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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 МБОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СОШ» 

МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Публичный доклад МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная 

школа» включает в себя информацию о работе образовательной 

организации за 2019 – 2020  учебный год.  

Публичный доклад адресован родителям, учредителям, местной 

общественности, социальным партнерам, обучающимся. 
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1. Общая информация  

Код АТО 38 537 000 000 - Баяндаевский район    

Вид Бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Средняя 

общеобразовательная школа 

Краткое наименование МБОУ «Васильевская СОШ» 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Юридический адрес  669132 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Васильевка, 

ул. Центральная, 8. 

Фактический адрес 669132 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Васильевка, 

ул. Центральная, 8. 

ФИО руководителя Ильина Гутя Перешкоповна 

Должность руководителя Директор 

Контактный телефон 89641079079 

Номер лицензии 1946-ср 

Регистрационный номер лицензии 7740 

Дата выдачи лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

 

08 мая 2015г. 

Дата окончания лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Номер свидетельства  об 

аккредитации 

Серия 38 АО 1 № 0000624 

Дата выдачи свидетельства об 

аккредитации 

26 марта 2014 г.  

Дата окончания действия 

свидетельства об аккредитации 

26 марта 2026 г. 

Вид организационно – правовой 

формы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ведомство, которому 

непосредственно подчиненно 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации      

(Минобрнауки России) 
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2. Информация о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Баяндаевский район» основано в 1969 году. 

    В МБОУ «Васильевская СОШ» учатся дети с 1 класса с деревень 

Васильевка, Лидинская,   Харагун, Толстовка.   

Школа на своем балансе имеет автобус ПАЗ    на 22 посадочных мест, 

который и осуществляет ежедневный подвоз детей в школу к началу 

занятий и отвозит сразу после окончания учебных занятий.  

В 2019-2020 учебном году в школе было 8 классов - комплектов. 1 кл.  и 

3 кл – 1 класс комплект, 5 кл. и  6 кл. – один класс комплект,  10 кл и 11 кл – 

один класс комплект. 

Школа работает в режиме пятидневки. 

В 2019 -2020 учебном году в школе обучалось 70 обучающихся:  

I ступень – 27 чел. 

II ступень- 33 чел. 

III ступень- 10 чел. 

В школе работает стабильный творческий коллектив. Общее количество 

работников- 25, из них 14 –педперсонал: 

 Более половины сотрудников школы - ее выпускники 

 1 педагог – Заслуженный учитель РФ 

 2 учителя – Почетные работники общего образования РФ 

 2 учителя – Отличники просвещения 

 1 учитель – член Всероссийского педагогического съезда 

 1 учитель с высшей категорией 

 5 учителей с I квалификационной категорией 

 3  учителя обладатели Президентского гранта «Лучшие учителя 

России» 
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3. Учебная деятельность 

 

Образовательная деятельность школы основывается на следующей 

нормативно-правовой базе: 
 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный  стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 года № 15785 «об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312); 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 г.  № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. Пр-

2009 ВП-П44-4632; Распоряжение Председателя Правительства  

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. ВП-П44-4632. 

 Приказ от 31.01.2012 г. № 69 Министерства образования и науки  РФ « 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПин 

2.4.2821-10 № 189 от 29.12.2010 г.) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г 

№2106, регистрационный №19676 от 02 февраля 2011 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 года № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе  в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год; 

 Региональный учебный план Иркутской области,  реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования на 2011 – 2012, 2012 – 2013 учебные годы, 

утверждѐнный распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011 г. № 920-мр Министерства Иркутской области. 

 Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-272 /11 

от 16.05.2011 « О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская средняя общеобразовательная школа», утверждѐнный 

постановлением  мэра муниципального района муниципального 

образования «Баяндаевский район» от 9 ноября 2011 года № 166; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 4211,      19 января 2012 г. серия РО № 031001, 

приложение №1 к лицензии РО №031001. 

  

         Школа расположена в сельском населенном пункте.  Удалена от 

райцентра на 25 км. Наряду с детским садом является образовательным 

учреждением в селе. В школе учатся дети с близлежащих деревень: 

Толстовка, Лидинск, Харагун. 

Учитывая условия села, социальное окружение ( детский сад, сельский клуб, 

сельская библиотека), социальное положение школьников, коллектив школы 

видит свою миссию в том, чтобы создать условия для развития и 

саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться, 

самореализоваться. 

  

 На конец  учебного года – 70 учащихся. Успеваемость по школе: 100 % 

Качество знаний: 53 % 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательной 

программы выпускниками 

 

 

 

Уровень реализуемой 

программы 

2019/2020     учебный год 
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Начальное общее 

образование 
6 6 100 % 67 % 

Основное общее 

образование 
6 6 100  % 33% 

Среднее  общее 

образование 
5 5 100 % 

80% 

                                                                                           

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

         Учебный план школы составлен на основе основного варианта 

Базисного плана общеобразовательных учреждений, включает в себя 

инвариантную часть – обязательные предметы и вариативную часть, 

которая наполнена предметами регионального и школьного компонента. 

 Учебный план обеспечивает выполнение базисного учебного плана по 

максимальному объему учебной нагрузки, по обязательному сохранению 

образовательных областей, учебных предметов и распределению учебных 

часов не менее инварианта, обозначенного в нем. Он сохраняет единое 

образовательное пространство, дает учащимся возможность получения 

полноценного образования и развития.  

Учебный план выполняет задачи создания условий для формирования 

духовно-нравственного, психологического, физического здоровья 

школьников, их личностного роста.   

Выполнение программного материала по уровням обучения: 

I уровень (1-4 классы) -  100 % 

II уровень (5-9 классы) –100 % 

III уровень ( 10-11 классы) – 100 %. 

 

Методическая работа 

 

 В 2019 – 2020 учебном году  работало 4 методических  объединений. 
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Формы методических работ: 

- работа педсоветов 

- работа педагогов над темами самообразования 

- открытые уроки  

- внеклассная работа 

- аттестация учителей 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 Это традиционные, но надѐжные формы организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы.  

 

На базе нашей школы проводились муниципальные семинары учителей: 

1. Муниципальный семинар учителей физической культуры– 29.01.2020 

г. 

Открытые уроки провел учитель физической культуры Бальчугова Ю.А. ( 

провела открытый урок в 6/7 классе и мастер-класс из сборной учащихся 8-11 

классов). 

 

 

Участие педагогов в работе конференций, семинаров: 

 

- Хоженоева С.К.- участник регионального семинара учителей 

обществознания ( ИГУ ПИ г. Иркутск, 27.02.2020 г., сертификат участника). 

- Бужеева И.А.- участник Байкальского международного салона образования 

( октябрь 2019 г.) 

-Храмцова Е.А.- участник Байкальского международного салона 

образования ( октябрь 2019 г.) 

- Хандуханова Б.Б. - участник Байкальского международного салона 

образования ( октябрь 2019 г.) 

- Ильин М.А. – выступление с докладом на межшкольном семинаре 

учителей естественного цикла ( МБОУ Половинская СОШ) 

- Садыкова Я.К. – участник межшкольного семинара учителей 

естественного цикла ( МБОУ Половинская СОШ) 

- Ильин М.А. – победитель заочного муниципального конкурса видеоуроков 

«Мой современный урок» среди учителей естественного цикла 

- Житова А.В. – выступление с докладом на муниципальном семинаре 

учителей начальных классов ( Шаманская НОШ) 

- Бальчугова Ю.А. – открытый урок по физической культуре на 

муниципальном семинаре учителей физической культуры 

 ( МБОУ «Васильевская СОШ») 

- Бальчугова Ю.А. – мастер – класс по гимнастике на муниципальном 

семинаре учителей физической культуры 

 ( МБОУ «Васильевская СОШ») 
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- Сингатулина Р.Ю. – выступление с докладом на муниципальном семинаре 

учителей математики. 

- Хоженоева С.К.-  участие в региональном этапе педагогических чтений 

«Доблесть учителя», посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Номинация «Представление методической работы 

педагогов, направленной на воспитание у учащихся патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, еѐ героев, знание и уважительное отношение к 

прошлому страны в урочной и внеурочной деятельности» ( организатор ИРО 

г. Иркутск, сертификат участника , май 2020 г.). 

 

 

Во всех проводимых муниципальных семинарах по предмету все педагоги 

приняли участие. 

 

Участие педагогов в заочных профессиональных конкурсах: 

 

- Хоженоева С.К.- участник регионального конкурса молодых 

руководителей «Дебют 2020» ( февраль 2020 г.) 

-Хоженоева С.К. – участник регионального очного конкурса среди учителей 

обществознания ( организатор ИГУ ПИ , 14.11.2019 г., сертификат 

участника). 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1. Муниципальный конкурс методических разработок среди учителей 

начальных классов – участие Грибановой Н.Е. ( февраль 2020 г., 

организатор: МКУ УО МО «Баяндаевский район»). 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2019 – 2020 учебном 

году: 

 

1. «Педагогическое образование: учитель основ религиозной культуры и 

светской этики», 72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита 

и образования» г. Саратов, 24.06-08.07.2020 г. –Климович Т.Н. 

2. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования» г. Саратов, 24.06-08.07.2020 г.- Бальчугова Ю.А., Гуревский 

А.А., Храмцова Е.А. 



9 

 

3. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования» г. Саратов, сентябрь 2019 г.- Климович Т.Н. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

1. Житова Анжелика Валерьевна – аттестация на I 

квалификационную категорию ( Распор. Министерства 

образования Иркутской области № 57-мр от 20.01.2020 г. 

 

ВЫВОД: за 2019 – 2020 учебный год  педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, участвуют в профессиональных конкурсах регионального 

уровня. Принимают участие в различных семинарах. 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

КОНКУРСАХ, НПК, ОЛИМПИАДАХ 

 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил с 12.11. – 10.12.2018 гг. Приняли участие в 12 предметах. 

Школьный этап проходил в сентябре-октябре 2018 г.  

№ 

п/п 

Предмет Фамилия имя  отчество 

учащегося 

Клас

с 

Учитель Результат 

1. Английский 

язык 

Шагин Илья Сергеевич 

Шагина Фаина Сергеевна 

Шагин Давид Сергеевич 

11 

9 

7 

Бужеева 

Ирина 

Алексеевна 

I место 

II место 

- 

2. Математика 1. Салтанов Никита Сергеевич 

2. Шведов Кирилл Валерьевич 

3. Костырева Анна Дмитриевна 

9 

8 

7 

Сингатулина 

Р.Ю. 

Юнусова Т.П. 

Юнусова Т.П. 

I место 

- 

- 

3. Русский 

язык 

Костырева Елизавета 

Дмитриевна 

11 

9 

Храмцова Е.А. 

Храмцова Е.А. 

- 

- 
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Шагина Фаина Сергеевна 

Мамаев Владимир Алексеевич 

Гуревский Кирилл 

Анатольевич 

8 

7 

Маланова А.Л. 

Маланова А.Л 

 

- 

- 

4. Литература 1.Мамаев Владимир 

Алексеевич 

 2. Шагин Давид Сергеевич 

3. Салтанов Никита Сергеевич 

4. Гуришева Диана Николаевна 

 

8 

7 

9 

10 

Маланова А.Л. 

Маланова А.Л. 

Храмцова Е.А. 

Храмцова Е.А 

 

 

- 

- 

- 

- 

5.  История Мамаев Владимир Алексеевич 

Бандолин Никита Васильевич 

8 

10 

Хандуханова 

Б.Б. 

Хоженоева 

С.К. 

Не 

выехали 

по у.п. 

6. Биология 1. Костырева Елизавета 

Дмитриевна 

2.  Мамаев Владимир 

Алексеевич 

3.  Шагин Давид Сергеевич 

4. Гуришева Диана Николаевна 

11 

 

8 

7 

10 

Ильин М.А. III место 

 

- 

- 

- 

7 География       1. Шагин Илья Сергеевич 

      2. Шведов Кирилл 

Валерьевич 

      3. Шагин Давид Сергеевич 

11 

8 

7 

Ильин М.А. I место 

- 

- 

 

8 ОБЖ 1.  Костырева Елизавета 

Дмитриевна 

2. Гуришева Диана Николаевна 

3. Костырев Андрей 

Дмитриевич 

4. Аненков Кирилл Игоревич 

11 

10 

9 

8 

Гуревский 

А.А. 

- 

II место 

I место 

II место 

9 Обществозн

ание 

1. Костырева Анна Дмитриевна 

 

7 Хандуханова 

Б.Б. 

Не 

выехали 

по у.п.  

10 Технология 

 

 

1. Бандолин Никита 

Васильевич 

2. Костырев Андрей 

Дмитриевич 

3. Аненков Кирилл Игоревич 

10 

9 

8 

7 

Гуревский 

А.А. 

- 

I место 

III место 

II место 
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4. Шагин Давид Сергеевич 

11 Физическая 

культура 

1. Луценко Владимир 

Евгеньевич 

2. Бандолин Никита 

Васильевич 

3. Хабинов Денис Алексеевич 

4. Инкижинова Светлана 

Леонидовна 

 

11 

10 

8 

7 

Бальчугова 

Ю.А. 

II место 

I место 

II место 

III место 

 

12 Химия 1. Шагин Илья Сергеевич 11 Садыкова Я.К. - 

 По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество призовых на 

стабильном уровне. Ежегодно учащиеся занимают призовые места по 

английскому языку, биологии, географии, ОБЖ, технологии, 

физической культуре.  

2. Предметная олимпиада среди учащихся 4 класса по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литература. 

Приняли участие cледующие ученики: Ильин Максим ( литературное 

чтение), Костырева Лидия ( математика, русский язык), Майоров Александр ( 

окружающий мир) – II место. Учитель: Житова А.В. 

3. . НПК «Человек и окружающая среда» на базе Половинской СОШ. 

Участие приняли ученица 11 класса Костырева Елизавета. Грамота за 

активное участие. Учитель: Ильин М.А. 

4. Муниципальная заочная викторина «Твои права и обязанности» 

приняли участие Шагина Фаина и Гуришева Диана ( II место). Учитель: 

Хандуханова Б.Б. 

5. Муниципальная заочная викторина «Знаешь ли ты историю ВОВ?» 

приняли участие Гуришева Диана и Шагина Фаина. Результат: участие.  

6. Муниципальная игра-викторина по творчеству иркутского писателя и 

поэта С.Бунтовской среди учащихся 3 класса. Приняли участие Романович 

Кирилл и Цыденова Ольга. Результат: сертификаты за участие. Учитель: 

Климович Т.Н. 

7. НПК по англ.яз. Шагина Фаина.-1 м. ( на базе МБОУ «Васильевская 

СОШ»). Учитель: Бужеева И.А. 

8. Муниципальный конкурс по математике среди учащихся 5-6 классов ( 

на базе Люрская СОШ), приняли 2 ученика. Результат: Костырева Мария – II 

м. Учитель: Юнусова Т.П. 
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9. Муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!», в номинации «Викторина» 

заняли II место. Учитель: Гуревский А.А. 

 

10. Муниципальная НПК по физике «Старт в науку» - Шагин Илья – II 

место. Учитель: Сингатулина Р.Ю. 

 

11. Муниципальная заочная викторина по праву  «Твои права и 

обязанности», приняли участие 2 ученика. Результат:  Гуришева Диана – II 

место. Учитель: Хандуханова Б.Б. 

 

12. Муниципальная викторина «Знаешь ли ты историю ВОВ?» приняли 

участие 2 ученика. Результат: участие.Учителя: Хандуханова Б.Б., Хоженоева 

С.К. 

 

13. Региональный конкурс исследовательских и творческих работ «The 

place we live in» по английскому языку приняли участие 2  группы 

школьников. Результат: III  место. Учитель: Бужеева И.А. 

 

14. Муниципальный заочный конкурс сочинений «Мудрость – богатство 

народа» приняли участие 2 ученика. Результат: II место занял  Шагин Илья. 

Учитель: Храмцова Е.А. 

 

15. Муниципальный заочный конкурс сочинений «Что я могу рассказать о 

своей малой Родине» принял участие Попов Егор. Результат: сертификат за 

участие. Учитель: Маланова А.Л. 

 

16. Муниципальный заочный конкурс видеороликов «Слово о войне» 
приняли участие 3 ученика. Результат: сертификаты за участие. 

 

17. Муниципальный конкурс рисунков, посвященному 371 летию 

пожарной службе России. Результат: Салтанова Софья – 2 место, Житов 

Артем – 1 место. Учитель: Ильин М.А. 

 

18. Региональный конкурс рисунков «Дети о лесе» приняли участие 4 

ученика. Результат: сертификаты участникам. Учитель: Ильин М.А. 

 

19. Муниципальная НПК по истории на базе Покровской СОШ. Гуревский 

Кирилл – 1 место, Табинаев Слава – сертификат участника. Учителя: 

Хандуханова Б.Б., Хоженоева С.К. 

 

Вывод: участие  в данных конкурсах говорит о том, что у учащихся 

сформированы компетенции в области проектной деятельности. 

 

                Результаты ЕГЭ 2020 
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№ п/п Предмет Успеваемость 

1 Математика ( проф) 100 % 

2 Русский язык 100 % 

3 Биология  100 % 

4 Химия 67 % 

5 Физика 100 % 

 

По результатам ЕГЭ: анализируя результаты за последние три года можно 

сказать следующее: стабильно ( 100 % успеваемость) показывают учащиеся 

по русскому языку, математике. По остальным предметам результаты скачут. 

 

 

 

Анализ воспитательной работы школы  

 за 2019-2020 учебный год 

Цель воспитательной работы:  

-  Развитие личности широко образованного, высоконравственного,  

глубокомыслящего человека, новым сознанием, ориентированным в 

современных условиях жизни, способного к сотрудничеству и 

прогнозированию своих поступков.  

 Задачи: 

1. формировать  личность учащегося, как социально активного 

гражданина и патриота Отечества, района, села,  своей школы; 

2. повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к 

саморегуляции поведения, соответствующего общечеловеческим нормам; 

3. обеспечить повышение роли родительской общественности на всех 

уровнях социального партнерства.  

В 1 полугодии в школе были проведены следующие мероприятия: 

 1 сентября - классные часы, посвященные Дню Знаний, 

приуроченные к тематике «Россия, устремленная в будущее».  

  Мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом; 

 11 сентября - мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

трезвости; 

  «День здоровья». Школа выезжает в этот день) на природу 

в Харагун и принимает участие    в соревнованиях по спортивному 

ориентированию (5-11 кл.). 

  Мероприятия по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 

 20 сентября – единый День безопасности дорожного 

движения для обучающихся школы. Были проведены классные часы по 

профилактике дорожного движения; 
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 В сентябре участвовали в социально-психологическом 

тестировании на предмет выявления употребления наркотических 

веществ. 

 Мероприятия по профилактической неделе  «Будущее в 

моих руках»; 

 Мероприятия по профилактике табакокурения «Мы за 

чистые легкие!» 

Во 2 полугодии  в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Неделя начальных классов (с 28.01. по 01.02.). Были проведены 

мероприятия: «Знатоки русской речи», «Юный математик», « Зеленая 

планета», « Веселые старты», «По следам русских сказок». 

 С 18 по 22 февраля  прошла «Неделя добра», посвящѐнная 

Всемирному  Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). Целью 

недели было формирование позитивного отношения детей и молодѐжи к 

окружающей действительности и развитие волонтѐрского движения в 

школе, содействие в привлечении подростков в мероприятия, 

направленные на профилактику социально-негативных явлений. Были 

проведены тематические  классные часы  с 1 по 5 классы на тему 

«Доброта спасѐт мир» и пр. 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания 

были проведены мероприятия: акция «Ветеран живет рядом. Сделай 

мир добрее» (помощь ветеранам труда, пенсионерам), акция «Память» 

(уборка закреплѐнного за ОУ памятника Воинам, погибшим в годы 

ВОВ), фотовыставка «Дети – герои войны»; участие в районном 

конкурсе «А ну-ка парни!» конкурс рисунков «Служу Отечеству!»; 

книжная выставка «Детям о войне»; спортивные эстафеты «Веселые 

старты» для начальной школы; спортивный турнир «Вперѐд, 

мальчишки!» (5-8 кл.); фестиваль патриотической  песни «Судьба и 

Родина едины»; соревнования по баскетболу, настольному теннису (9-

11 кл.); конкурс чтецов  «Защитникам Родины!»; также были 

проведены тематические классные часы, уроки мужества с 

приглашением тружеников тыла. Был проведен школьный Смотр песни 

и строя. 

 23 февраля участвовали в турнире по гиревому спорту на 

приз главы МО «Половинка». Есть чемпионы и призеры соревнований. 

Общекомандное – 3 м. 

 26 февраля приняли участие в соревнованиях по 

баскетболу. 
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 С 1 по 7 марта в школе была проведена Профилактическая неделя 

«Независимое детство», приуроченная  к «Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом» (1 марта). Прошедшая неделя помогла 

выявить исходный уровень информированности учащихся об опасности 

употребления ПАВ, сформировать отрицательное отношение к их 

употреблению. 

 1 марта - районные соревнования по лыжным гонкам. 

Общекомандное – 3 м 

 Провели праздничный концерт  к 8 марта, в начальных классах 

было чаепитие. 

 Провели классные часы и родительские собрания по итогам 3 

четверти. 

 Приняли участие в конкурсе сочинений «Мудрость – 

богатство народа» (Шагин И., Гуришева Д.). Шагин Илья – занял 2 м. 

 Приняли участие в конкурсе рисунков «Они сражались за 

Родину»!                ( Костырев А., Шведова К., Житов А.) 

 Участие в конкурсе видеороликов «Слово о войне» 

(Майоров С.,Селедцов С., Гуришева Д.) 

 Участвовали в конкурсе сочинений « Что я могу рассказать 

о малой Родине» (Попов Егор – 8 кл.) 

 Провели дистанционные мероприятия и классные часы ко 

Дню космонавтики: урок «Герои космоса»; конкурс стенгазет « День 

космонавтики»; книжная выставка «Все о Вселенной»; конкурс 

рисунков «Моя Вселенная»; спортивное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики «Быстрее! Выше! Сильнее!»; турнир по волейболу, 

посвященный Дню космонавтики; просмотр фильмов о космосе «Путь 

к звездам», «Зачем человеку космос?»; конкурс чтецов «В космос 

скучных не берем»; «Первопроходцы космоса» 

 Участвовали в конкурсе рисунков «Дети о лесе» (получили 

сертификаты за участие). 

 Приняли участие в конкурсе рисунков, посвященному 371 летию 

пожарной службы России. Житов Артем – 1 м., Салтанова Софья – 2 м. 

 Дистанционно провели мероприятия, посвященные 75-ти летию 

Победы в ВОВ. С учащимися были проведены викторины(1-11 кл), 

конкурс рисунков (1-7 кл), сочинений « ВОВ глазами современников» 8-

11 кл.), уроки мужества (онлайн) (1-11 кл). 

 Приняли участие в мероприятии, посвященном дню пионерии, 

совместно с ДТНТ. Ребята у памятника рассказывали стихи о пионерах- 



16 

 

 


