
Участие обучающихся в дистанционных, заочных и очных конкурсах 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

№ 

п/п 

Название 

конкурса/уровень 

Дата Кол-во 

детей/класс 

Призеры/победители Ответственный 

педагог 

1.  Международная образовательная 

акция «Тест по истории 

Отечества»  

Декабрь 

2019 г. 

8 чел./ 8-11 кл. Михайличенко А. (11 

класс) -  сертификат 

Хода В. (11 класс) - -  

сертификат 

Хатунцева С.С. 

2.  Заочный этап научно-

практической конференции 

исследовательских работ 

патриотической направленности. 

 

Ноябрь 

2019 г. 

1 чел./ 11 кл. Хода В. (11 класс): 

исследовательская работа 

«Дети войны», II место 

Грамота Управления 

образования 

администрации 

Тындинского района 

Хатунцева С.С. 

3.  Муниципальный этап конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Март 2020 

г. 

2 чел/7,8 кл участие Шадрина Н.М. 

4.  Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

Ноябрь 

2019 г. 

30 чел./5-11 

классы 

1 этап «Большие данные» 

(5-18 ноября 2019), 14 

сертификатов; 

2 этап «Сети и облачные 

технологии» (2-22 декабря 

2019), 11 сертификатов; 

3 этап «Персональные 

помощники» (3-23 

февраля 2020), 14 

сертификатов; 

4 этап «Безопасность 

будущего» (10-23 марта 

2020), 17 сертификатов. 

Абакумова Е.Я. 

5.  Международная просветительская 

акция «Географический диктант»  

Октябрь - 

ноябрь 

2019 г. 

13 чел./ 7-11 

кл. 

участие Асауляк Л.Н. 

6.  Пригласительный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Сириус» по математике 

географии (дистанционно 20 

апреля-27 мая 2020) 

Апрель – 

май 2020 

г. 

6 чел./ 4-10 кл 5 кл – Клочкова Т 

(диплом призёра),  

6 кл – Спильный А 

(диплом призёра) 

10 кл. Иващенко Д 

(диплом призера) 

Абакумова Е.Я 

Асауляк Л.Н 

 

7.  Всероссийская акция Доброволец 

России – 2020 «Доброе дело» 

Апрель 

2020 г. 

1 чел. / 6 кл. 6 кл. - Боровенская С. 

(диплом призера) 

Степанчук Ю.С 

8.  Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая Перемена» 

Май 2020 

г. 

5 чел. / 8 кл. участие Супличенко В.А 

Степанчук Ю.С 

Асауляк Л.Н 

9.  Всемирный урок ОБЖ 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны. 

Март 2020 

г. 

8- 9 классы участие Супличенко С.Ю 

10.  Конкурс в преддверии 75-й 

годовщины Великой Победы 

Амурская молодежная 

Май 2020 

г.  

6 чел. – 8-10 

кл. 

участие Асауляк Л.Н., 

Супличенко В.А., 

Супличенко С. Ю. 



общественная организация 

«Амурский КВН «Лига «Союз» 

при поддержке министерства 

образования и науки Амурской 

области on-line-квиз, посвященный 

событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

11.  Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди юношей 

2008-2009г.р.19-20 января 

2019г..6-7 ноября 2019.г.Тында. 

Ноябрь 

2019 г. 

8 чел./ 2-6 

классы 

1-е место 

Кузнецов Егор- лучший 

нападающий. 

 

Супличенко С.Ю. 

12.  Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных организаций 

в рамках Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди 
юношей 2002-2003г.р.6-7 ноября 

2019.г.Тында 

Ноябрь 

2019 г. 

8 чел./ 8-10 

классы 

2 место 

 

Супличенко С.Ю. 

13.  Межрегиональный открытый 

турнир по баскетболу среди 

девушек 2002г.р. и моложе на 

призы Главы городского поселения 

«Новочарское». 30ноября 2019г.  

Ноябрь 

2019 г. 

8 чел./ 7-9 

классы 

3-е место 

Михайличенко Алина - 

лучший игрок турнира.; 

Супличенко С.Ю. 

14.  Межмуниципальные соревнования 

по баскетболу Чемпионат 

«Локобаскет - школьная лига» 

среди обучающихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций 

Февраль 

2020 г. 

8 чел./ 7-9 

классы 

1 - е место – среди 

девушек; 

2 – е место среди юношей. 

Супличенко С.Ю. 

15.  
Региональный финал Чемпионата 

«Локобаскет – Школьная лига» 

среди общеобразовательных 

организаций Амурской области (в 

рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу»). 

Февраль 

2020 г. 

9 чел. / 4-9 кл. 3 – е место Супличенко С.Ю. 

 

Участие обучающихся в школьных мероприятиях 

№  

п/п 

Уровень 

мероприяти

я 

Дата Наименован

ие 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия, количественные 

характеристики мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 
1.  Школьный  11.11.19 г.  Тематическая 

программа 

«Во имя жизни, 

во благо 

Родины» 

«Михаил 

Калашников – 
символ мира» 

Учащиеся 7-11 классов Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

Степанчук Ю.С. 



2.  Школьный 12.11.19 г. Урок мужества 

«Калашников – 

человек и 

патриот» 
«Создатель 

легендарного 

автомата» 

Учащиеся 8-10 классов классные 

руководители, 

Хатунцева С.С – 

учитель истории 

3.  Школьный 12.12.19 г. «День 

конституции» 

1. «Государственные символы 

России» (1-4 кл.) – 24 

участника; 
2. Конкурс рисунков  учеников 

начальной колы«Я рисую свои 

права» - 29 участников; 

3. «Я люблю тебя – Россия!» (5 – 

11 класс) – конкурс сочинений. 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.  Школьный 26.12.19 г. «Новогодние 

ёлки» 

1. «Зимняя сказка» - 1-4 классы 

(26 участников) 

2. «Новогоднее приключение» 5-

11 классы (30 участников) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5.  Общепоселков

ый 

27.01.20г. Акция «Свеча 

памяти» 

«Свеча в окне» 

Акция посвящена снятию блокады 

Ленинграда. 7-11 кл. (21 участников) 

МБУК "Центр 

развития культуры, 

спорта и архивного 

дела Тындинского 
района" 

6.  Школьный 29.01.20 г. Литературно- 

музыкальная 

композиция 

«Победил и 

город и народ». 

Мероприятие посвящено снятию 

блокады Ленинграда 5 -11 класс(29 

участников) Использованы стихи 

О.Берггольц, С. Смирнова «Сердце и 

дневник». Алексеев С. «Ради жизни на 

земле» Рассказы для детей 

Музыкальное сопровождение: музыка 

М.Фрадкина, слова Р. Рождественского, 

песня «Я сегодня до зари 

встану»,Седьмая симфония 

Шостаковича; музыка А.Пахмутовой, 

слова М.Львова, песня «Поклонимся 
великим тем годам» . Литературно – 

музыкальная композиция содержит 

информацию о героях, отстоявших 

Ленинград в тяжелые дни блокады. Во 

время урока приводятся данные – 

страшные и трагические свидетельства 

войны, цифры и факты. 

Лейтмотивом мероприятия является 

музыкальное сопровождение, благодаря 

которому создается эмоциональный 

настрой у присутствующих, 
доверительная, торжественная 

обстановка. 

Просмотр презентации вызывает 

зрительное восприятие и усиливает 

эмоциональный настрой учащихся. 

Основа патриотического воспитания – 

изучение и сохранение культурного 

наследия, традиций и духовно – 

нравственных канонов России. 

Хатунцева С.С 

учитель истории, 

Степанчук Ю.С., 

зам.директора по ВР 

7.  Школьный 30.01.20 г. Расширенный 

классный час « 

Трагедия 

Холокоста» 

Классный час, посвящён Дню памяти 

Холокоста» 6-11 кл.(24 участников). 

В рамках классного часа  была 

проведена беседа с просмотром 
презентации «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности». Из просмотренных 

слайдов обучающиеся узнали о 

Кл. руководители 

Абакумова Е.Я, 

Супличенко В.А. 

 



Холокосте, причинах нацистского 

геноцида, о Варшавском гетто, о 

памятных местах жертв Холокоста, 

были просмотрены архивные 

документы и фотографии. Также была 

освещена деятельность 

концентрационных лагерей. 

Познакомились с жизнью и подвигом 

Януша Корчака. Поговорили о 
толерантности, о том, что нужно быть 

терпимее друг к другу. Просмотр 

презентации завершился обсуждением 

классного часа, подведены итоги и 

сделаны выводы. Ребята почтили 

минутой молчания погибших от 

Холокоста. 

8.  Школьный 06.02.20 г. « Встреча в 

исторической 

гостиной»  

Мероприятие посвящено битве под 

Сталинградом.(8-11 класс) -16 

участников. 

«Сталинградская битва – подвиг 

народа!». Ребята узнали о ходе 
Сталинградской битвы, одной из 

героических страниц в истории нашего 

народа, о массовом героизме людей, 

проявившим в жестоком сражении 

самоотверженность, силу, волю, 

мужество. Познакомились с 

иллюстративным материалом о 

Мамаевом кургане, о грандиозном 

скульптурном ансамбле, 

увековечившем подвиг героев 

Сталинградской битвы. В завершение 

мероприятия была проведена викторину 
«Сталинградская битва». 

 

9.  Школьный 07.02. 20 г. Классный час « 

Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

Мероприятие проведено в рамках 

военно – патриотической 

направленности. в 5-11 классах (30 

участников)   прошел классный час 

 "Есть такая профессия - Родину 

защищать". В преддверии Дня 

защитника Отечества  учитель 

литературы Шадрина Н.М.  с ребятами 

говорила о том, почему День защитника 

Отечества отмечается именно 23 

февраля, об истории создания Красной 
армии, а потом Советской армии и 

Вооруженных сил России. Также 

сделала акцент на то, что среди 

множества профессий есть и такая - 

Родину защищать. Что бы стать 

достойным защитником своей Родины, 

нужно быть отважным и 

мужественным, знать современную 

боевую технику и иметь хорошую 

физическую подготовку, но кроме всего 

этого необходимо быть находчивым, 

эрудированным и, конечно же, знать 
историю Российской армии и историю 

земли Русской. Дети отвечали на 

вопросы викторины «Рода войск», 

читали стихи о подвигах солдат и 

офицеров во время Великой 

Отечественной войны и во времена 

Учитель литературы 

Шадрина Н.М 



локальных войн.  

10.  Школьный 10.02-14.02. 

20 г. 

Уроки мужества 

« Воинской 

славе, доблести 

и чести 

посвящается…» 

 

Уроки мужества посвящены памятным 

датам и дням воинской славы России.( 

57 участников) «Долг перед Отечеством 

– святыня человека!» ( 1 класс);  

«О воинской славе России!» ( 2 класс); 

«Родину любить! Память сохранить!» ( 

3 класс);«Преумножать наследие отцов» 

( 4 класс);«Этих дней далёких позабыть 

нельзя…»( 5 класс);«День героев 
Отечества!» ( 6 класс);«Мужество, 

выносливость, слава!» ( 7 класс); 

«Славе российской сиять без конца!» ( 8 

класс);«Каждое сердце хранит память 

поколений!» ( 9 класс);«Подвигу всегда 

есть местно на земле!» ( 10 класс); 

«Помним! Гордимся! Наследуем» ( 11 

класс). 

Классные 

руководители ( 1-11 

классов) 

11.  Школьный 03-07.02. 20 

г. 

Неделя 

патриотического 

воспитания. 

Спортивные игры по футболу, 

волейболу, баскетболу (4-8 класс) - 28 

участников. 

Супличенко С.Ю. 

12.  Школьный 04.02.20 г. Просмотр 

документальных 
фильмов 

« Жуков Г.К»  

5- 11 
класс 

 

 

Зам 
директ

ора по 

ВР 

Степан

чук 

Ю.С. 

  07.02.20 г. « Рокоссовский К.К. 

  11.02.20 г. « Оборона Сталинграда» 

  14.02.20 г. « Битва под Москвой» 

13.  Школьный 21.02. 20 г. «А ну ка, 

парни!» 

Учащиеся 1-11 классов. Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

Степанчук Ю.С. 

14.  Школьный 06.03. 20 г. «Модницы - 

красавицы» 

Учащиеся 1-11 классов. Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

Степанчук Ю.С. 

15.  Школьный 24.05. 20 г. «Последний 
звонок» 

Онлайн праздник для выпускников Классные 
руководители, Зам 

директора по ВР 

Степанчук Ю.С. 

 


