
Отчет по 

воспитательной работе 

за I полугодие 

2019-2020 учебный год



2 сентября 2019 года, 

Театрализованное открытие  нового 
учебного года с яркими активистами 

ДОО «Лучистые»



Ежегодно наша 
школа 

присоединяется к 
Всероссийской акции

«Помоги пойти 
учится». 



За 2 дня ребята погрузились 
в профильные предметы, 

блестяще показали себя на 
психологических тренингах 
по сплочению коллектива. 

Выдержали креатив-бой по  
развитию личностно-

комуникативных навыков и 
показали свои таланты на 
творческом мероприятии 

"Мой выбор...."

Запуск старшей школы (3-4.09)



3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом в России. 
Эта дата связана с трагическими событиями, 

произошедшими 15 лет назад в школе №1 города 

Беслана. 

Трагедия потрясла весь мир, и мы не должны 

допустить её повторения! 

Памятные мероприятия, посвящённые этому Дню, 

прошли в начале сентября во всех школах нашей 

страны, а так же в нашей школе.



В рамках III декады дорожной 

безопасности, в нашей школе прошла 

традиционная беседа по 

профилактике ПДД с инспектором 

ГИБДД  А.В.Павловой



В рамках 

III декады дорожной безопасности, 

активисты ДОО "Лучистые" провели 

АКЦИЮ

"Детям-безопасную дорогу!"



"Мой безопасный маршрут"
В рамках III декады дорожной 

безопасности, в нашей школе прошла 

АКЦИЯ

«Мой безопасный маршрут», 

направленная на повышение 

безопасности юных пешеходов.



13 сентября на базе МАОУ СОШ № 8  состоялся 

Всероссийский исторический квест

"Глубина"
Квест был посвящен героическим действиям 14 

моряков-подводников, которые 1 июля 2019 года 

спасли товарищей ценой собственной жизни.



С 11-12 сентября на базе молодежного центра прошла 

2-х дневная школа для школьников, а так же в 

двухдневный семинар на тему:

«Формы и методы работы по профилактике ВИЧ-

инфекций, пропаганде ЗОЖ в молодежной среде»

для специалистов образовательных учреждений и 

молодежных центров. 

(На фото: обучающиеся 10 Б класса  и 

педагог-психолог Стрекаловская Г.Г. )



«Сибирский щит 2019»
14 сентября 2019 года, прошла военно-

патриотическая игра «Сибирский ЩИТ»

В стрельбе из пневматической винтовки в личном зачете : 

1 место - Осадчук Александр ВПК «Катюша», МАОУ СОШ №8;

3 место – Оболенинов Вячеслав ВПК «Катюша»,

МАОУ СОШ №8;

В командном зачете: III место - ВПК «Катюша», СОШ №8; 



«Туристический слет 

работников образования». 

заняли II место



21 сентября, родители и ученики 6 «Б» 

класса под чуткой организацией своего 

классного руководителя Кузеевой О.И. 

провели спортивный праздник 

«День здоровья» 



27.09. состоялось

традиционное мероприятие

"Посвящение

в старшеклассники"



Общешкольное 

мероприятие: 

День учителя



Акция

«Учитель-ветеран»



Интеллектуальная игра «Знатоки литературы» 
на базе ЦГБ г. Шарыпово.

Победители команда «Форзац» МАОУ СОШ №8

https://vk.com/cgb_sharypovo


Флэшмоб

«По телефону разговаривая, 

можно угодить в аварию!». 



В рамках социальных практик 

профильных классов, 

правовой класс 10 Б посетил 

музей МВД Шарыповский.



Всероссийская акция 

«Мамы рулят»



Сибирский хоровод-2019. 

#деньнародногоединства

https://vk.com/feed?section=search&q=


Победители краевого молодежного форума : 

Иушина Катя, Мельникова Софья.
«Научно технический потенциал Сибири»

с проектом «Искусство скрапбукинга как бизнес». 

Руководитель: Югова Алена Юрьевна



Соревнования по настольному 

теннису среди ОУ города

1 место МАОУ СОШ № 8

Березин Данил- 1 место
Андреев Вадим -2 место
Веселова Руслана-2 место 



В целях сохранения 

исторической памяти и 

ознаменования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов в нашей школе 

ДОО "Лучистые"проведены уроки 

памяти, посвященные 

Международному дню борьбы с 

фашизмом. #доолучистые

https://vk.com/feed?section=search&q=


Турнир по мини-футболу

1 место команда МАОУ СОШ №8



Интеллектуальная игра «РосКвиз» 

приуроченная к 18-летию со дня 

образования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



XIII фестиваль детских общественных организаций 

"Мы будущее России" 

Лучшая ДОО города, 9 грамот, кубок победителей.



День неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата в 

российской истории, отмечается 

ежегодно – 3 декабря.

Об этой памятной дате обучающимся МАОУ СОШ №8 

напомнили юнармейцы отряда "Витязь". #япомню

#ягоржусь #ЮНАРМИЯ #днивоинскойславы

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


"КВИЗ: 85 лет Красноярскому краю"

Команда"Игзом", МАОУ СОШ №8 – 3 место



День конституции РФ



Четверть финала лиги КВН «КУБА»

Команда МАОУ СОШ №8 «Сами по себе»



Общероссийский проект 

"Мини-футбол-в школу" 2019-2020 

г.Красноярск 

1 место! 



Ярмарка «Энергия Добра» 

юных мастеров Сибири и Дальнего Востока. 

г.Москва

Югова Алена Юрьевна и Мельникова Софья 

https://vk.com/away.php?to=http://%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-84769164_2523&cc_key=


Елка Главы города



В рамках Всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз» в городе 

Шарыпово сотрудники Госавтоинспекции 

совместно с ДОО "Лучистые" провели 

праздничную акцию под названием «В 

Новый год без нарушений ПДД!».



В рамках Всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз» сотрудники 

Госавтоинспекции совместно с ДОО 

"Лучистые" поздравили школьников с 

Новым годом и Рождеством.



Нигай Мирра 1 место



КВН

«НОВОГОДНЯЯ ГРЭС – МЕСТО ЧУДЕС!»

Команда «Энергия будущего» 3 место



Новогодняя елка

«Мэра города Шарыпово»



Новогодняя елка

«Губернатора Красноярского края»

Загоровский Алексей и Волкова Мария



Кремлевская елка

«Президента РФ»

Клинникова Софья 6А


