ГКОУ ЛО «Волховская школа»
Достижения обучающихся с января по май 2019 года
В первом полугодии 2019 года достигнуты хорошие результаты на
конкурсах и соревнованиях, областного, городского и районного уровней. Основные
мероприятия, в которых наши обучающиеся приняли участие и заняли призовые места за
пять месяцев 2019 года.
Наши ученики приняли участие в международных конкурсах и викторинах.
Таких как:
 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по
окружающему миру. Принимали участие 4а класс и 3а класс;
 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по русскому
языку. Принимали участие 4а класс, 3а класс.
Результат конкурсов: всего в конкурсах приняло участие - 32 ученика, из
них дипломы 1,2, 3 степени получили-9 человек.
Так же дети активно принимали участие во Всероссийских конкурсах.
Таких как:
 Всероссийский «Единый урок по безопасности в сети интернет». Приняло
участие 17 человек;
 Всероссийская акция «Письмо российскому солдату. Приняло участие 22
человека (12 человек 4акласса и 10 человек 3а класса).
 Всероссийский конкурс плакатов «Охрана окружающей среды, природных
памятников, животного мира и человека от пожаров и стихийных бедствий.
Приняли участие 11 человек.
Областной уровень
- 10 апреля 2019 года спортивная команда школы в составе 7 человек приняла
участие в Областной специальной олимпиаде по пауэрлифтингу. Результат личного
первенства: I место -2 человека; II место- 2 человека; III место - 3 человека.
-Областная Специальная Олимпиада по настольному теннису и бадминтону.
Приняли участие 5 человек. Результат: I место- 2 человека; II место-1 человек; III
место - 2 человека.
- Областной детский спортивный фестиваль «От старта возможностей к старту
достижений». Приняло участие 8 обучающихся 6-8 классов. Результат: I место в
общем зачёте среди специальных школ области.
- Областной фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приняло участие 8 человек. Результат: 3 место в номинации «Вокальная»,
Ансамбли (8-13 лет).
- Областная выставка - конкурс «Умелец Дома» среди воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году.
Приняло участие: 9 человек. Результат: Номинация 1 место в номинации
«Флордизайн и изделия из природного материала».
- 17 мая 2019 года наши обучающиеся стали участниками Областного фестиваля
равных возможностей "Завтра лето"! Всего приняло участие -8 человек.
-30 мая 2019 года в ГБУДО «Центр «Ладога» состоялся II Региональный форум,
посвящённый реализации Десятилетия детства в Ленинградской области «Детство
должно быть счастливым!». Среди награждённых на Форуме детей - победителей
региональных и всероссийских конкурсов, педагогов, подготовивших победителей
были: учащийся 8 а класса нашей школы Соловьев Даниил и классный
руководитель 8а класса Медведева Т.Н. в номинации «Лучший плакат» на тему:
«Природа-дом твой! Береги ее!»
Муниципальный уровень

- Участие в Муниципальном этапе регионального конкурса плакатов «Природадом твой! Береги его!» Всего приняло участие 14 человек. 1 обучающийся стал призёром
и 1 уч-ся победителем.
- Приняли участие в Акции «Держи меня за руку». Волонтёрское движение.
Принимали участие ученики 3а и 4а класс. Всего 22 человека.
- Приняли участие в физкультурно-оздоровительном празднике «Линия здоровья».
Участвовало 32 ученика.
Школьный уровень
- 28 января 2019 года в школе состоялась общешкольная линейка, посвящённая 75летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. На линейке ребята
рассказали о подвиге ленинградцев в ВОв, прозвучали стихи О. Бергольц, М. Дудина, В.
Инбер. Завершилось мероприятие минутой молчания и исполнением песни всей школой
«Эх, Ладога». Всего приняло участие 190 учеников.
- Школьный конкурс- смотр строя и песни для 1-4классов патриотической песни; в
конкурсе приняло участие 56 учеников. Все ребята были награждены сладкими призами и
грамотами.
- Школьный конкурс «А, ну-ка, мальчики!» для 6-9 классов. В конкурсе приняло
участие 27 учеников. Все ребята были награждены сладкими призами и грамотами.
- В начале февраля учащиеся 3 «В» класса посетили выставку ко Дню защитника
Отечества в музейно–выставочном центре ФОСАГРО фотохудожника и коллекционера
Евгения Александрова.
-В середине февраля учащиеся нашей школы, в количестве 40 человек, посетили
цирковое представление. Они посмотрели не только красочное представление артистов,
экзотических животных, но и смогли поучаствовать в представлении сами.
- 19 февраля учащиеся 4а класса в составе 8 человек с классным руководителем
Александрой Николаевной Ефимовой посетили музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» недалеко от г. Кировска.
- Ученики 4а класса принимают участие в проекте «Мой край. Ленинградская
область». 21 февраля состоялась поездка в «Староладожский историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник». Там для учеников провели интерактивное занятие «
Защитники земли русской. Знакомство с оружием и доспехами древнерусского воина». В
поездке приняло участие 9 человек.
- Школьный конкурс «А, ну-ка, девочки!» для 5-9 классов, участие приняло 28
учениц. Все участницы были награждены памятными подарками и грамотами.
-Школьный праздник «Для милых дам», посвящённый 8 Марта. В празднике
участвовала вся школа.
С 21-ого по 28-е января 2019 г. в школе проходила неделя истории, посвящённая
75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Приняло участие 185 человек. 15 человек
получили грамоты за 1,2 и 3 место. Остальные участники грамоты за участие. В рамках
недели истории учащиеся 6-9 классов приняли участие в конкурсе стенгазет. Самыми
лучшими стенгазетами были признаны стенгазеты 6а и 8а классов. В стенгазетах ребята
отразили информацию по спасению памятников культуры жителями блокадного
Ленинграда, боль и страдания детей в блокадном Ленинграде. На классных часах, уроках
истории и литературы ребята познакомились с фильмами о блокадном Ленинграде «Жила
была девочка», «Зимнее утро». 30 января 2019 г. ученики 8а класса приняли участие в
тематической программе «Дни и ночи Блокадного Ленинграда», которая состоялась в ДК
«Железнодорожник».
В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Ленинградской области с 18 по 22 марта 2019 года в школе
были проведены мероприятия в рамках Единого родительского дня «Безопасность
детства». Основные мероприятия:
 Выявление и диагностика буллинга (методом анонимного опроса
обучающихся) среди 6 классов.
 Проведение конкурса рисунков, плакатов:

-Конкурс рисунков на тему: «Безопасность на железнодорожном транспорте» для
1-7 классов;
- Конкурс стенгазет на тему: «Безопасность на воде» для 8- 9 классов;
 Проведение Дня профилактики с приглашением сотрудников ОМВД для
проведения бесед по темам:
- правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных
предметов;
- поведение в экстремальных ситуациях;
19 марта 2019 года в школе состоялось общешкольное родительское собрание на
тему: «Безопасность детства».
Всего во всех мероприятиях приняло участие 182 человека.
- С 15 по 21 апреля 2019 г. в школе прошла Всероссийская акция «Неделя без
турникетов».
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» - это мероприятие, направленное на
профориентационное информирование обучающихся о деятельности ведущих
предприятий, расположенных в регионе, и популяризацию профессий и специальностей,
востребованных на региональном рынке труда.
- С 26 апреля по 7 мая 2019 года в ГКОУ ЛО «Волховская школа» прошли
мероприятия в рамках Всероссийской акции «Класс доброты. Герои нашего
времени», направленные на формирование у детей ответственности и гордости за свою
Родину.
С 1 по 4 класс были проведены беседы на темы: «Добро повсюду», «Маленькие
герои большой войны». Детям были показаны видеоролики о юных героях Великой
Отечественной войны, а также нашего времени. Учащиеся поделились мыслями о своем
понимании добра, милосердия, мужества, жертвенности во имя спасения жизни и
здоровья других. В ходе урока учащиеся узнали о юных героях Великой отечественной
войны и современности. Ребята рассказывали стихи, вспоминали свои добрые дела к
родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, к людям старшего поколения.
С 6-9 класс были проведены беседы на тему: «Молодые и отважные». Ребята
подготовили сообщения о сверстниках, совершивших героические поступки, а также
детях героях войны. Ребята посмотрели фильм "Горячее сердце. Пролог" и
«Современные дети-герои». Затем школьники написали письма благодарности детямгероям.
В рамках недели так же были проведены следующие мероприятия:
 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй доброту»
 Акция «Твори добро»
 Акция «Спасибо учителю»!
 Акция «Зарядись улыбкой»!
Наши ученики под руководством заместителя директора по безопасности и заместителя
директора по воспитательной работе принимают участие в различных акциях и конкурсах:
 Акция «Крым наш»! Приняло участие -15 человек;
 Акция "Никто не забыт и ничто не забыто!" Приняло участие -15 человек.

Исполнила зам.директора по ВР
Т.Е. Трофимова
тел. 8 (813) 63 733-28

