
Аналитический отчет о реализации мероприятий                                            

МАОУ СШ № 60 г. Липецка совместно с Советом родительской 

общественности МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

 в рамках городской  акции  «Семья и город. Растем вместе!» 

за  2018/2019 учебного года  

 

сентябрь 2018 – январь 2019 
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Школьный этап 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

логотипов 

9-17 лет 

36 участника 

На конкурс было представлено 

более 36 работ. В течение 

сентября на первом этаже 

школы была организована 

выставка логотипов «Город 

начинается с тебя!». Лучшие 

работы размещены на сайте ОУ. 

Определены победители 

внутришкольного этапа 

конкурса:   

Классные 

часы на тему  

« Добро 

пожаловать в 

« Новое 

измерение»                          

7-18 лет 

790 

участников 

 

Классные часы  проведены  в 

разнообразных  формах, 

выбранных  педагогами, 

ответственными за их 

организацию, и детьми. Они 

становятся итогом 

индивидуальной или групповой 

проектной деятельности  

обучающихся и педагогов по 

заявленным темам. 

Проведение классных 

часов во всех классах 1 

сентября. 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Торжественна

я линейка « 

Мы за мир!» 

1-18 

790 

участников 

 В рамках гражданско – 

патриотического воспитания 3 

сентября в нашей школе 

прошѐл митинг, посвященный 

Дню памяти жертв Беслана и 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы за мир, мы 

против террора». К учащимся 

средних и старших классов 

обратилась директор школы 

Борискина С.А. и педагог-

организатор ОБЖ, майор ВВС, 

участник войны в Афганистане 

Подкопаев В.А. Выступающие 

говорили о необходимости 

уважения культурных и 

конфессиональных 

особенностей, права на 

сохранение собственной 

идентичности для всех народов, 

населяющих Российскую 

Федерацию, отметили, что 

Проведена акция 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

только толерантность, 

взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание 

социальной базы терроризма, 

лишат преступников надежды 

на поддержку в обществе. 

Учащиеся и члены 

педагогического коллектива 

школы почтили память жертв 

терроризма минутой молчания. 

В память о детях, чьи жизни 

оборвались от рук террористов, 

были отпущены в небо белые 

шары  

День единых 

действий 

городской 

воспитательн

ой акции 

«Семья и 

город. Растем 

вместе!» 

1-18 

790 

участников 

На стадионе школы все 

обучающиеся приняли участие 

в старте городской акции, 

построив при этом слово « 

СЕМЬЯ». Также состоялся 

праздничный флэшмоб. 

 

т 

Презентацион

ная площадка 

для родителей 

в рамках 

городской 

акции                           

«Досуг!» 

 11 сентября для родителей 

учащихся МАОУ СШ №60 

была организована 

презентационная площадка 

«Дополнительное образование в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка в 

2018-2019 учебном году» с 

приглашением творческих 

коллективов, спортивных 

клубов и др. 

 

Социальный 

проект  

«Дорогие мои 

старики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 14 лет 

260 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь в "Новом измерении" 

завершился шумной ярмаркой 

для жителей микрорайона! 

Учащиеся 2-6 классов вместе со 

своими родителями приняли 

активное участие в ярком 

празднике. Посетить торговые 

точки, полакомиться выпечкой 

и дарами осени или приобрести 

на память интересные поделки 

могли все желающие! Перед 

членами жюри ярмарки, в 

которое вошли представители 

администрации школы, учителя 

технологии и члены 

Ученического самоуправления, 

стояла нелѐгкая задача. Вместе 

Лучшие классные 

коллективы награждены 

грамотами ОО, а 

победители 

делегированы для 

награждения в лицей № 

66. 
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с учителями и родителями 

ученики 60 школы не только 

бойко торговали, но и пели 

частушки, играли на 

балалайках, пускались 

вприсядку и топили самовары! 

Уверены, осенняя ярмарка 

станет доброй традицией 

"Нового измерения". От всей 

души благодарим всех 

родителей, принимавших 

участие в организации и 

проведении ярмарки. Средства, 

собранные на ярмарке пойдут 

на благотворительность.  

Акция                       

«Милосердие

» 

120 

обучающихся                              

13-15 лет 

Ученики нашей школы приняли 

участие в акции "Милосердие" 

в рамках городского фестиваля 

добровольческих инициатив 

"Маленькое сердце большому 

городу" Ученики 7-8 классов 

сформировали подарочные 

пакеты, которые передали 

председателю липецкой 

областной общественной 

организации "Память о сыне" 

Безрукавниковой Н.Г. в День 

пожилого человека 1 октября. 

Подарки будут переданы 

матерям, чьи сыновья погибли, 

исполняя воинский долг в 

Афганистане. 

Дети поздравили 

матерей, чьи сыновья 

погибли в « горячих» 

точках. 

Концерт ко 

Дню учителя 

«Две звезды» 

   5 октября в нашей 

школе состоялся праздничный 

концерт в честь Дня учителя. 

Концертная программа "Две 

звезды" представила зрителям 

таланты не только учеников, но 

и учителей МАОУ СШ №60. 

Участники концерта 

продемонстрировали свое 

мастерство в 

хореографии и вокале, игре на 

виолончели и рояле, 

юмореске и песочной 

анимации.  Каждый номер 

сопровождался красочным 

видеорядом, зрители получили 

море ярких эмоций и заряд 
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Ноябрь 

праздничного настроения.  

Конкурс                     

«Дорога 

глазами 

детей» 

7-14 

30 

обучающихся 

В нашей школе прошел конкурс 

поделок, посвященный 

правилам поведения на дорогах. 

Учащиеся вместе с родителями 

приняли самое активное 

участие. Все работы были 

красочные и интересные. 

Конкурс проходил с целью 

пропаганды среди детей правил 

дорожного движения и 

привития им знаний,навыков 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах. Лучшие 

работы будут представлены на 

городском конкурсе "Дорога 

глазами детей" 

Лучшие работы будут 

представлены на 

городском конкурсе 

"Дорога глазами детей" 

«Посвящение 

в 

первоклассни

ки» 

150 

обучающихся 

7-8 лет 

 3 октября стал не обычным для 

самых маленьких учеников 

днем! Для них в актовом зале 

школы прошло самое 

настоящее посвящение в 

первоклассники. Большая 

концертная программа была 

насыщена играми, конкурсами, 

танцами и, конечно, 

поздравлениями от учителей 

начальной школы и от 

директора Борискиной 

Светланы Александровны.  

 

Завершили праздник сами 

первоклашки, которые вместе с 

педагогом-организатором 

Дегтяревой Ольгой 

Александровной и учителем 

музыки Данковцевым Сергеем 

Викторовичем исполнили Гимн 

Школы №60 "Новое 

Измерение".  

Состоялся праздничный 

концерт 
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Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 В нашей школе в рамках 

экологического воспитания 

организована яркая и 

запоминающаяся выставка 

поделок из природного 

материала. Все композиции 

были интересные, каждая 

словно жила своей жизнью, 

представляя себя во всей своей 

красе. Поделок было очень 

много, от них невозможно было 

оторвать глаз. Уникальное 

мастерство наших родителей в 

соавторстве с их детьми 

поражало своей 

индивидуальностью! 

Лучшие работы 

награждены грамотами 

ОО. 

Конкурс 

эрудитов              

« Будь 

здоров!» 

300 

обучающихся 

 

В рамках формирования ЗОЖ 

месячника "Здоровье" в нашей 

школе прошло 

интеллектуальное 

соревнование, конкурс 

эрудитов по теме "Здоровый 

образ жизни". Команды 

знатоков 5-8 и 10 классов 

померились силами в 

различных областях знаний, 

логике, смекалке, проверили 

свою внимательность и 

наблюдательность. И даже 

испытали интуицию!  

Победители награждены 

грамотами ОО 

День единых 

действий 

 

7-17 лет 

780 

участников 

 

 

 

 

В течение всего дня 

обучающиеся школы 

участвовали в различных 

эстафетах и соревнованиях, 

направленных на 

формирование ЗОЖ. 

Обучающиеся начальной 

школы совместно с родителями 

приняли участие в командной 

эстафете "Веселые старты". 

Обучающиеся 5-8 классов 

приняли участие в станционной 

игре "День здоровья" ( стрельба 

в тире, викторина, рисунки по 

ЗОЖ, игры в теннис, 

пионербол, баскетбол, волейбол 

идр.). В рамках спортивного 

праздника были проведены 

соревнования по волейболу 

Вся информация 

размещена на сайте ОО. 

Дети, родители и 

педагоги награждены 

грамотами ОО. 
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среди команд учащихся, 

родителей и учителей. По 

итогам 3 матчей победителем 

стала сборная родителей, 

команда учащихся заняла 2 

место, команда учителей 

оказалась на 3 месте. 

« Имею 

право…» 

10-14 лет 

368 человек 20 ноября 2018 года в МАОУ 

СШ №60 г. Липецка 

состоялся открытый 

правовой урок «Имею 

право…» для учащихся 

параллелей из 5-8-х классов 

(368 человек). Мероприятие 

было посвящено 

Всемирному Дню прав 

ребенка и Всероссийскому 

Дню правовой помощи 

детям. На уроке учащиеся 

школы узнали историю 

возникновения праздника 

Всемирного дня прав 

ребенка, а также, почему 

дата 20 ноября в нашей 

стране считается как День 

правовой помощи детям. 

Учащиеся познакомились с 

основными 

международными и 

государственными 

организациями, которые 

решают задачи по проблеме 

защиты детства. Узнали 

историю создания 

международных документов: 

Декларации прав ребенка 

(1959г.) и Конвенции ООН о 

правах ребенка (1989г.). 

 

Воспитание детей в 

рамках гражданско – 

патриотического 

направления. 
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Общешкольн

ый этап 

военно – 

исторической 

спортивной 

игры                      

« Вперед, 

мальчишки!» 

 

 

40  

участников 

11-13 лет 

 

С целью воспитания 

гражданственности и 

патриотизма подрастающего 

поколения, знакомства с 

ратными страницами истории 

Отечества 30 ноября в школе 

состоялся  общешкольный этап 

историко – патриотической 

спортивной игры « Вперед, 

мальчишки!». 

Победители награждены 

грамотами ОО. 

Ноябрь  Творческий 

конкурс                      

« Дочки- 

матери» 

30 участников В рамках воспитания семейных 

ценностей состоялся 

творческий конкурс "Дочки-

матери" - это название 

замечательного творческого 

конкурса, который состоялся в 

нашей школе. Смелые мамы и 

их очаровательные дочки 

продемонстрировали зрителям 

и членам жюри чудеса 

взаимопонимания и 

разнообразные грани своего 

таланта. Все участницы с 

достоинством прошли 

конкурсные испытания: модное 

дефиле, визитная карточка, 

конкурс пантомимы "Пойми 

меня"... В реальном времени 

дочери создали мамам 

уникальные прически и 

творчески их представили. А 

мамы, в свою очередь, за 

считанные минуты создали из 

воздушных шаров цветочные 

букеты и забавных зверюшек. 

Завершился праздник 

творческим конкурсом "Мир 

моих увлечений". Праздник 

удался во многом благодаря 

стараниям студентов 

исторического факультета 2 

курса ЛГПУ, которые проходят 

педагогическую практику в 

нашей школе. Стихи, песни и 

даже мини-спектакль - всѐ по 

плечу нашим семейным 

командам! Судя по всему, этот 

конкурс-праздник, который 
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прошѐл в преддверии 

Международного Дня матери 

станет традиционным для 

"Нового измерения".  

Декабрь Участие в 

проекте» 

Город-где 

согреваются 

сердца» 

7-18 лет 

250 

обучающихся 

 В рамках экологичексого 

воспитания, а также участия 

в городской воспитательной 

акции ребята из МАОУ СШ 

№ 60 «Новое измерении» не 

хотят мириться с тем, что 

вырубают леса, не хотят. В 

декабре в нашей школе 

прошла акция «Город, где 

согреваются сердца» по 

сбору макулатуры под 

лозунгом «Сдай макулатуру 

– сохрани дерево!» Как 

известно, основной 

материал, из которого 

производится бумага – 

дерево. Чтобы произвести 

бумагу надо вырубить 

множество деревьев, 

которые росли долгие годы. 

А посадить новое дерево и 

вырастить – это большие 

затраты и усилия. К тому же, 

чтобы вырастить хорошее 

дерево нужно в среднем 

ждать 50 лет. Массовая 

вырубка насаждений 

приведет к большим 

негативным последствиям. 

Поэтому очень важно 

сдавать макулатуру! И, по 

возможности, привлекать к 

этому процессу детей в 

школе, чтобы на практике 

научить их бережному 

отношению к природе, 

объяснить им значимость тех 

Все вместе мы 

совершили очень 

важное дело. Вся 

собранная бумага 

была сдана в пункт 

приѐма макулатуры, а 

все дети, которые 

приняли активное 

частие в данной 

акции, получат 

рамоты. Сохранение 

кружающей среды в 

чистоте, совместные 

дела, крепкая дружба 

и многое другое, что 

делает нашу жизнь 

лучше! Выражаем 

огромную 

благодарность детям, 

родителям и 

сотрудникам школы, 

которые принимали 

участие в сборе 

макулатуры. 
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мероприятий, которые они 

проводят. А ведь дети самые 

активные помощники. 

Особенно младшие классы, 

для которых всѐ в новинку и 

во всем хочется участвовать 

и детям и их родителям.. В 

течение нескольких дней 

дети и их родители 

приносили в школу 

различные бумажные 

отходы. В результате было 

собрано более 2 тонн 

макулатуры. Известно, что 

60 кг собранной макулатуры 

сохраняют жизнь одному 

дереву.  

 Фитнес-

фестиваль                

« Красота в 

движении!» 

13-15 лет 

130 

обучающихся 

Фестиваль состоял из 

нескольких этапов; конкурс 

агитбригад, танцевальные 

конкурсы, викторина по ЗОЖ. 

Победителем стал 7 « А» 

класс ( классный 

руководитель Башкина 

О. В. ) 

 Участие в 

фестивале 

близнецов                   

« Двойное 

счастье» 

В фестивале 

приняли 

участие 8 

семейных 

команд из 

разных 

классов. 

 Команды подготовили 

семейные видеоролики на тему 

«Мы – классные!», (конкурсная 

работа может быть 

представлена мини-рассказом о 

семье, детях-близнецах, 

увлечениях и традициях семьи). 

Лучшие работы 

отправили на городской 

конкурс. 

 

  

январь 2019 – май 2019 
Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный этап 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

День единых 

действий 

9-17 

250 

18 января в школе, в рамках 

празднования 65-летия Липецкой 

области, были проведены классные 

часы, посвященные истории 

Липецкой области. А в 11 часов во 

дворе школы был проведен флеш-

моб с участием обучающихся и 

педагогов. 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

обучающихся 

из ресурсного 

класса с 

родителями 

31 января в рамках серии семинаров 

пропаганды здорового образа жизни 

и физической культуры при 

поддержке Фонда Президентских 

грантов на базе Конно-спортивного 

клуба "Донские кони" пройдет 

показательное выступление для 

учащихся школы №60 города 

Липецка - детей аутистов. Главный 

тренер клуба Романов Юрий 

Алексеевич расскажет об основах 

верховой езды, жизни лошади, 

познакомит с бытом на конюшне. 

Постоянные уастники клуба и 

конно-спортивного театра "Степные 

лебеди" проведут показательное 

выступление по спортивной 

джигитовки. Для учащихся было 

организовано бесплатное катание на 

лошадях. 

 

Акция - Подари 

книгу школе 

200 

обучающихся  

7-16 лет 

14 февраля в Международный день 

книгодарения ученики, родители и 

педагоги нашей школы приняли 

участие в акции "Подари книгу!". 

Ребята 6А класса организовали два 

пункта приема книг-подарков в 

нашей школе. Сегодня было 

собрано более 100 книг для 

библиотечного фонда нашей 

школы.В начальной школе 

мальчишки и девчонки с 

удовольствием смотрели и читали 

книги, делились впечатлениями. 

Для них шестиклассники провели 

веселую викторину о книгах. А 

ребята из 5-8 классов не 

постеснялись оставить теплые 

пожелания в этот день на сердечках, 

которые организаторы приготовили 

заранее и крепили на подаренные 

книги! 

 

 

Проведена акция 

Интеллектуальн

ый конкурс « 

Матл батл 

110 

обучающихся, 

11-13 лет 

14 февраля прошел "МатБатл" среди 

5-х классов, а также "Своя Игра" в 

6А классе.  

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Мероприятие « 

Афганистан 

болит в душе 

моей…» 

400 

обучающихся 

9-16 лет 

14 февраля в МАОУ СШ № 

60  состоялось памятное 

мероприятие «Афганистан болит в 

душе моей…» , посвященное 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана, подготовленное 

обучающимися 10 А класса под 

руководством преподавателя – 

организатора ОБЖ Подкопаева 

Владимира Александровича – 

ветерана Афганской войны.  В 

актовом зале школы собрались 

учащиеся 6-8,10 классов, педагоги, 

родители. На мероприятии 

присутствовали почетные гости: 

Герой Советского Союза Чурилов 

Юрий Иванович, участник 

Афганской войны Василий 

Михайлович Белов - учитель 

физической культуры МБОУ 

«Лицей № 3 г. Липецка, начальник 

управления общего образования 

департамента образования города 

Липецка Хроменкова Ольга 

Олеговна. 

 

Юридическая 

деловая игра 

80 

обучающихся 

15-16 лет  

В рамках недели истории, 

стартовавшей с сегодняшнего дня, 

на втором уроке прошла 

Юридическая Деловая Игра с 10А 

классом на тему "Конституция РФ". 

Интересный формат игры, 

ответственная подготовка команд, а 

также вопросы, от самых простых 

до очень сложных, - все это 

превратило обычный урок 

обществознания в увлекательное и, 

в то же время, полезное 

путешествие по страницам 

Конституции РФ.  

 

 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Акция                      

« Подари книгу 

–читай с РДШ» 

 На втором этаже появился 

необычный колодец... Колодец 

знаний! Не стесняйся, подходи! 

Загляни в него, и сразу станешь 

умней . Обучающиеся школы 

дарили книги школе, из которых 6 А 

класс сделали колодец знаний.  

 

 

 

Акция                       

«Слелано с 

заботой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в акции 

« Дежурный по 

городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Масленица»   ( 

масштабное 

мероприятие для 

жителей 

микрорайона ) 

30 

обучающихся 

9-10 лет                                                                 

( 

экологически

й отряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

обучающихся 

13-15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

обучающихся 

и 100 

родителей  

 

 

 

В нашей школе по инициативе ребят 

из экологического отряда 

"Хранители природы нового 

измерения" (4Б класс) прошла акция 

"Сделано с заботой". В ходе нее 

учащиеся из разных классов сделали 

много интересных и оригинальных 

кормушек и скворечников из 

различных материалов.  

 

"Хранители" наполнили эти 

"домики для птиц" вкусными 

угощениями и, не смотря на 

холодную погоду, развесили их на 

территории микрорайона. 

 

 

 

 

В рамках городской воспитательной 

акции "Семья и город. Растем 

вместе!" учащиеся школы №60 

приняли эстафету "Дежурный по 

городу". Неделя дежурства по 

жеребьевке в начале года выпала с 

18 по 22 февраля. Ребята рассказали 

про очень важный и значимый для 

всех праздник 23 февраля, сняли 

ролик, который потом был показан 

обучающимся 6-8 классов. 

 

Несмотря на дождь со снегом 

жители микрорайона «Елецкий» 

вышли отмечать праздник на улицу 

семьями. Перед входом в школу 

№60 установили сцену, на которой 

всех гостей праздника развлекали 

различные творческие коллективы 

школы. Рядом со сценой 

развернулась большая Ярмарка, 

Участие в акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

прошло на 

высоком 

творческом 

профессиональном 

уровне. 

 

 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

которая поразила каждого своим 

разнообразием товаров, 

подготовленная обучающимися 

школы и их родителями.  На 

празднике можно было насладиться 

танцами, песнями, отведать 

вкуснейшие угощения, и, конечно 

же, посмотреть на сжигание чучела. 

Были разыграны масленичные 

призы. Липчане просили друг у 

друга прощения, провожали зиму и 

наслаждались концертной 

программой. Гвоздем программы 

стала участница проекта «Голос 

Дети» Валерия Соломыкина.  

 

Март Конкурс 

семейных 

команд                         

« Истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

семейных 

команд « 

Двойное 

счастье» 

8 семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 семьи 

С целью повышения интереса 

учащихся к изучению истории своей 

семьи, малой родины, привитие 

гордости за своих 

соотечественников проведен 

данный конкурс. Семейные 

команды подготовили видеоролики 

«Сундук семейных сокровищ в 

которых  в творческой форме 

рассказывается о семье и ее 

ценностях, традициях, передающихся 

из поколения в поколение, досуге и 

совместном времяпрепровождении. 

 

 

Все семьи подготовили 

видеоролики « Мы классные». 

Все награждены 

грамотами ОО. 

Март Защита проектов                    

« Зримая 

музыка» 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

конкурс                       

«Дефиле 2019» 

 

50 

обучающихся 

8-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

40 

обучающихся 

10-16 лет 

Обучающиеся подготовили 

проектные работы « 

Музыкальный инструмент» из 

разных материалов и 

рассказывали о их истории, 

использовании. 

 

 

В среду 20 марта в рамках недели 

физической, эстетической 

Победители 

награждены 

грамотами ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая 

акция « Зеленый 

кампус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

обучающихся 

9-10 лет 

культуры, технологии и ОБЖ 5-

10 классы увидели много 

красоты и грации на школьной 

сцене, а также послушали 

популярные хиты песен. Началось 

мероприятие с Дефиле, под 

руководством учителя 

технологии Мысловской 

Светланы Владимировны, для 

всех зрителей прошел показ мод 

"Весна 2019". А после все 

услышали известные песни в 

исполнении воспитанников 

"Студии эстрадного вокала", 

руководителем которой является 

Данковцев Сергей Викторович. 

 

 

Акцию "Зелѐный кампус" 

проводил экологический отряд.  

Сохранение экологии - 

ЭКОБОКС - предназначен для 

сбора макулатуры. Таким 

образом, каждый житель нашего 

города делает свой вклад в 

сохранение экологии. Например, 

1 тонна макулатуры спасает 10 

деревьев, экономит 1000 кВт 

электроэнергии и 200 л 

воды. Конкурс поделок из 

экологических пакетов 

организован ребятами из 

экологического отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

     

Апрель Музыкальный 

конкурс                                  

« Битва хоров» 

3-5 классы В целях формирования культурного 

пространства для духовно-

нравственного, гражданско-

патриотического и художественно-

эстетического воспитания 

подрастающего поколения проведен 

конкурс «Битва хоров». В целях 

формирования культурного 

пространства для духовно- 

Победители 

награждены 

грамотами ОУ. 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

нравственного, гражданско-

патриотического и художественно-

эстетического воспитания 

подрастающего поколения в рамках 

плана общешкольных мероприятий 

среди обучающихся 3-5 классов 16 

апреля в школе состоялся п конкурс 

хорового искусства (битва хоров) 

«О героях былых времен…».  

Все классные коллективы показали 

высокий творческий уровень. 

Каждое выступление представляло 

собой театрализованную 

постановку, сопровождалось 

мультимедийными презентациями. 

В подготовке к мероприятию 

активное участие принимали 

родители. 

 

 Фестиваль                   

« 

Стартинейджер» 

7 классы 

15 

обучающихся 

14 лет 

Основные задачи Фестиваля: 

-способствовать развитию культуры 

семейного воспитания детей, 

вовлечению родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

совместную деятельность, сохранению 

и развитию преемственности семейно-

творческих отношений; 

- пропагандировать идеи здорового 

образа жизни среди участников 

образовательных отношений; 

- создать условия для дружеского 

общения между учениками 

различных образовательных 

учреждений, популяризации 

молодежного досуга, активного 

отдыха и творчества; 

 

 

 


