
2. Средства воспитания 
 
1.Международные конкурсы: 
- языкознание: «Русский медвежонок», 
                          «British bulldog»; 
-математическое: «Кенгуру»; 
-естественное: «Человек и природа»; 
-информационное: «КИТ»; 
-культуроведение: «Золотое руно». 
2.Олимпиады различного уровня:  
-школьные; 
-муниципальные; 
-зональные; 
-региональные 
3.Научно – исследовательская деятельность: 
-участие в научно – практической конференции «Эврика» различного уровня: 
 школьный, муниципальный, региональный; 
-участие в работе МСХКА учащихся Кубани 
-обучение на краевых заочных курсах «Юниор» в ГУДОД «Центр 
дополнительного образования детей»; 
-участие во Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее»; 
4. Заочные интернет - конкурсы 
5. Учебные экскурсии: 
- система экскурсий по кубановедению:  история станицы Бриньковской,  
 г.  Приморско –Ахтарска, г. Тимашевска,  в т.ч. в музеи; 
- разовые экскурсии в г. Краснодар в музеи, на выставки.  
 6. Предметные конкурсы по направлениям: 
- техническое: • художественно – эстетическое: выставки работ из 
природного материала, конкурс работ по рукоделию, тематические конкурсы 
рисунков- спортивно – патриотическое: школьная «Зарница», туристические 
слеты, соревнования по игровым видам спорта, конкурсы по правилам 
дорожного движения. 
7.Предметные игры: 
- «Что? Где? Когда?» 
- игры по ОБЖ – «Мы – за ЗОЖ»  
- Праздник «Посвящение в Пятиклассники» проводится как игра по 
станциям: «Историческая», «Грамматическая», «Математическая», 
«Естествознание», «Спортивная»  
- Литературные викторины – по параллелям. 
- Викторины по предметам: по физике – к Дню космонавтики, по истории и 
обществознанию – к Дню народного единства и Дню Конституции. 
- Экологическая игра «По следам Робинзона» 
8. Тематические праздники: 
- День Знаний – традиционная линейка 



- Посвящение в Первоклассники 
- Посвящение в Пятиклассники 
-Единые Всекубанские классные часы 
-День учителя 
- День народного единства  
-День матери 
-новогодний праздник  
-вечер встречи с выпускниками 
- День защитника Отечества 
- 8 Марта 
-день здоровья 
- День Победы 
-День пионерии 
- праздник Последнего звонка 
- выпускные вечера в 9-х, 11-х классах 
  -прощание с начальной школой 
9. Выставки творческих работ: 
- поделки из природного материала («Дары осени») 
- вязаные изделия, вышивка, шитье 
- кулинарные изделия 
- поделки из бумаги и картона 
- рисунки 
-бисероплетение  
 
Основными формами организации внеурочной деятельности являются: 
 -групповые занятия в кружках, секциях,  
 -экскурсии,  
 -различные виды игр, викторин, конкурсов, выставок,  
-проведение спортивных соревнований  и массовых мероприятий. 

3.Связь школы с социумом 
- Сельский дом культуры станицы Бриньковской 
- Дом творчества «Родничок» 
- Общество ветеранов ВОВ станицы Бриньковской 
-станичное казачье общество имени атамана Резника  
- Краеведческий музей города Приморско-Ахтарска 
- отдел молодежи МО Приморско-Ахтарский район  
- сельская библиотека станицы Бриньковской 
 

 
 


