой учителя и учащиеся вспомнили
главные события суровых и жестоких лет Великой Отечественной войны.
На память о встрече А.М. Григин, директор школы, подарил В.И. Петраковой
книгу, которая издана авторским коллективом редакции газеты «Знамя» к 90летию Никифоровского района. В свою очередь гостья преподнесла в дар школе
Приветствие Совета Российского военно-исторического общества за подписью
его председателя Р.И. Мединского. А также памятные знаки «Бессмертный полк»,
фотоальбом и книгу «Герои неба».
Воспитанию чувства гражданственности и патриотизма способствуют также
встречи с интересными людьми, которые с радостью принимают приглашение
школы и делятся с детьми
своими воспоминаниями, обращаются с
напутствием.
В прошедшем учебном году нашими гостями стали: Пентюхин Владимир
Васильевич, первый
секретарь райкома партии,
Шубин С.Н, ветеран
правоохранительных органов, Козырева Г.С., ветеран педагогического труда и
некоторые другие, Хатунцев Д.В, ответственный секретарь и фотокорреспондент
районной газеты «Знам, Шамаева Е. А, главный редактор районной газеты
«Знамя», ветеран вооружённых сил СССР Юрий Александрович Саврасов,
Павел Николаевич Серёгин, командир Тамбовского поискового отряда
«Искатели», Евгения Николаевна Кудинкина, директор Гомзяковского клуба и
хранитель местного краеведческого музея, настоящий путешественник, житель
рабочего посёлка Дмитриевка Андрей Кокорев, члены районного творческого
поэтического клуба ветеранов «ВДОХНОВЕНИЕ».
Трансляции позитивного опыта работы школы по ДНВ способствовало и
проведение в мае 2018 года на базе нашей школы муниципального семинара для
заместителей
директора на тему: «Развитие научного мышления и
познавательной мотивации у школьников в рамках реализации ФГОС»
В рамках семинара, помимо теоретических выступлений, были показаны
открытые мероприятия, способствующие развитию духовных и патриотических
качеств личности:
№

Предмет

1

Иностранный
язык

Класс,
кабинет
7, 10 классы,
каб. №30

Тема урока,
мероприятия

Форма урока,
мероприятия

ФИО учителя

Диалог языков диалог культур

Конференция

Щербакова
Л.В.
Кулябина В.Н.
4

2

Химия

3

Семинар для
учителей
начальных
классов

4.

5.

6.

11, 4 «А»
классы,
каб. №9
Учителя
нач.классов,
каб №10

Чудеса своими
руками

Опытная
лаборатория

Дмитриевцева
Н.А.

Развитие
исследовательских
компетенций
младших
школьников

Мастер-класс

Конькова О.В.
Дегтярева Л.В.
Скрипкина
О.А.

Заседание ТО 8-9 классы,
«Проба пера» актовый зал

Навстречу юбилею
Никифоровского
района

Презентация
туристического
маршрута

Архелова С.А.

Окружающи 3 «Б» класс,
й мир/
каб. № 14
Иностранный
язык
История
7 «Б» класс,
каб. №19

По Франции и
Великобритании

Виртуальное
путешествие

Лютикова Н.Б.
Жолобова Н.К

Русская
православная
церковь в XVII
веке. Реформа
патриарха Никона
и Раскол.

Урокисследование

Малахова З.Е.

Все участники семинара дали высокую оценку работы школы в деле духовнонравственного и патриотического воспитания, а также высказали пожелание
проводить подобные семинары как можно чаще.
Семья
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с
родителями, привлечение их к активному
участию в образовательной
деятельности и управлении школой.
В настоящее время в школе сложилась следующая система мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями: традиционные общешкольные и
классные родительские собрания, участие в подготовке и проведении
общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация
консультативной помощи в воспитании детей.
Традиционные общешкольные родительские собрания в истекшем году
(октябрь, февраль, май) были посвящены вопросам здоровья, безопасности с
приглашением специалистов из области медицины, правоохранительных органов.
В 2017 году начала свою работу Социальная гостиная как одна из новых
форм работы с семьями, нуждающимися в социальной поддержке. Это
деятельность, включающая в себя создание особого реабилитационного
пространства как для ребенка, так и его родителей, способствующего снятию
рисков возникновения угрозы социального сиротства, полноценного развития и
успешной социализации. Педагоги социальной гостиной (тьютор, педагогпсихолог, педагог-библиотекарь) оказывали помощь в разрешении учебных
проблем ребенка, информировали родителей об успехах и затруднениях,
стимулировали через игру и систему поощрений его стремления познать мир и
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быть успешным в учебной деятельности, проявить свои сильные стороны и
способности. Проводились совместные мероприятия, дети вовлекались в
конкурсы.
Совместно с родителями были организованы и совершены экскурсии.
Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними
наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на
постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось
бы, чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми
участвовали в мероприятиях.
Наука
Основное предназначение школы – это трансляция знаний, привитие детям
стремления к истине, познанию. Любому государству нужны умные
образованные граждане, способные управлять им. Всё больше ценятся знания,
выходящие за рамки школьных предметов, поэтому мы вовлекаем детей в
различные
предметные олимпиады, проводим научно-практические
конференции для учащихся, фестивали науки, в которых принимают участие
члены школьного научного общества учащихся «Эврика».
Наиболее значимые достижения членов НОУ «Эврика»
Название мероприятия

ФИ участника

1

Общешкольная научнопрактическая
конференция учащихся
«Я-исследователь»

Уч-ся 2-4, 5-11
классов (21 чел)

2

Международная
олимпиада «Россия и
Беларусь: историческая и
духовная общность»

Скрипкина Е, 11
кл

Жилина Н.Б

3

Областная научнопрактическая
конференция учащихся
«Путь в науку»
Областной конкурс
проектов «Мой вклад в

Шмакова Дарья,
10 кл
Тишкова
Елизавета, 10 кл
Малахова М, 5-б
кл

Кулябина В.Н.,
Козлова Е.В.,
Конькова О.В.

4

ФИО
руководителя
Учителя нач. кл,
учителяпредметники

Козлова Е.В.

Результат
участия
Дипломы
победителей и
призеров -10
чел,
Дипломы
участников- 11
чел
Финалистка
регионального
этапа,
Благодарность
международного
этапа
Участие
1 место
Победитель
6

5
6

7

8

9

10

11

12
13

экологию родного края»
Региональный конкурс
сочинений «Истории моей
малой Родины»
Областной конкурс
проектов и
исследовательских работ
школьников «Яисследователь»
Региональный этап
Всероссийского
фольклорного конкурса
«Живая традиция»
Открытый Чемпионат по
интеллектуальным играм
среди школьных команд
«Что? Где? Когда?»
«Весенний бриз»

Региональный этап
Всероссийской
олимпиады «Созвездие» .
Конкурс презентаций
«Человек.Земля. Космос»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
литературнохудожественного
творчества «Шедевры из
чернильницы»
Областная
междисциплинарная
олимпиада имени Г.Р.
Державина среди
учащихся 9-11-х классов
общеобразовательных
учреждений
Районный конкурс
«Ученик года-2018»
XVII Всероссийский
конкурс
исследовательских работ

Мельник А, 7-б кл
Тишкова Е, 10 кл

Архелова С.А.
Смагина А.С.

Кретинин Е, 6-б
кл

Кретинина О.Н.

Сертификат
участника,
Призер
3 место

Мельник А, 7 кл
Шмакова Д, 10 кл

Хлуденцов В.Н.
Архелова С.А

3 место
3 место

4 команды 7-8 и
9-11 классов

Погребнёва Г.А. 1,2, 3 место
Лапыш Т.С.
Выход в
полуфинал
2 команд:
«Эврика» и
«Академия»

Команды
«Академия»,
«Эврика»

«Эврика»- 3
место в «Брейнринге»
«Академия»- 2
место, выход в
финал

Команда
«Академия»
Соловьев А, 7-б
кл

Тишков П.В.

Участие в
финале
3 место

Тишкова З.М.
Смагина А.С.

3 место
2 место

Дубовицкая А, 11
кл

Шубина Л.В.

лауреат

Шмакова Д
Тишкова Е, 10 кл

Погребнёва Г.А. Победители в
Тишкова З.М.
номинациях
Кулябина В.Н.
Кулябина В.Н.
лауреат

Тишкова Е, 10
кл, Шмакова Д,
10 кл

Шмакова Д

7

14
15

16

17

18

Всероссийская олимпиада
по математике «Построй
своё будущее!»
Межрегиональный
конкурс ученических
проектов «Родное слово»
Международная
дистанционная
Олимпиада «Фоксфорда»
по химии
II международный
дистанционный конкурс
«Старт» (физика) (
Организатор ООО
"Ведки" )
Муниципальный конкурс
проектов на иностранном
языке

5-8 кл

Козлова Е.В.
Кузнецова Г.Е.

Буравлев И, 8-б
Теняева Л.Н.
кл
Работа
«Лингвистический
портрет слова»
Дмитриевцев А ., 7 Дмитриевцева
кл Дубовицкая А., Н.А.
11 кл
7-8 кл (12 чел)

Тарасова Н.А.

Кулябина В.Н.
Никитина А.А.

2 победителя, 9
призеров, 7
участников
1 место

3 место
3 место
Дипломы I
степени- 3 чел,
II степени -6
чел, III степени1 чел.
Дипломы
лауреатов

Труд
Уважение к труду и человеку-труженику, интерес к будущим профессиям в
МБОУ «Никифоровская СОШ №2» формируется через организацию летней
трудовой практики в рамках общеобразовательных программ, временное
трудоустройство
подростков,
встречи
с
интересными
людьми,
профориетационные занятия, экскурсии и посещение мастер-классов.
Уже третий год в МБОУ «Никифоровская СОШ №2» организована работа
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «Юность» для учащихся старших
классов. Ребята в течение 10 дней благоустраивают пришкольную территорию,
ухаживают за сквером у памятника погибшим воина-землякам, выращивают
овощи на пришкольном участке, ремонтируют мебель и инвентарь. Кроме этого,
проводятся различные мероприятия: спортивные соревнования, просмотры
фильмов, викторины и мастер-классы. А поддерживать силы в течение этого
времени помогает двухразовое питание. Благодаря активному и правильно
организованному отдыху у современных подростков развиваются жизненные
навыки, формируются необходимые способности, уважительное отношение к
труду.
«Ростки будущего» - так называется образовательная профориентационная
программа, которую успешно реализует компания «РусАгро» совместно с
Мичуринским аграрным университетом. В рамках этого проекта 5 апреля на базе
нашей школы состоялась интересная квест- игра о профессиях в агробизнесе. В
нем приняли участие учащиеся 7 и 8 классов.
Окунуться в атмосферу современных экономических процессов, попробовать
себя в роли управленца, бухгалтера, финансиста – такую возможность
предоставили учащимся школ района педагоги и студенты института экономики,
управления и сервиса ТГУ им Державина. На базе Никифоровской СОШ №1 они
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провели выездное мероприятие под названием «Твой компас в мире современных
экономических профессий», в котором приняли участие, в том числе, и команды
старшеклассников
нашей
школы.
Победителями
стали
наши
одиннадцатиклассники. Все 4 команды МБОУ «Никифоровская СОШ №2» стали
участниками финальных игр, проводимых на базе отдыха «Галдым».
Уже не первый раз обучающиеся 9-11 классов принимают участие в
мероприятиях проекта «проеКТОриЯ» — «Цикл открытых уроков: Россия,
устремленная в будущее». Выступающие знакомят ребят с самыми популярными
и востребованными профессиями будущего. Так, 1 марта, старшеклассники
узнали, что все отрасли экономики, даже самые традиционные, существенно
трансформировались под воздействием IT за последние 20 лет. Информационные
технологии для России – это новая визитная карточка. Российские IT-компании
известны во всем мире, стартапы взрывают зарубежные рынки, а отдельные
специалисты обладают самой мощной конкурентоспособностью.
Традиционным также стало участие наших педагогов и школьников в он-лайн
уроках финансовой грамотности.
Впервые команда 7-классников приняла
участие в Межрегиональном сетевом квесте «ProFinans или Как жить с умом»
(Смагина А.С.,Дегтярева Ю.С, Малахова З.Е.).
Творчество, искусство
Дети понимают, что творчество процесс сложный и многогранный.
Результат творчества рождается через постоянные репетиции, упражнения,
поэтому необходимо проявлять целеустремленность и настойчивость. Если
приложить усилия, то и результат труда принесет удовлетворение.
Информация о достижениях учащихся
МБОУ «Никифоровская СОШ №2» в области искусства и творчества в
2017-2018 уч году
Название
мероприятия
Конкурс творческих
работ «Посмотри на
себя глазами
природы»
IX
межрегиональный
филологический
мегапроект
«Юбилеи 2017 года:
книги поколения»
Литературный
конкурс «Голос
души»
Конкурс творческих
работ «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё

Уровень

ФИ участника

муниципальный

Платицына Ан, 6-а
кл

межрегиональны
й

Топильская В, 11
кл
Соловьёв А, 6-а кл

Жилина Н.Б.
Сурова Е.А.

3 место
призер

Муниципальный

Дедов А, 5-б кл
Большаков М, 4-б
кл
Дудина Ек, 9-а кл

Теняева Л.Н.
Герасимова
И.В.
Гунякова
Т.Ю.

3 место
2 место

муниципальный

ФИО
руководителя
Гунякова
Т.Ю.

Результат
участия
3 место

1 место
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будущее!»
Конкурс сочиненийэссе «Россия,
устремленная в
будущее»
Конкурс на создание
лучшего логотипа
для празднования
90-летия
Никифоровского
района
Конкурс детского
творчества
«Звездочки
Тамбовщины»

Конкурс
«Православная
культура
Тамбовщины»
Конкурс «Свет
Рождественской
звезды»

Всероссийский

районный

районный

районный

епархиальный

Буравлев И,
Столпер А, Бобков
А, 8-б кл
Коцур С, 9-б кл
Дудина Е, 9-а кл
Гунякова Т.Ю
Лапыш Т.С.
Погребнева Г.А.

Теняева Л.Н.

Скрипкина Е, 11 кл
Тишкова Е, 10 кл
Малахова М, 5-б кл
Сергеев А, 3-а кл
Бурлакова Д, 6-б кл
Прасолова С, 6-б кл
Кольтюкова А, 9-б
кл
Синева В, 5-б кл
Мельник А, 7-а кл
Дудина Е, 9-а кл
Новичкова О, 6-а
кл
Тишкова Е, 10 кл

Архелова С.А.
Дегтярёва Л.В.
Теняева Л.Н.
Волкова Е.В.
Дубовицкая
А.И.

Платицына А, 6-а
кл
Носова П,
Шушпанова А,
Шмакова Д,
Тишкова Е
Кольтюков А.

Гунякова Т.Ю.
Андреева В.А.

Коллектив «Ранетки»

Погребнева
Г.А.
Лапыш Т.С.
Слепых В.М.

Архелова С.А.
Гунякова Т.Ю. Участие
2 место
Участие
2 место

1 место
1 место
1 место
3 место

Герасимова
И.В.

Районный

Конкурс творческих
работ «Божий мир
глазами детей»
Конкурс творческих
работ «Красота
Божьего мира»
Фольклорный
Конкурс «Живая
традиция»

Муниципальный
этап

Носова П, 6-б кл

Конькова О.В.

Муниципальный
этап

Шушпанова А, 10
кл
Янаков Д, 5-а кл
Дедов А, 5 кл
Бурлакова Д, 6-б кл
Мельник А, 7 кл
Шмакова Д, 10 кл
Прасолова С, 6-б кл
Савкина Д, 6 кл

Гунякова Т.Ю.

Муниципальный

1 место

Хлуденцов
В.Н.
Герасимова
И.В.
Сурова Е.А.
Гунякова Т.Ю.
Андреева В.А.

Конкурс юных
модельеров
«Молодежная модановый стиль
отношений»

областной

участие

Теняева Л.Н.
Праслова А.И
Хлуденцов
В.Н.
Архелова С.А

1 место
1 место

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
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Танц. коллектив
«Трефик»
областной

Мельник А, 7 кл
Шмакова Д, 10 кл

Погребнёва
Г.А.
Жилина Н.Б.
Праслова А.И.

Призер
призер
3 место
3 место

Хлуденцов
В.Н.
Архелова С.А
Фотоконкурс «Мой
район в новогодних
красках»
Конкурс
«Театральная
юность России»

муниципальный

Федосеева Е, 11 кл
Слепых В.М.

Слепых В.М.

1 место

муниципальный

Коллектив
«Непоседы», 5 б кл

2 место

Конкурс творческих
работ «Пасха
красная»

Муниципальный
епархиальный

Тишкова Е,
Шмакова Д,
Малахова М,
Мельник Д.
уч-ся нач кл,
5-6 кл

Архелова С.А.
Герасимова
И.В.
Слепых В.М.
Андреева В.А
Жилина Н.Б.
Герасимова
И.В.
Гунякова Т.Ю
Учителя
нач.классов

Всероссийский
конкурс «Живая
классика»

Муниципальный
этап

Солопова В, 5 кл
Мельник Д, 6 кл

Теняева Л.Н.
Жилина Н.Б.

1 место
3 место

областной
Региональный
этап

Солопова В., 5 кл
Тишкова Е, 10 кл,
Шмакова Д, 10 кл

Теняева Л.Н.
Тишкова З.М.
Смагина А.С.

участие
3 место
2 место

районный

ДудинаЕ,
Шушпанова А,
Сидорова Е,
Тошева М.

Гунякова Т.Ю. 1,2 место

международный

Виниченко К, 5-б
кл

Кретинина
О.Н.

1 место

муниципальный

Дмитриевцев А,
Коцур С,
Кольтюкова А,
ТК«Треффик»

Хлуденцов
В.Н.
Праслова А.И.

Победители и
призеры

Всероссийский
конкурс «Шедевры
из чернильницы»
Конкурс детского
творчества
«Посмотри, как
хорош край, в
котором ты живёшь»
Конкурс ИРСО
«Сократ»
Проект
«Монастырские
пещеры»
Муниципальный
этап регионального
конкурса
патриотической
песни «За други
своя».

Есть
победители и
призеры

Коллектив школы всячески поддерживает детскую одаренность и гордится
достижениями своих учеников.
В третий раз в декабре в зале администрации Никифоровского района
состоялась встреча главы района А.Р.Щербакова с одаренными учащимися
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общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. В
рамках встречи были вручены именные гранты за достижения в различных
областях знаний, искусства, творчества, спорта. В числе приглашенных
участников были 4 учащихся нашей школы (Топильская В, Сидорова А.
В ноябре 2017 года в администрации Тамбовской области были подведены
итоги творческого конкурса на соискание областных именных стипендий и
грантов администрации области и областной Думы. Никифоровский район
представлял обучающийся 6-б класса МБОУ «Никифоровская СОШ №2»
Кретинин Егор, (руководители: учитель начальных классов Л.В. Дегтярева и
тьютор – О.Н. Кретинина). Он представил свое портфолио под названием: «Моя
творческая инициатива» и достойно прошел через все этапы, оказавшись в числе
победителей.
Здоровье - одна из главных нравственных ценностей. Здоровьесберегающая
деятельность школы начинается с профилактики. Организуются встречи со
специалистами районной больницы, проводятся классные часы и уроки здоровья.
1 декабря в МБОУ «Никифоровская СОШ №2» прошел Всероссийский урок
«День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике
ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ». В уроке
приняли участие ученики 10-11-х классов. Перед ними с подробной информацией
выступила медицинский работник Каданцева Ирина Юрьевна.
14 декабря 9 А класс встретился с врачом-наркологом Никифоровской ЦРБ
Бурлаковой Юлией Сергеевной. Вместе они обсудили причины, по которым
подростки начинают употреблять наркотики. Ответили на вопросы: «Как сделать
правильный выбор? Как сохранить человеческое в человеке? Как в нашей жизни
спастись от вредной зависимости?»
15 мая в 7-а классе прошел круглый стол «Свеча памяти», посвящённый Дню
памяти жертв ВИЧ-инфекции. Алла Викторовна Савченко, заведующий отделом
обслуживания Межпоселенческой центральной библиотеки, познакомила
семиклассников с путями попадания инфекции в организм, со статистикой
Всемирной ассоциации здравоохранения.
Ежегодно коллектив школы принимает участие Акции «Спорт — альтернатива
пагубным привычкам». В 2018 году в конкурсе видеороликов в рамках этой акции
наши учащиеся и педагоги заняли 1 и 2 место.
Здоровый образ жизни формируется через участие в спортивных
соревнованиях, Днях здоровья, посещение секций.
Спортсмены нашей школы считаются сильнейшими в районе и отмечены
дипломами победителей и призеров в таких видах спорта, как волейбол,
баскетбол, футбол, легкая атлетика, лапта, плавание, стритбол.
Наиболее значимые достижения спортсменов школы
За 2017-2018 уч.год
Название мероприятия

Уровень

Военно-спортивная игра

Областной

ФИ
участника
команда

ФИО
руководителя
Тишков П.В.

Результат
участия
2 место на
12

«В зоне повышенного
внимания»

20-22.09.2017

этапе
«Перетягива
ние каната»

Соревнования по стрельбе

Муниципальный
27.10.2017

команда

Тишков П.В.

1 место в
общекоманд
ном зачете,
1,1, 2,3
место в
личном
зачете

Соревнования по стритболу

Районный

Команды

Попова Н.Е.

1 место

областной

Муниципальные
соревнования по
волейболу среди
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
учреждений района
Региональные
соревнования по
плаванию в зачет II
Спартакиады учащихся
муниципалитетов
Тамбовской области.
Региональный этап
Всероссийского ФСК
«ГТО»

Юноши-5
место,
девушки-2
место
3 место в
общекоманд
ном зачете.
Девушки-1
место
юноши-2
место

муниципальный

Команды

Попова Н.Е.
Лошакова О.И.
Козлова Е.В.

региональный

команда

Лошакова О.И.
Попова Н.Е.

3 место

Региональный

Команда:
Сидорова
Анастасия,
Порядина
Ольга,
Солопова
Елизавета,
Дегтярёва
Юлия,
Михалёв
Николай

Попова Н.Е.

3 место в
общекоманд
ном зачете
Сидорова А,
8-в кл2 место в
личном
первенстве

Более 120 учащихся в 2017 -2018 учебном году отмечены
серебряными и бронзовыми Значками ГТО.

золотыми,

Природа
Отношение к природе формирует экологическое сознание человека. Школа
старается привить детям чувство сопричастности к окружающему миру,
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воспитывает любовь к природе. Необходимость заботиться о братьях наших
меньших объясняется на уроках еще в начальной школе, проводятся
экологические уроки, трудовые десанты по уборке территории школы, памятника
погибшим воинам.
В этом году наши школьники и педагоги приняли участие в экологических
акциях и уроках «Хранители воды», «Разделяй с нами!», «Чистый ручеёк».
В рамках всероссийского движения «Сделаем вместе!», акции «Вода и
здоровье» в школе проходили уроки, лабораторные исследования, классные часы,
экологические субботники, направленные на формирование у школьников
ответственного отношения к водным ресурсам, как к источнику здоровья и жизни
на Земле.
5-классники школы Малахова Мария и Попов Павел стали участниками VI
этапа ежегодного областного конкурса «Мой вклад в экологию родного края»,
который проводит Автономная некоммерческая организация экспертноинформационных услуг «ЭкоСфера» при поддержке Управления по охране
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области. Малахова
Мария не только рассказала об участии учащихся нашей школы в экологических
акциях, но и о своем отношении к этой деятельности, а также предложила
интересные идеи на благо экологии нашего региона. В результате -стала
победителем конкурса в дополнительной номинации, награждена дипломом и
ценным подарком.
Религия
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека происходит
на уроках православной культуры в 4, 5 классах, согласно учебного плана
школы, а также в 1-3 классах на «Уроках милосердия».
В рамках Недели православной книги и Недели православной культуры
ежегодно проводятся классные и общешкольные мероприятия, такие как
презентации, конкурсы рисунков, выразительного чтения стихов, сочинений.
Участие в конкурсах духовно-нравственной направленности, образовательных
чтениях и научно-практических конференциях раскрывают детям неизвестные
страницы православия и духовной жизни наших предков.
Встречи с представителями духовенства также позволяют глубже понять
истоки христианской веры и
раскрыть духовные ценности.
Епископ
Мичуринский и Моршанский Гермоген, настоятель храма Иоанна Богослова
Илья Щеголихин не обошли своим вниманием наших учащихся и в этом году.
Социальная солидарность – тот нравственный ориентир, который
определяет свободу личную и национальную, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
Для организации духовно-нравственного пространства необходим единый
подход государства и её социальных институтов. Поэтому школа не одинока в
своих стремлениях сформировать четкие жизненные ориентиры молодого
поколения.
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Функционирует система взаимодействия образовательного учреждения с
уреждениями дополнительного образования, культуры, районными ветеранскими
организациями, правоохранительными органами.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что качественное образование –
это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, своего образа,
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно
образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми,
природой, культурой, цивилизацией.
Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто
научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить
любовь, веру, сострадание.
Подводя итог работы Центра ДНВ «Восхождение» за истекший учебный год,
хочется отметить, что он, в основном, справился с поставленными задачами и
продолжит свою работу по намеченным направлениям.
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