
                                           Отчёт по воспитательной работе 

                                         МОУ «Дербишевская СОШ» 

по итогам работы за 2019 – 2020  учебный год. 
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. Концепция воспитательной системы школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым, эффективным. 

    Воспитательная работа МОУ «Дербишевская СОШ» осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на текущий учебный год, ориентирована на развитие личности 

школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего целостный 

процесс воспитания, воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве   

учителей, учащихся, педагога-организатора, социального педагога, родителей. 

 Основные направления воспитания: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Большой интерес учащихся вызвали следующие мероприятия: 

благотворительная  акция «Начнем  учебный год  с  добра» совместно с фондом 

«Искорка» в помощь онкобольным детям;  

благотворительная ярмарка в помощь семье, пострадавших  от  пожара;   

традиционные турниры по шахматам  в память ветерана  педагогического  труда  

Валиахметова К.М; 

 экскурсии в Центр занятости населения, библиотеку и музей, также традиционно  

проводят  профориентацию из  Аграрного техникума  и  филиала  медицинского колледжа 

с. Аргаяш; Уроки Доброты;  

театрализованные  представления на  праздниках «День знаний», «Осенний бал», 

«Посвящение в 1 и 5 классы», «День благодарения бабушек», «День матери»; праздники 

«Последний звонок» и «Выпускные вечера», новогодние  мероприятия. Последний звонок 

и выпускные вечера всегда разнообразны, содержательны. Сценарии мероприятий не 

повторяются. Каждому сценарию своё индивидуальное оформление. Тем самым в детях 



воспитываем культуру, эстетику.   

                Во всех классах прошли  классные  часы  «Мустай Карим – певец добра и мира» 

к 100 –летию рождения  поэта  и  коллективный  просмотр  фильма «Сестренка», снятый 

по рассказу  «Радость нашего  дома» Традиционно  дети  младших классов  поздравляют  

всех, работающих   в школе,  памятными  открытками  к  праздникам   8  Марта,  23  

февраля, 9 мая. В 2019 году  провели  среди  учащихся 2-4  классов  конкурс «Ученик года 

– 2019».  Ребята были  очень  активны.  Особенно  более  тщательно  подготовили  свои  

интересные  творческие номера.  Ученица  нашей  школы  приняла  участие  в  районном 

конкурсе «Ученик года – 2019» и была  победительницей из 8 участников. К великому 

сожалению, она не смогла  участвовать в  областном,  из- за поездки   во Всероссийский  

лагерь «Смена» в   г. Анапа. 

 Традиционным мероприятием стало проведение Масленицы, детского Сабантуя.   

 Провели неделю  психологического  здоровья  в  школе.  Каждый день  старались 

детей  привлечь  их  внимание  яркими  красочными  вывесками.   Неделя  была  начата  

встречей  всех  детей конфеткой, с  пожеланием «Не  держи  зла -  бери конфетку», тем  

самым  старались поднять утреннее  настроение  и  позитивный настрой  на  учебу. К этой  

неделе  классы  должны  были  сделать  гирлянду  добрых  дел. В коридоре школы 

устроили выставку  предметов с  изображением  сердца  или  в  виде  сердца.  Активно 

приняли участие и дети, и учителя школы. 

           По направлению «Нравственное воспитание», проходили акции: 

«Подари радость» (поздравление ветеранов педагогического труда с Днём учителя, 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла «С Днём пожилого человека»); «Письмо ветерану», 

«Ветеран живет рядом». 

       В течение года с каждым классным коллективом проведено 21 инструктажей по 

воспитанию законопослушного и безопасного поведения. 

     Постоянно обновляется информация на стендах школы и уголках безопасности, 

каждый понедельник проводится организационный час (линейка), по пятницам 

проводятся тематические линейки  и  классные  часы. 

    Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у 

детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

мероприятиях способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций нашей школы, утверждению благоприятного социально - 

психологического климата в ней. 

         В 2019 году на учѐте в ПДН состоял 1 учащийся нашей школы. 

В нашей школе разработаны и успешно реализуются: Программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся; Программа по изучению правил 

дорожного движения и привитию несовершеннолетним культуры поведения и 

дисциплинированности на дороге и улице. 

 

       Состояние здоровья учащихся школы. 

   Классные часы, встречи с медицинскими работниками, игровые программы, 

родительские собрания освещали разнообразные вопросы здорового и безопасного 

образа жизни. 

        Работа по формированию у учащихся сознательного отношения к сохранению и 

укреплению своего здоровья строилась на позитивной основе, через приобщение к спорту. 

Учителя физкультуры в течение года проводили в школе соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, «весёлые старты», «осенний и  

весенний»  кроссы. Команды школы под руководством учителей физкультуры 

результативно участвовали в районных соревнованиях, занимая призовые места.   

Каждый год учащиеся нашей школы участвуют в районных лыжных соревнованиях на 

приз нашего выпускника, героя афганца, Усманова М.Я, который проводится в нашем 



Дербишевском сельском поселении.  

Социальным педагогом, педагогом-организатором проведены классные часы, 

мероприятия с элементами тренинга по здоровьюсбережению. Учащиеся активно 

регистрировались на сайте ГТО и организованно сдавали нормативы. 

 

Социальная активность. 

В течение года работали органы ученического самоуправления: 

В течение года работали органы ученического самоуправления, организовали и проводили 

досуговые мероприятия в школе: вечера отдыха, традиционные праздники, принимали 

участие в районных мероприятиях, конкурсах и акциях. Учащиеся 4а класса приняли 

активное участие в 3 конкурсах всероссийского уровня, завоевав призовые места (во 

всероссийском творческом конкурсе «Зазвенела осень  листопадом…» (6 человек), во  

всероссийском  творческом  конкурсе «Как прекрасно  это  слово – мама!» (9 человек). 

Патриотическому воспитанию детей в нашей школе уделяется особое значение.  

Учащиеся активно участвуют в интеллектуальных районных играх «Гордость района», 

«Уникум», «Памятные даты- города- герои». 

Традиционно проводим уроки  мужества  с  приглашением  ветеранов  войны,  тыла, 

«детей войны», героев  Афганской  и  Чеченских войн. Гордость  наша, наших детей,  

жителей  поселения  в том,  что  в нашей школе  учился  Герой  Советского  Союза, наш  

земляк   Мурзагалимов  Газиз  Габидуллович. Каждый, входящий в нашу школу, видит 

обелиск нашего Героя. Классные руководители начальных   знакомят с историей жизни, 

подвига Мурзагалимова. Благодаря нашей учительнице  истории  Зинатуллиной  Финии  

Ханафеевны  был  открыт  музей   «Наследие»  в  котором  хранятся  много экспонатов,  

собранные  ею. Это наша гордость школы, классов. 

В школе проводили мероприятия: 

 «Юность комсомольская моя», к 100 - летию комсомола; 

 Вечер памяти «Афганистан болит  в  моей  душе». Были приглашены гости из 

Управления образования и председатель районного Совета ветеранов.                                                                     

Школьники постоянно участвуют  в  конкурсах  сочинений  на  русском  и  башкирском  

языках,  свои  работы  выставляют  в  местных  газетах «Восход»  и  «Солнечный берег».  

Более ста    сочинений  детей  о  своих  дедах, прадедах,  родственниках  уже  положены  в  

книги  Халиловой  Сажиды  А. «Жизнь – скала»  в  пяти  томах. Особенно тщательно 

продумываем подготовку и само  проведение   праздника  Дня  Победы. Начинается с 

акции «Стена памяти» по сбору фотографии  ветеранов войны и тыла  в  целях  

сохранения  и  увковечивания  памяти  о  проявленном  в  годы Великой  Отечественной  

войны, героизме  советских  солдат  и  мужестве  российских  воинов,  защищавших  

рубежи Родины. Для 3-4 классов проводится игра-путешествие по станциям «Победный 

май», а также проводим для классов конкурс газет, рисунков, лучшие из которых 

участвуют в  районных, областных и  всероссийских творческих конкурсах. Для 

пятиклассников   традиционно проводится урок мужества, знакомство с нашими 

посмертно награжденными орденом Красной  звезды выпускниками  школы, земляками 

Усмановым Миндияром  и  Габбасовым  Радисом.  На 9 мая, в   День   Победы   вся школа 

принимает активное участие в шествии «Бессмертный полк» от школы до центральной 

усадьбы, где проходит митинг   для всех, кому не безразличен этот праздник. 

          Активными бывают учащиеся школы и родители в проведении экологических 

субботников: уборка школьного двора под акцией «Наш чистый школьный двор». 

 В нашей школе прошли мероприятия областного масштаба. 

Сохранить и передать родной язык следующим поколениям – одна из главных задач, 

решению которой школа уделяет много сил и внимания.  Учащиеся школы, учителя и 

жители нашего Дербишевского сельского поселения участвовали в двух проводимых 



мероприятиях по областному диктанту по башкирскому языку. 

 Областная олимпиада по родному языку «Эсэм теле – сэсэн теле»; 

Областной конкурс выразительного чтения произведений башкирской литературы. 

 

Учащиеся школы с 1 по11 классы очень активно принимали участие в областных и  

районных мероприятиях, на которых занимали призовые места. 

 

Проект  Олега  Колесникова «Скала героев» 

Конкурс рисунков «Подвиг моего  героя», посвященный  75 -  летию  победы  в  

Великой  Отечественной  войне. 

На конкурс  были  высланы  32  работы  детей: 

№ Класс Ф.И ученика Кл. руководитель 

1 1 а Биков  Максим 

Меркулова  Вероника 

Назырова  Арина 

Нафикова  Лилиана 

Баишева Рафиля  

Миндияровна 

2 1 б Абдрезакова  Влада 

Ижбаева  Дарина 

Жуков  Артем 

Ялалутдинов  Ильяс 

Хамидуллина  Рита  

Валерьяновна 

3 2 а Валиахметова  Лиза 

Гайнитдинова  Вилена 

Итаякова  Милана 

Шайхисламова  Аделия 

Хайретдинова  

Римма  Маратовна 

4 2 б Биков  Тимур 

Габбасова  Алина 

Гузаирова  Диана 

Искакова  Сабина 

Юлфаризова  Дарина 

Гузаирова  Фарида  

Гиззатовна 

5 2 в Асылхужин  Ильнур 

Кутлухужин  Рустам 

Юмагулова  Арина 

Фаткуллина  

Светлана  Барыевна 

6 3 а Хамидуллина  Лина 

Хибатуллин  Надим 

Юлфаризова  Алина 

Якубович  Дима 

 Гайнитдинова  

Гульшида  

Фасхитовна 

7 3 б Баимова  Анжелина 

Юлфаризова  Лидия 

Аминева  Рузалия  

Фасхитдиновна 

8 4 а Ишниязов  Надим 

Сулейманов  Арслан 

Хайруллина  Виалина 

Шахова  Милана 

Якупова  Алина 

Ишниязова  Минзаля  

Файзрахмановна 

9 4 б Хайретдинова  Карина Газизова  Лариса  

Амуровна 

Работа  ученика  4 а  класса  Ишниязова  Надима  попала  в число призеров  в  

номинации «Приз   зрительских   симпатий».   Голосование шло  с 30 мая по  15  июня  в  

социальной  сети  ВКОНТАКТЕ  на  странице  Олега  Колесникова: vk.com/ 

deputatkolesnikov 



Конкурс «Мир  без войны».   

Участники конкурса 2020 год 

№ Ф.И. Класс 

1 Ижбаева  Марьям 

Ижбаева  Элина 

Детсад 

4 года 

2 Габбасова  Алина 

Гайнитдинова  Регина 

Шайхисламова  

Абдрахманова Д 

2 кл 

3 Каримова  Ильгина 4 кл 

4 Тимербаева  Юлиана 5 кл 

5 Юлфаризова Элина 

Фаткуллина  Диана 

Байрамгалина  Раусия 

Загретдинова  Лина 

Кутлухужина  Эльмира 

Хамидуллина  Ильяна 

6 кл 

6 Аминева Виалина 

Ахатова Ангелина 

7б 

7 Иксанова  Алсу 

Каримова  Алина 

7 а 

8 Ишмухаметова  Ирина 8 б 

9 Сулейманова Гульшат 8 а 

10 Идрисова  Эвелина 10 кл 

   

 Итого 36 шт 

В таблице представлены  все  участники  конкурса рисунков  к  9 мая 2020 года. 

В этом  списке  фамилии  детей,  чьи рисунки  были  отобраны  Ершовой  А.А.  на  

районный  конкурс: 

№ Ф.И. Класс Возраст Классный  руководитель 

1 Ялалутдинова  Марьям Детсад 

№ 17 

5 лет  

2 Ялалутдинов  Ильяс 1 б 7 лет  

3 Валиахметова  Лиза 2  а  8 лет  

4 Сулейманов  Арслан 4 а 10 лет Ишниязова  М.Ф. 

5 Юмагуена  Света  6 б  12 лет  

6 Сайранова  Ляйсан 6 а  12 лет  

7 Тимербаева  Сабина 7 а 12 лет Бикова Г.Р. 

8 Хасанова  Марина 8 а 14 лет Еганшина Р.С. 

9 Хибатуллина  Эвелина 10 кл 15 лет Сибагатуллина Н.М. 

 ИТОГО 8 чел. 

 

  

 



 
 

                                           Бессмертный полк – онлайн 

Были  отправлены  фотографии  наших  земляков 

(Дербишевское  сельское  поселение): 

№ Ф.И.О. Год рождения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Габбасов  Хидият   Аккужинович 

Гайсин Хибат 

Гилязов  Нурмухамет  Каримович 

Загидуллин  Ашраф 

Суяргулов  Гаяз 

Зайнитдинов Фахретдин  Муфтеевич 

Шафиков Абдрашит 

Магазов  Мухаметжан  Янбердинович 

Искаков  Зайнитдин 

Юлмухаметов  Баймухамет         (1898 – 1961) 

Хуснуллин  Сафей(                -1941) 

Низаметдинов  Зайнитдин  Багаутдинович( 1918-

2004) 

Баймухаметов Гайнитдин  Баймухаметович(1905 – 

1973) 

Кучкубаев  Ульмаскул  кучукбаевич(1922 - 

Якупов  Сунагат  Кунакильдинович (1924 - 

Истамгулов Закир 

Исхужина  Умикамал  Даутовна( 1921-2011) 

Галин  Валиулла  Абдуллович(1925 – 2006) 

1912 1926 –  

 

1988– 2000 

1925 – 1995 

 

1914 – 1983 

 

1923-2005) 

 

 

 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Каримов  Шафик  Каримович(1903 – 1970) 

Баимов  Гайса 

Валиахметов  мухамет 

Шамсутдинов  Сайфетдин 

Рахматуллин  Агель  Рахматович(1916- 1993) 

Даутов  Шарифулла  Даутович(1918-2005) 

Ситдиков  Хадей 

Юмагужин  Махмут  Юмагужинович(1923- 

Исмагилов нафик 

Тимергулов Гайнулла 

 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Шагимарданов   Шагиахмет  Марданович(1904-

1980) 

Галимов  Нурмухамет  Ишниязович 

Иксанов  Фаткулла  Хасанович(1924-2012) 

Ишниязов  Насир  Ишниязович 

Абилов  Абубакир  Шагеевич(1923 – 1994) 

Исмагилов  Нафик  

Аетбаев  Такиулла  Хайруллинович( 1920- 2001) 

Динисламов  Шайхислам 

Каримов  Мухаметжан   Хуббеевич(19925-1970) 

Рахимов  Байгужа 

Биков  Юмагужа  Ишмакаевич(1925 – 2007) 

Байгильдин  Асхат  Мухаметжанович(1923-1980) 

Хасанов  Хайрулла  Хамидуллович(1922 - 2015) 

 

 

 

Участие  педагога и учащихся  в конкурсах . 

№ Участник Конкурс уровень результат 

1 Фахретдинова  

Гульсира 

Фасхитовна 

Международный  конкурс  методических 

разработок «Уроки Победы».                             

международный победитель 

регионального 

этапа 

2 Фахретдинова  

Гульсира 

Фасхитовна 

Международный конкурс «Учитель языка 

предков». Номинация « Передовой опыт» 

международный Лауреат 

конкурса. 

3 Фахретдинова  

Гульсира 

Фасхитовна 

Межрегиональный конкурс « Учитель 

башкирского языка и литературы-2020». 

межрегиональный Победитель в 

номинации. 

4 Ишмухаметова 

Ирина 

Областной конкурс сочинений  на родном языке.  областной победитель 

5 Сибагатуллина 

Гульназ 

Областной конкурс сочинений  на родном языке.  областной победитель 

6 Шагивалеева 

Виктория 

Областной конкурс сочинений  на родном языке.  областной победитель 

7 Сибагатуллина 

Гульназ 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Акмуллинские чтения» 

межрегиональный призер 

8 Ижбаев Данил Областной конкурс чтецов, к 100-летию со дня 

рождения народного поэта М. Карима. 

 « Мустаевские чтения» 

областной призер 

9 Сибагатуллина 

Гульназ 

Муниципальный этап областного конкурса 

выразительного чтения произведений  

башкирской литературы « Эсэм теле-сэсэн теле» 

муниципальный Победитель 

10 Ижбаев Данил Муниципальный этап областного конкурса 

выразительного чтения произведений  

башкирской литературы « Эсэм теле-сэсэн теле» 

муниципальный призер 

11 Каюпова  Элиза Муниципальный этап областного конкурса 

выразительного чтения произведений  

башкирской литературы « Эсэм теле-сэсэн теле» 

муниципальный Призер 

12 Юлфаризова  

Элина 

Муниципальный этап областного конкурса 

выразительного чтения произведений  

башкирской литературы « Эсэм теле-сэсэн теле» 

муниципальный участник 

13 Абдрезакова Р 

Зарипова Аю 

Сафаров Д. 

Гимадеев А. 

Габбасов И. 

 Межрегиональный  конкурс  исполнителей  

сказки  народов мира  на башкирском языке  

«Здравствуй, здравствуй, сказка!» среди 

общеобразовательных организаций  Челябинской 

и Курганской областей  Российской   Федерации,  

межрегиональный участник 



Валиахметов Д.  посвященного 100- летию со дня  рождения К. 

Киньябулатовой 

14 12 учащихся Викторина,  к 100-летию со дня рождения 

поэтессы К. Киньябулатовой. 

областной результат в 

сентябре 

15 учащиеся 10-11 

классов 

Международный диктант  по башкирскому языку. международный призер-3 

участник-10 

16 Тимербаева С. 

Шайхисламова Д. 

Абдрахманова Л. 

Муниципальный этап  областной олимпиады 

школьников по башкирскому языку. 

муниципальный призеры 

17 Тимербаева С. 

Шайхисламова Д. 

Абдрахманова Л. 

 Областная  олимпиада  школьников по 

башкирскому языку 

областной участники 

18 5-11 класс 

(35 участников) 

  Школьный  конкурс на лучшее  прочтение 

военно-патриотических стихов  среди   учащихся 

5-11 классов,  посвященного 75-летию Победы. 

школьный победитель-5 

призеры- 8 

участники-22 
 

 

Конкурс сочинений. 

 

Подведены итоги первого областного конкурса сочинений на башкирском языке!!! 

1. Все участники получат сертификаты в электронном виде. 

2. Педагогам, подготовившим победителей и участников, отправим благодарственные 

письма. 

3. Победители I областного конкурса сочинений «Гилем» ниже. Поздравляем! 

4. Сборник сочинений выйдет до 31 мая, все победители получат его бесплатно. 

5. Для получения сборника напишите свои данные на gilem74@mail.ru (ФИО полностью, 

номер телефона, почтовый адрес с индексом). 

1. Алимханова Гульшат, Челябинск 

2. Алтынчурин Азат, Уфа, РБ 

3. Вахитова Элина, Стерлитамак, РБ 

4. Гайсина Илина, Мечетлинский район, РБ 

5. Галимова Тутия Нурмухаметовна, Дербишева, Аргаяшский район 

6. Галин Денислам, Челябинск 

7. Галиуллина Элина, Дербишева, Аргаяшский район 

8. Гильмутдинова Айгиза, Златоуст 

9. Давлетова Адиля, Мечетлинский район, РБ 

10. Даутов Марат, Челябинск 

11. Динмухаметова Светлана Саитхужиновна, Челябинск 

12. Жамилова Людмила, Златоуст 

13. Ижбулдина Альбина, Дербишева, Аргаяшский район 

14. Ишбирдина Лилия Мухаметьяровна, Кулуево, Аргаяшский район 

15. Ишмухаметова Ирина, Дербишева, Аргаяшский район 

16. Ишназарова Гузель, Уфа, РБ 

17. Карамова Сауда Самархановна, Златоуст 

18. Кащапова Зиля, Златоуст 

19. Мустафина Мавлида Галлямовна, Челябинск 

20. Низаметдинов Урал, Златоуст 

21. Сафаргалина Алина, Дербишева, Аргаяшский район 

22. Сафаргалина Регина, Дербишева, Аргаяшский район 

23. Сибагатуллина Гульназ, Дербишева, Аргаяшский район 

24. Фазылова Альфия Мавлитбаевна, Дербишева, Аргаяшский район 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agilem74@mail.ru


25. Файзуллина Карина, Стерлитамак, РБ 

26. Халимова Мунира Ульмасовна, Челябинск (2 сочинения) 

27. Худышкин Олег, Челябинск 

28. Хуснуллина Вилена, Дербишева, Аргаяшский район 

29. Шагивалеева Виктория, Дербишева, Аргаяшский район 

С уважением, оргкомитет «Гилем» 

  

 

 

Межрегиональный конкурс исполнителей сказок народов мира   на башкирском 

языке « Һаумы, һаумы, әкиәт !» среди обучающихся    общеобразовательных организаций 

Челябинской и Курганской областей  , посвященной  100-летию  со дня рождения 

известной детской поэтессы Катибы Киньябулатовой.                                                   

 

 



 Призер областного конкурса  чтецов, к 100-летию со дня рождения народного 

поэта М. Карима. « Мустаевские чтения» 

 

 

Призер   научно-практической конференции       школьников  образовательных  

организаций Челябинской области, посвященного 100-летию со дня образования 

Республики Башкортостан 

 

 



Участники международного диктанта по башкирскому  языку. 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса выразительного чтения произведений   

башкирской литературы « Эсэм теле-сэсэн теле» 

 

Областная олимпиада по башкирскому языку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Мероприятия 

 

Количество 

ребят 

Статус 

 

Сентябрь: 

1.Районный кросс 

 

 

 

15 

 

 

 

Победитель 

 

Октябрь: 

1. Футбол 

 

 

12 

 

 

 участники 

 

 

Декабрь: 

1.Квест-онлайн, посвященный 

75-летию Победы 

 

5 

 

6 

 

Участники 

 

Участники 

Январь: 

1.Баскетбол среди девушек 

(Кременкуль) 

 

7 

 

        Победители 

 

Февраль: 

1. Лыжные гонки в честь 

памяти Талипа Кулуева 

 

 

15 

           

 

 

1.Победитель (3 место) 

   победитель 

Май: 

1.Участие в Акциях , 

посвященных 75-летию 

Победы: 

- Окна Победы 

- Георгиевская лента 

2. Творческий конкурс, 

посвященный 75-летию 

Победы, в режиме онлайн                                       

«Я помню! Я горжусь!» 

4. Последний звонок                          

(линейка в режиме онлайн) 

5. «Подвиг моего героя» - 

конкурс рисунков от 

Колесникова 

6.Участие в районном онлайн-

квесте «Города-герои» 

7.Районная игра «Уникум» 

 

 

 

 

         368 

 

 

        368 

 

 

 

          368 

 

 

 

6 

3 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Победитель 

     Участники 

Июнь: 

1.Конкурс рисунков 

(дистанционно) на день 

защиты детей 

2.Участие в Акции  на ДЕНЬ 

России – 12 июня 

 

       8 

 

        9 

         

 

 

Участники 

 

Участники 

 


