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В 2017/2018учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды.  

   

1. План воспитательной работы школы и работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- интеллектуальное; 

- гражданско-правовое; 

- военно - патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- культурно-эстетическое; 

- экологическое; 

- духовное – нравственное; 

- досуговое; 

- трудовое; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- сотрудничество с родителями; 

-  профилактика правонарушений; 

- работа с органами ученического самоуправления.  

Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными 

руководителями и педагогами. Педагоги школы значительное внимание уделяют 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и классе.                                                                                                                        
            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые 

дела и, безусловно, деятельность    классных руководителей, которые представляют 

опытный грамотный коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили 

классные руководители: Анищенкова Е.В., Соловьев Д.И.,Коваленко Р.В., Кравцова 

С.В., Алексеева Г.С., Берштейн Н.В., Байкова Т.С. Учащиеся под их руководством 

приняли участие практически во всех мероприятиях школьного и районного уровня. 

Хотелось бы отдельно выделить работу классного руководителя  Байковой Татьяны 

Сергеевны, которая заняла первое место в школьном КВНе  

2.  Воспитательная работа  классных руководителей. 



1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, 

но не всеми сданы своевременно; 

  б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн и 

написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. Не все 

классные руководители детально проанализировали сферы деятельности классного 

коллектива:  не обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями, на взаимоотношения класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат класса, на подготовку и проведение тематических классных часов;  

   в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и в срок; 

  г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 

развития личности, в некоторых недостаточным было количество  мероприятий, 

требующих раскрытия творческого потенциала ребят; 

  д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 

соответствует требованиям, и всѐ же в следующем учебном году необходимо изучать 

передовой опыт коллег внедрять новые формы деятельности. 

     3.     Работа с родителями. 

 
            В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану 

родительского всеобуча. Основными  видами родительского всеобуча являются 

родительские  собрания, как классные, так и общешкольные.  

             Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей, 

общешкольные пед. всеобучи  проводятся ежемесячно. 

 

              Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях.  

 

            В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе 

с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя).  

  Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации 

для родителей учителями-предметниками. 

 

                На школьном учете находятся 6 асоциальных семей, в которых детям не 

уделяется  должного внимания, где родители не выполняют возложенных на них 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. Такими семьями занимается 



заместитель директора по воспитательной работе школы социальный педагог и 

психолог школы. 

  Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться 

творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей 

к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями. 

 

Сотрудничество с родителями 

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в 

обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в 

течение учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к 

участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Классные руководители 

организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение родительских собраний, встреч совместную деятельность. 

Наиболее удачными мероприятиями в этом учебном году можно считать, Круглый стол 

«Авторитет родителей» в 8 б классе классный руководитель Фролова Г.И., «Жестокие 

игры» в 6а классе, классный руководитель Деева Т.А., поездки по родному краю. 

Большое воспитательное значение имеют совместные мероприятия с детьми и 

родителями в начальной школе. Наиболее активную работу в этом направлении  

проводят учителя Кравцова С.В., Балыкина Т.Н., Свиридова О.М., Горбунова Е.Н.. С 

целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала используются массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Большая часть из 

них стала настоящими помощниками и друзьями школы. Активная жизненная позиция 

председателя родительского комитета школы  Малькина С.Н. играет важную роль во 

взаимодействии семьи и школы. 

Родители выделяют классного руководителя как первого помощника в решении 

всех появляющихся вопросов и проблем. 

Общешкольный родительский комитет как наиболее активная часть родительской 

общественности дал свое представление о взаимодействии семьи и школы, и его мнение 

мы, безусловно, учтем при планировании воспитательной работы в следующем учебном 

году.  

 Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы, в 2017-2018 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 



 продолжить воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, 

свою школу, уважения к нашей истории и культуре; 

 активизировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных Советов 

самоуправления; 

 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся; 

 повысить персональную ответственность классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса. 

 

4. Программа «Лето -2018» 
Согласно программе «Лето -2018» была организована занятость детей во время 

летних каникул - работал школьный оздоровительный лагерь. 

Цель программы лагеря – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга, учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

-         проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

-         развитие творческих способностей школьников; 

-       воспитание культуры поведения; 

-       формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

-      привитие навыков здорового образа жизни 

-      практическая и теоретическая подготовка понятий у детей: 

Для реализации всех этих задач в лагере проводились различные оздоровительные, 

развлекательные и воспитательные мероприятия. 

 В оздоровительном учреждении отдохнули 100 учащихся, из них дети, 

находящиеся в социально опасном положении (2 человека). Через службу занятости 

населения летом были трудоустроены 12 подростков, руководитель бригады –

замдиректора по ВР Песенко Н.В.  

5.Система дополнительного образования. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Вся внеурочная работа в 

школе строится на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – 

создать все необходимые условия для этого. Осуществляя воспитательный процесс, 

педагогический коллектив ориентируется  на конечный результат, который  намечен в 

программе развития: «Обеспечение социализации личности ребенка и формирование в 

процессе воспитания и образования навыков активного нравственного, гражданского 

действия».  

Хочется отметить, что  дети с большим удовольствием  посещали следующие 

школьные кружки и секции: «Вокальный кружок» (Панькина Н.Н), «Рукоделие» 



(Желудова Н.Д.), «В мире занимательной математики» (Коваленко Р.В.) спортивные 

секции (Новожеев С.Н., Анодина Д.В., Шестаков Ф.А., Преображенский М.М..) 

юнармейцы  (Преображенский М.М.) «Экология вокруг нас» (Берштейн Н.В.), кружок 

«Кружок ложкарей «Калинка» (Панькина Н.Н.) , «Азбука родного края» (Войлокова 

Н.Н., Балыкина Т.Н., Соловьева О.В.), «Природа родного края» (Макарова Н.А., 

Горбунова Е.Н.) «Культура родного края» (Кравцова С.В., Свиридова О.М.)  

Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Составлено расписание 

работы кружков и секций. Руководителями кружков и секций ведутся журналы, где 

фиксируется тема занятия, количество учащихся, посетивших занятие.  По итогам 

районного фестиваля  их воспитанники заняли призовые места и награждены 

Дипломами. Хорошие результаты показывает наша команда ДЮПа по результатам 

районных соревнований, 1 место Районный финал ВСИ «Движения Юных Патриотов», 

1 место на 60 районном туристическом слете учащихся, 2 место на XXVII областном 

финале взводов военно-спортивных игры «Орленок», посвященном 75-летию 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ 1941-1945 

гг., 2 место в финале XVI открытых региональных соревнований «Школа безопасности». 

Хороших результатов добились в Смотре художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств». Наряду с положительными моментами в работе объединений 

дополнительного образования имеется ряд  недоработок, на которые необходимо 

обратить серьѐзное внимание при планировании работы на 2018 - 2019учебный год. В 

первую очередь следует подумать о расширении спектра внеурочной занятости детей 

младшего и среднего школьного возраста. В школе ощущается явная нехватка кружков 

по предметам, художественно-эстетического цикла.  

гражданско-правовое  воспитание 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданско-правового 

воспитания:   

 Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая  

операция     «Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению 

проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических 

веществ в молодежной среде. 

  В результате целенаправленной, совместной работы среди учащихся, 

преподавателей, классных руководителей и родителей по безопасности 

дорожного движения в этом учебном году в нашей школе не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП.  

 Большое внимание уделялось правилам поведения учащихся на водоѐмах. 

Оформлены информационные уголки для родителей и детей о мерах 

безопасности на воде, о здоровом образе жизни, ПДД. 

 

военно-патриотическое  воспитание 

Школа уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне.  



Было проведено достаточно много мероприятий, посвященные дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, музейные и 

библиотечные  уроки с приглашением тружеников тыла, Председателя 

Совета ветеранов. 

 Торжественные       митинги  с возложением цветов к памятникам. 

 Участие в акции ко Дню Победы 

 Посетили, поздравили и оказали адресную помощь 3 ветеранам, 

проживающим в нашем районе.                                                                                                                      

 Организованы встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

 Участие в митинге памяти, в торжественных мероприятиях в рамках 

празднования Дня Победы.  

 

В рамках патриотического воспитания детей и подростков наши учащиеся 

приняли самое активное участие в различных районных и областных конкурсах, 

посвященных.  Особенно хотелось бы отметить призеров нашей школы на XXVII 

областном финале взводов военно-спортивных игры «Орленок», посвященном 75-летию 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ 1941-1945 

гг.  В этом соревновании команда МБОУ СОШ №1 заняла 3-е место (руководитель 

Преображенский М.М.). Лучшим командиром взвода стал Сомов Даниил 

 

«Живая классика» - так называется Всероссийский конкурс чтецов. И 

действительно, герои как будто оживали во время выступлений учащихся, 

декламировавших отрывки из произведений российских писателей. Районный конкурс 

напоминал вступительные экзамены в театральное училище – так удивительно 

эмоционально  и большим артистизмом юные чтецы исполняли свои номера. И вот 

долгожданный результат. Лучшими стали ученики МБОУ СОШ № 1 п. Клетня Максим 

Клюев и Константин Зорин (руководители Песенко Н.В., Байкова Т.С), которые приняли 

участие в областном конкурсе «Живая классика» и достойно выступили в ДК имени 

Ю.А. Гагарина в городе Брянске. 

 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялась по 

трем направлениям: внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий и мониторинг физического развития, физической 

подготовленности учащихся.  

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие 

детей в общешкольных, районных мероприятиях.  

В целях пропаганды на  здоровый образ жизни, развития состязательности и 

соревновательности  в его достижении оформлен информационный стенд «Наша 

спортивная жизнь». Следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта 

ученического самоуправления, для повышения доли участия школьников в 

формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных 



коллективов с выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, 

продолжить информационно-консультативную работу для родителей с привлечением 

врачей-специалистов. 

 

экологическая культура и трудовое воспитание 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 

культуры и трудового воспитания. 

Вся работа школы по экологии направлена на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

Школьники под руководством Соловьевой О.В., Горбуновой Е.Н., Исаченковой В.А. 

принимали активное участие в Конкурсе-выставке «Покормите птиц зимой! - 2018» 

духовно – нравственное воспитание 
Низкий уровень нравственности современного общества поставил перед школой 

задачу духовно – нравственного воспитания  учащихся.  

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. Проведены 

общешкольные мероприятия «День Матери», «День пожилых людей», 

благотворительные акции, «Мисс Осень», «Новогодний КВН», встреча выпускников. 

      

Большое внимание школой уделяется профориентационной работе, которая 

ведется во всех выпускных классах. 

Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по 

профориентации 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

предприятия 

Форма 

взаимодействия 

Результат 

1. Брянский профессионально-

педагогический колледж 

Приглашение 

выпускников 9-х и 

11-х классов на 

обучение по 

специальностям 

СПО 

2 учащихся 9-х 

классов 

изъявили 

желание на 

поступление 

2. Отделение ПКРиС ГБПОУ 

«Брянский строительный 

колледж имени профессора 

Н.Е.Жуковского» (п.Белые 

берега) 

Приглашение 

обучающихся на 

базе общего 

образования (9-х 

классов) 

1 учащийся 9-х 

классов 

изъявили 

желание на 

поступление 

3. ГБОУ СПО «Суражский 

педагогический колледж им. 

А.С.Пушкина» 

Приглашение 

обучающихся на 

базе общего 

образования (9-х 

классов) 

2 учащихся 9-х 

классов 

изъявили 

желание на 

поступление 



4. ГБОПУ «Мглинский техникум 

агротехнологий» 

Приглашение 

выпускников 9-х и 

11-х классов на 

обучение по 

специальностям 

СПО 

4 учащихся 9-х 

классов 

изъявили 

желание на 

поступление 

5. ГБОУ СПО «Брянский 

техникум машиностроения и 

автомобильного транспорта 

имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Приглашение 

обучающихся на 

базе общего 

образования (9-х 

классов) 

3 учащихся 9-х 

классов 

изъявили 

желание на 

поступление 

6. Брянский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» 

Приглашение 

выпускников 9-х и 

11-х классов на 

получение как 

высшего 

образования, так и 

среднего 

профессионального 

образования  

5 учащихся 9-х 

и 11-х классов 

изъявили 

желание на 

поступление 

 

Взаимодействие с предприятиями, организациями-работодателями по 

профориентации 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

предприятия 

Форма 

взаимодействия 

Результат 

1. Управление ГСТЗН Брянской 

области 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Клетнянского 

района» 

Оказание услуг в 

области 

содействия 

занятости 

населения 

Ежегодное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 



 индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения. 

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной 

работе  изучались индивидуальные особенности развития личности 

учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время. 

 - оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете.    

 классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений,  

  организована работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

  отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете в 

свободное время, в период каникул и они привлекаются к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

    отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

 В школе работает социальный педагог, который провел с учащимися беседы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. План реализован  в полном объеме.  

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 

Согласно плану профилактической работы в школе были проведены 

следующие мероприятия: двухмесячник профилактической работы,  которая 

предусматривала проведение классных часов, бесед, экскурсий, конкурсов  

рисунков «Мы за здоровый образ жизни», оформлен стенд «Наркомания- 

знак беды», проводились совещания с кл. рук по организации 

профилактической работы с учащимися. 

В течение 2017 /2018учебного года в школе активно велась работа и по 

профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. С участием  сотрудников РОВД проводились выезды-

рейды по территории поселения с целью определения мест 

времяпровождения учащихся, недопущения распития спиртных напитков. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

               6. Связь  с общественными организациями. 

                   Педколлектив школы сотрудничает: 

 С сотрудниками РОВД и ГИБДД 

 С РДК  

 С библиотекой Клетнянского района 

  



 7.Проблемы в воспитательной работе 

 Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

1. классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 

здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, 

ответственное отношение к семье; 

2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в  систему 

дополнительного образования школы; 

3. систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования;  

4. есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины; 

5. продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками; 

6. большая  учебная нагрузка у детей, в связи с чем учащимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях. 

 

      8. Задачи на будущий учебный год 

 

Несмотря на определенную воспитательную работу, проводимую педколлективом 

школы по созданию условий для сохранения и повышения здоровья обучающихся; 

поддержанию  творческих устремлений  школьников, созданию условий для их  

самовыражения и самореализации следует работать  по следующим направлениям.     

     задачи на будущий учебный год: 

 

- активизации творческого потенциала учащихся; 

- совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся,( создание 

портфолио учащихся) 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании 

детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 



-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

 
Муниципальные награды 

 МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской области 

за 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И участника конкурса место Название мероприятия руководитель 

1 Титова Ирина 3 Конкурс чтецов «Моя Родина» Сидоренко О.В. 

2 Зорин Константин 2 Конкурс чтецов «Моя Родина» Байкова Т.С. 

3 Жинжиков Ян 1 Конкурс чтецов «Моя Родина» Долженкова Н.Н. 

4 Жинжикова София 2 Конкурс чтецов «Моя Родина» Соловьева О.В. 

5 Иващенко Никита 1 Конкурс чтецов «Моя Родина» Жинжикова Н.М. 

6 Мацуева Виктория 3 Конкурс «Бумажная Вселенная» Ермакова М.Д. 

7 Башлакова Екатерина 3 Конкурс «Бумажная Вселенная» Желудова Н.Д. 

8 Елинский Степан 1 Конкурс «Бумажная Вселенная» Горбуноыв Е.Н. 

9 Юрк Анна 1 Конкурс «Бумажная Вселенная» Войлокова Н.Н. 

10 Прокопенкова Екатерина 2 Конкурс «Бумажная Вселенная» Соловьева О.В. 

11 Першин Трофим 2 Конкурс «Бумажная Вселенная» Соловьева О.В. 

12 Минченкова Полина 2 Конкурс «Бумажная Вселенная» Горбунова Е.Н. 

13 Свиридова Анастасия 1 Конкурс «Бумажная Вселенная» Желудова Н.Д. 

14 Першин Трофим 1 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети» 

Соловьева О.В. 

15 Финина Екатерина 2 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети» (изобразительное 

искусство) 

Юрк Л.С. 

16 Бандурина Юлия 2 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети» (изобразительное 

искусство) 

Юрк Л.С. 

17 Медведева Анна 2 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети» (изобразительное 

искусство) 

Юрк Л.С. 

18 Иванина Надежда 3 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети» (изобразительное 

искусство) 

Юрк Л.С. 

19 Карнюшина Мария 3 Конкурс творческих работ «Дорога 

и дети»  

Войлокова Н.Н. 

20 Запецкая Таисия 3 Конкурс детского рисунка «Война 

глазами детей» 

Свиридова О.М. 

21 Ващенко Артем 2 Конкурс детского рисунка «Война 

глазами детей» 

Свиридова О.М. 

22 Васенко Ксения 1 Конкурс детского рисунка «Война 

глазами детей» 

Свиридова О.М. 

23 Костенкова Юлия 3 Конкурс «Я – гражданин России» 

(Эссе) 

Байкова Т.С. 



24 Анищенкова Марина 3 Конкурс «Я – гражданин России» 

(Эссе) 

Байкова Т.С. 

25 Шелкунова Виктория 1 Конкурс «Я – гражданин России» 

(Эссе) 

Алексеева Г.С. 

26 Васенко Ксения 3 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Свиридова О.М. 

27 Ефремов Андрей 3 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Юрк Л.С. 

28 Обучающиеся 1 «в» 

класса 

1 Конкурс «Я – гражданин России» 

(фотография) 

Соловьева О.В. 

29 Селедцов Кирилл 1 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Соловьева О.В. 

30 Потапова Валерия 2 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Соловьева О.В. 

31 Дюкарева Екатерина 2 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Желудова Н.Д. 

32 Малахова Дарья 2 Конкурс «Я – гражданин России» 

(изобразительное искусство) 

Юрк Л.С. 

33 Клюев Максим 3 Конкурс «Рождественская 

открытка» 

Желудова Н.Д. 

34 Емельяненкова 

Александра 

1 Конкурс «Рождественская 

открытка» 

Желудова Н.Д. 

35 Башлакова Ирина 3 Конкурс «Рождественская 

открытка» 

Балыкина Т.Н. 

36 Васенко Ксения 2  Конкурс «Рождественская 

открытка» 

Свиридова О.М. 

37 Финина Екатерина 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Юрк Л.С. 

38 Русский Александр 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Макарова Н.А. 

39 Соловьев Никита 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Исайченкова В.А. 

40 Изутина Милана 3 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Балыкина Т.Н. 

41 Горбунова Валерия 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Горбунова Е.Н. 

42 Елинский Степан 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(изобразительное искусство) 

Горбунова Е.Н. 

43 Селедцов Кирилл 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

Соловьева О.В. 

44 Земидова София 2 Конкурс «Зимняя фантазия» Соловьева О.В. 



(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

45 Шедов Даниил 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

Свиридова О.М. 

46 Юрк Анна 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

Войлокова Н.Н. 

47 Ковалев Евгений 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

Балыкина Т.Н. 

48 Клюев Даниил 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогоднее 

украшение») 

Исаченкова В.А. 

49 Ракитская Яна 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Снеговик») 

Горбунова Е.Н. 

50 Лягоцкий Матвей 3 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Снеговик») 

Соловьева О.В. 

51 Козорезова Снна 3 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

елка») 

Жинжикова В.М. 

52 Гришина Ангелина 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

корзина») 

Балыкина Т.Н. 

53 Першин Трофим 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

корзина») 

Соловьева О.В. 

54 Сусоева Мария 3 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

корзина») 

Макарова Н.А. 

55 Никищенкова Ангелина 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

корзина») 

Балыкина Т.Н. 

56 Песенко Виктория 1  Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодняя 

корзина») 

Макарова Н.А. 

57 Минченкова Полина 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодний 

шар») 

Гобунова Е.Н. 

58 Прокопенкова Екатерина 2 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодний 

шар») 

Соловьева О.В. 

59 Кузавлева Анастасия 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодний 

шар») 

Соловьева О.В. 

60 Лягоцкий Матвей 1 Конкурс «Зимняя фантазия» 

(творческая работа «Новогодний 

шар») 

Соловьва О.В. 

61 Панкратов Иван 1 Конкурс «Зимняя фантазия» (эссе) Кравцова С.В. 

62 Клюев Максим 1 Конкурс чтецов «Живая классика» Песенко Н.В. 

63 Зорин Константин 1 Конкурс чтецов «Живая классика» Байкова Т.С. 



64 Малашенков Павел 3 Конкурс чтецов «Живая классика» Содоренково О.В. 

65 Першин Трофим 3 Конкурс-выставка «Покормите 

птиц зимой! - 2018» 

Соловьева О.В. 

66 Земидова Софья 1 Конкурс-выставка «Покормите 

птиц зимой! - 2018» 

Соловьева О.В. 

67 Горбунова Валерия 1 Конкурс-выставка «Покормите 

птиц зимой! - 2018» 

Горбунова Е.Н. 

68 Васильев Артем 1 Конкурс-выставка «Покормите 

птиц зимой! - 2018» 

Исаченкова В.А. 

69 Вокальная группа 1 Конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 

Сомова Т.В. 

70 Юнармейский отряд 1 Конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 

Преображенский 

М.М. 

71 Першина Анастасия 3 Конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 

Сомова Т.В. 

72 Преображенский Кирилл 

Прончакова Валерия 

3 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Песенко Н.В. 

73 Вокальная группа 

«Даллз» 

2 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Панькина Н.Н. 

74 Решетнев Станислав 2 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Панькина Н.Н. 

75 Семенцова марианна 1 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Балыкина Т.Н. 

76 Жинжиков Ян 1 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Долженкова Н.Н. 

77 Иващенко Никита 1 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Жинжикова Н.М. 

78 Танцевальная группа 

«Кураж» 

1 Смотр художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Горбунова Е.Н. 

 

79 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» 

Преображенский 

М.М. 

80 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» 

многоборье «Защита» 

Преображенский 

М.М. 

81 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» конкурс «Ратные 

страницы истории Отечества» 

 

Преображенский 

М.М. 

82 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» 

Конкурс «Огневой рубеж» 

Преображенский 

М.М. 

83 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» конкурс «Статен 

и строен, уважения достоин» 

Преображенский 

М.М. 

84 Команда МБОУ СОШ №1 1 Районный финал ВСИ «Движения Преображенский 



п. Клетня Брянской 

области 

Юных Патриотов» конкурс «Сила, 

ловкость, быстрота» 

М.М. 

85 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» КОНКУРС 

«Знай свое оружие» 

Преображенский 

М.М. 

86 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» конкурс «Во 

славу Отечества» 

Преображенский 

М.М. 

87 Команда МБОУ СОШ №1 

п. Клетня Брянской 

области 

1 Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» конкурс «Один 

за всех и все за одного» 

Преображенский 

М.М. 

88 Сомов Даниил 1 Командир взвода  

Районный финал ВСИ «Движения 

Юных Патриотов» 

Преображенский 

М.М. 

89 Сидоренков Владимир 1 Конкурс «Знай свое оружие», 

посвященный Дню Победы 

Преображенский 

М.М. 

90 Николаев Андрей 1 Конкурс «Снаряжение магазина 

патронами к автомату 

Калашникова», посвященный Дню 

Победы 

Преображенский 

М.М. 

91 Гончаров Дмитрий 2 Конкурс «Снаряжение магазина 

патронами к автомату 

Калашникова», посвященный Дню 

Победы 

Преображенский 

М.М. 

92 Сомов Дании 2 Конкурс «Знай свое оружие», 

посвященный Дню Победы 

Преображенский 

М.М. 

93 Сомов Даниил 3 Конкурс «Снаряжение магазина 

патронами к автомату 

Калашникова», посвященный Дню 

Победы 

Преображенский 

М.М. 

94 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В викторине «Святые полководцы 

земли русской» 

Преображенский 

М.М. 

95 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 1 В комплексном зачете на 60 

районном туристическом слете 

учащихся 

Преображенский 

М.М. 

96 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 1 В комплексном зачете на 60 

районном туристическом слете 

учащихся в представлении команды 

Преображенский 

М.М. 

97 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 1 В комплексном зачете на 60 

районном туристическом слете 

учащихся в конкурсе «Пресс-

конкурс» 

Преображенский 

М.М. 

98 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 1 В комплексном зачете на 60 

районном туристическом слете 

учащихся в дисциплине «Кросс-

поход» 

Преображенский 

М.М. 

99 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 1 В комплексном зачете на 60 

районном туристическом слете 

учащихся в дисциплине короткая 

командная дистанция 

Преображенский 

М.М. 

100 МБОУ СОШ№1 п. Клетня 2 В комплексном зачете на 60 Преображенский 



районном туристическом слете 

учащихся в спортивном 

ориентировании 

М.М. 

101 Карпова Дарья 1 На 60 районном туристическом 

слете учащихся в личном зачете на 

дистанции спортивное 

ориентирование 

Преображенский 

М.М. 

102 Сомов Даниил 1 На 60 районном туристическом 

слете учащихся в личном зачете на 

дистанции спортивное 

ориентирование 

Преображенский 

М.М. 

103 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 Конкурс «Растим патриотов» 

отделений военно-спортивной игры 

«Зарница» Движения юных 

патриотов 

Преображенский 

М.М. 

104 Лагутин Павел 2 В фестивале по стритболу на 

первенство района среди юношей 

Шестаков Ф.А. 

105 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В фестивале по стритболу на 

первенство района 

Шестаков Ф.А. 

106 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В соревнованиях по настольному 

теннису на первенство района 

Шестаков Ф.А. 

107 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В районном л/атлетическом 

соревновании «Шиповка юных» 

Шестаков Ф.А. 

Анодина Д.В. 

108 Прончакова Валерия 2 В районном л/атлетическом 

соревновании «Шиповка юных» 

Шестаков Ф.А. 

109 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В осеннем л/атлетическом кроссе на 

первенство района  

 

Новожеев С.Н. 

Анодина Д.В. 

110 Ковпак Эльвира 1 В осеннем л/атлетическом кроссе на 

первенство района  

 

Новожеев С.Н. 

 

111 Анищенкова Алина 3 В осеннем л/атлетическом кроссе на 

первенство района  

 

Новожеев С.Н. 

 

112 Терещенкова Эльвира 2 В осеннем л/атлетическом кроссе на 

первенство района  

 

Новожеев С.Н. 

 

113 Маркелов Дмитрий 2 В осеннем л/атлетическом кроссе на 

первенство района  

 

Новожеев С.Н. 

 

114 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В соревнованиях по русской лапте 

на первенство района 

Новожеев С.Н. 

115 МБОУ СОШ №1 Клетня 2 В соревнованиях по мини-футболу 

районного физкультурно-

спортивного фестиваля «Дети 

Чернобыля» 

Шестаков Ф.А. 

Новожеев С.Н. 



116 МБОУ СОШ №1 Клетня 1 В перетягивании каната районного 

физкультурно-спортивного 

фестиваля «Дети Чернобыля» 

Шестаков Ф.А. 

Новожеев С.Н. 

117 МБОУ СОШ №1 Клетня 1 В соревнованиях «Веселые старты» 

районного физкультурно-

спортивного фестиваля «Дети 

Чернобыля» 

Анодина Д.В. 

Новожеев С.Н. 

118 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В районном фестивале по 

волейболу 

Новожеев С.Н. 

Шестаков Ф.А. 

119 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Новожеев С.Н. 

Анодина Д.В. 

120 Святохо Карина 2 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

V ступени среди девушек 

Анодина Д.В. 

 

121 Лапик Валерия 3 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

V ступени среди девушек 

Анодина Д.В. 

122 Петрова Карина 1 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

IV ступени среди девушек 

Новожеев С.Н. 

 

123 Жигальцов Даниил 1 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

IV ступени среди юношей 

Новожеев С.Н. 

 

124 Карпова Дарья 3 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

IV ступени среди девушек 

Новожеев С.Н. 

 

125 Маркелов Дмитрий 1 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

V ступени среди юношей 

Новожеев С.Н. 

 

126 Карпов Аркадий 3 В зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-

Новожеев С.Н. 



спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

IV ступени среди юношей 

 

127 Исайченкова Ольга 3 В соревнованиях «Открытие 

зимнего сезона по лыжным гонкам» 

Новожеев С.Н. 

 

128 Исайченкова Ольга 1 В соревнованиях по лыжным 

гонкам на первенство района 

Новожеев С.Н. 

 

129 Карнюшин Константин  1 В районных соревнованиях по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной 

молодежи 

Преображенский 

М.М. 

130 Карнюшин Константин  3 В районных соревнованиях по 

подтягиванию на перекладине  

среди допризывной молодежи 

Преображенский 

М.М. 

131 Жигальцов Даниил 2 В районных соревнованиях по 

подтягиванию на перекладине  

среди допризывной молодежи 

Преображенский 

М.М. 

132 Гончаров Дмитрий 2 В районных соревнованиях по 

лыжным гонкам  среди 

допризывной молодежи 

Преображенский 

М.М. 

133 Жигальцов Даниил 3 В районных соревнованиях по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной 

молодежи 

Преображенский 

М.М. 

134 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В районных соревнованиях среди 

допризывной молодежи 

Преображенский 

М.М. 

135 МБОУ СОШ №1 п.Клетня 

Васейкина Кристина 

Гришина Томата 

Корнеева Полина 

Безрукова Кристина 

Василькова Анна 

Прончакова Валерия 

Свиридова Анастасия 

Святохо Карина 

2 На первенство района по волейболу 

среди девушек 

Анодина Д.В. 

136 Петрова Карина 2 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в эстафете 4/100 

Новожеев С.Н 

137 Петрова Карина 2 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в толкании ядра 

Новожеев С.Н 

138 Петрова Карина 3 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 200 

Новожеев С.Н 



метров 

139 Исайченкова Ольга 1 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 100 

метров 

Новожеев С.Н. 

140 Исайченкова Ольга 2 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 200 

метров 

Новожеев С.Н. 

141 Исайченкова Ольга 2 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в эстафете 4/100 

Новожеев С.Н. 

142 Анищенкова Алина 1 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 800 

метров 

Новожеев С.Н. 

143 Анищенкова Алина 1 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 400 

метров 

Новожеев С.Н 

144 Жигальцов Даниил 2 В «Президентских соревнованиях» 

на первенство района 

Новожеев С.Н. 

145 Маркелоа Дмитрий 1 В «Президентских соревнованиях» 

на первенство района 

Новожеев С.Н. 

 

146 Маркелов Дмитрий 2 В районных соревнованиях по 

легкой атлетике в беге на 800 м 

Новожеев С.Н. 

147 Карнюшин Владислав 1 В учебных сборах «Основы военной 

службы» среди обучающихся 10-х 

классов. Конкурс «Снаряжение 

магазина автомата АК_74» 

Преображенский 

М.М. 

148 Команда школы 1 В районном конкурсе КВН, 

посвященном Году Экологии 

Байкова Т.С. 

 

 

 

 

Областные награды 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской области 

за 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И участника 

конкурса 

место Название мероприятия руководитель 

1 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В конкурсе «Статен и строен – 

уважения достоин» на XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Орленок» 

Движения юных патриотов 

Преображенский 

М.М. 

2 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В конкурсе «Статен и строен – 

уважения достоин» на XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 



3 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В конкурсе «Снайперская 

дуэль» на XXVII областном 

финале взводов военно-

спортивных игры «Орленок», 

посвященном 75-летию 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ 1941-

1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

4 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В блоке «Военно-прикладной» 

на XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

5 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В тактической игре на 

местности «Запад - 2018» на 

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

 

6 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В блоке «Тактический» на 

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

7 Сомов Даниил лауреат В конкурсе «Командир ДЮП – 

лидер года» на XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

8 Сомов Даниил  Командир взвода военно-

спортивной игры «Орленок» 

Движения юных патриотов в 

областном конкурсе-

многоборье «Во славу 

Отечества», посвященный 

памяти С.Б.Маркушевича 

Преображенский 

М.М. 

9 Сомов Даниил 3 Командир взвода военно-

спортивной игры «Орленок» 

Преображенский 

М.М. 



Движения юных патриотов в 

соревнованиях по виду 

«Строевая подготовка» в 

областном конкурсе-

многоборье «Во славу 

Отечества», посвященный 

памяти С.Б.Маркушевича 

10 Сомов Даниил 3 Командир взвода военно-

спортивной игры «Орленок» 

Движения юных патриотов в 

соревнованиях по виду 

«Физическая подготовка» в 

областном конкурсе-

многоборье «Во славу 

Отечества», посвященный 

памяти С.Б.Маркушевича 

Преображенский 

М.М. 

11 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В соревнованиях по канату в 

рамках областной спартакиады 

среди несовершеннолетних 

Преображенский 

М.М. 

12 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В соревновании по виду 

«Строевая подготовка» 

отделений военно-спортивной 

игры «Зарница» Движения 

юных патриотов  

Преображенский 

М.М. 

13 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

Сидоренков Владимир 

Гончаров Дмитрий 

Сомов Даниил 

Николаев Андрей 

2 В пожарной эстафете в финале 

XVI открытых региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Преображенский 

М.М. 

 

14 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

Николаев Андрей 

Сидоренков Владимир 

Гончаров Дмитрий 

Сомов Даниил 

Винникова Дарья 

Пескова Алина 

2 На дистанции «Полоса 

препятствий» в финале XVI 

открытых региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Преображенский 

М.М. 

 

15 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В виде «Кросс 1 км» в финале 

XVI открытых региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Преображенский 

М.М. 



Сомов Даниил 

Гончаров Даниил 

Карпова Дарья 

Винникова Дарья 

 

16 Преображенский М.М. 3 в финале XVI открытых 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

 

17 МБОУ СОШ№1 п. 

Клетня 

Сидоренков Владимир 

Николаев Андрей 

Сомов Даниил 

Гончаров Дмитрий 

Карпова Дарья 

Пескова Алина 

Винникова Дарья 

Песков Анатолий  

3 в финале XVI открытых 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

Преображенский 

М.М, 

18 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

Пескова Алина 

Гончаров Дмитрий 

Сидоренков Владимир 

Песков Анатолий 

Сомов Даниил 

Карпова Дарья 

 

1 В виде «Силовые упражнения» 

в финале XVI открытых 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

Преображенский 

М.М. 

19 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В виде «Физическая 

подготовка» в финале XVI 

открытых региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Преображенский 

М.М. 

20 МБОУ СОШ №1 п. 1 В виде «Пожаро-спасательный Преображенский 



Клетня спорт» в финале XVI открытых 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

М.М. 

21 МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

1 В пожарной эстафете в финале 

XVI открытых региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Преображенский 

М.М. 

22 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В блоке «Соревнования» на  

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

23 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В многоборье «Один за всех и 

все за одного» на  XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

24 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В кросс-походе 

«Партизанскими тропами» на  

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

25 Сомов Даниил 1 В конкурсе «Сила, ловкость, 

быстрота» на  XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

26 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В блоке «Я - гражданин» на  

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

27 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

3 В конкурсе «Равнение на 

героев» на  XXVII областном 

Преображенский 

М.М. 



игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

финале взводов военно-

спортивных игры «Орленок», 

посвященном 75-летию 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ 1941-

1945 гг.   

28 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В конкурсе «С лейкой и 

блокнотом» на  XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

29 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

2 В конкурсе «Равнение на 

знамя» на  XXVII областном 

финале взводов военно-

спортивных игры «Орленок», 

посвященном 75-летию 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ 1941-

1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

30 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В конкурсе «Ратные страницы 

истории Отечества» на  XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

31 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В конкурсе «Во славу 

Отечества» на  XXVII 

областном финале взводов 

военно-спортивных игры 

«Орленок», посвященном 75-

летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

32 Юнармейский взвод 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня 

3 В Комплексном зачете  на  

XXVII областном финале 

взводов военно-спортивных 

игры «Орленок», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.   

Преображенский 

М.М. 

33 Команда МБОУ СОШ Диплом Молодежный военно- Преображенский 



№1 п. Клетня 1 степени спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Подтягивание на 

перекладине») 

М.М. 

34 Сомов Даниил Диплом 

1 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Стрельба из АК-74») 

Преображенский 

М.М. 

35 Сомов Даниил Диплом 

1 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в конкурсе «Лучший 

командир») 

Преображенский 

М.М. 

36 Команда МБОУ СОШ 

№1 п. Клетня 

Диплом 

2 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа  

Преображенский 

М.М. 

37 Команда МБОУ СОШ 

№1 п. Клетня 

Диплом 

2 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Снаряжение магазина») 

Преображенский 

М.М. 

38 Команда МБОУ СОШ 

№1 п. Клетня 

Диплом 

2 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в тактической игре на 

местности «Тропа разведчика») 

Преображенский 

М.М. 

39 Сидоренов Владимир Диплом 

3 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Снаряжение магазина») 

Преображенский 

М.М. 

40 Сидоренков Владимир Диплом 

3 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Преображенский 

М.М. 



Центрального Федерального 

Округа (в теоретическом 

конкурсе «Ратные страницы 

истории Отечества») 

41 Карнюшин 

Константин 

Диплом 

3 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в теоретическом 

конкурсе «Ратные страницы 

истории Отечества») 

Преображенский 

М.М. 

42 Гончаров Дмитрий Диплом 

3 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Неполная разборка и сборка 

АК-74») 

Преображенский 

М.М. 

43 Команда МБОУ СОШ 

№1 п. Клетня 

Диплом 

3 степени 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа (в соревновании 

«Неполная разборка и сборка 

АК-74») 

Преображенский 

М.М. 

44 Преображенский 

М.М., руководитель 

команды МБОУ СОШ 

№1 п. Клетня 

Брянской области 

Благодарственное 

письмо 

Молодежный военно-

спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального Федерального 

Округа 

Преображенский 

М.М. 

 

 Заместитель директора по ВР                 Песенко Н.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


