НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
(2019-2020 УЧ.ГОД)

1.

2

Наличие проектов, инициированных и реализованных управляющими, попечительскими советами и др. органами коллегиального управл
Наименование Автор(ы)
Цель проекта
Результаты реализации
Электронный адрес той страницы сайта ОУ в сети Инт
проекта
проекта
проекта (кратко)
значение параметра будет исправлено на 0)
День единых
Совет
Увеличение
В ходе реализации http://sc37.lipetsk.ru/news/art_den_ehkskursii/2019-09-10-417
действий
учащихся,
степени участия Акции был проведен День
http://sc37.lipetsk.ru/news/art_den_shkolnyj_koncert_minuta_slavy/2019
Управляющ родителей
в единых действий: 8 и 13
ий Совет,
жизни школы и сентября, 16 ноября 2019 http://sc37.lipetsk.ru/news/art_den_fotozona/2019-09-10-415
Совет
школьников,
года Дни единых действий
родителей
повышение
прошел в форме массовых http://sc37.lipetsk.ru/news/den_edinykh_dejstvij/2019-09-15-418
эффективности
мероприятий, с участием
образовательног обучающихся, педагогов и
о
процесса, родителей
(законных
формирования
представителей)
лояльности
родителей
к
образовательном
у учреждению, а
также в рамках
городской
воспитательной
акции «Прошлое
в
настоящем:
Победе-75!»
Благотворител
ьная
Акция
«Милосердие»

Совет
учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

Воспитание
милосердия
и
сострадания
у
подрастающего
поколения;
Социализация в
условиях

В период с 15.09.2019г. по http://sc37.lipetsk.ru/news/vnimanie_akcija_miloserdie/2019-09-10-410
25.09.2019 г. в школе
http://sc37.lipetsk.ru/news/blagotvoritelnaja_akcija_miloserdie_v_ramka
прошла
традиционная
благотворительная акция
«Милосердие». Учащиеся,
педагоги
и
родители
поздравили
всех
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3

V Фестиваль
родительских
инициатив

4

Всероссийская Совет
акция «Окна
Победы».

Совет
учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

рыночной
экономики;
Формирование
толерантности
Создание
благоприятных
условий
для
обеспечения
взаимопонимани
я и единства
стремлений
школы и семьи в
развитии
личности
ребенка, мотиве
его
учения,
ценностных
ориентации,
раскрытия
его
индивидуальнос
ти, творческого
потенциала;
развитие
сотрудничества
между
родителями
и
школой.
Привлечение
внимания
общественности
к возможности
принять участие
в праздновании
Дня Победы и

ветеранов и учителей –
пенсионеров
с
наступающими
праздниками.
Разработанный
нами http://sc37.lipetsk.ru/FESTIVAL/proekt_festival.pdf
проект имеет социально- http://sc37.lipetsk.ru/FESTIVAL/roditel_sobrsn.pdf
значимую ценность и
направлен
на
организацию совместного
проведения досуга детей и
родителей
через
мероприятия
интеллектуального,
спортивного и прочего
характера;
создание
оптимальных условий для
конструктивного
взаимодействия
с
родителями
учащихся;
помог
обогатить
семейную
жизнь
эмоциональными
впечатлениями, опытом
культуры взаимодействия
ребенка и родителей.

С 1мая по 9 мая семьями http://sc37.lipetsk.ru/news/okna_pobedy_otrazhenie_podviga_nashego_n

были
оформлены окна
своих
квартир
с https://vk.com/wall-188948009_141
использованием рисунков,
картинок, фотографий и
надписей, посвященных
Победе советского народа
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5

Всероссийская
акция памяти
«Блокадный
хлеб»

Совет
учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

6

Всероссийски

Совет

почтить память
героев, находясь
на самоизоляции
путем
соединения
таких
добродетелей
как
семейные
ценности,
единство
поколений,
возможность
провести
праздник в кругу
семьи, в том
числе с лицами
старшего
поколения.
Сохранение
исторической
памяти о
мирных жителях
Ленинграда,
которые, будучи
окруженными
врагом и
отрезанными от
остального мира,
более 2 лет
боролись за свои
жизни и жизни
родных и
близких

над фашизмом в Великой
Отечественной
Войне.
Сделаны
фото
оформленных окон и
выложены в социальной
сети в ВКонтакте на свою
страницу с хештегом
#ОКНА_ПОБЕДЫ.

В
течение
27.01- http://sc37.lipetsk.ru/news/vserossijskaja_akcija_pamjati_blokadn
30.01.2020 года в школе
прошли
мероприятия,
посвященные
акции
«Блокадный хлеб». Среди
мероприятийраздача
символа (кусочек черного
ржаного
хлеба),
тематический
классный
час,
уроки
памяти,
просмотр кинофильмов,
творческий конкурс.

Мероприятия основного

https://vk.com/wall-188948009_144
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й конкурс
«Солдатская
каша»

учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

Проект
«Диктант
Победы»

Совет
учащихся,
Управляющ
ий Совет,
Совет
родителей

этапа проводились в
дистанционном (заочном)
формате.
Учащиеся нашей школы
приняли участие во
Всероссийском конкурсе
«Солдатская каша» в
рамках подготовки к
празднованию 75-летия
Великой Победы в
следующих номинациях:
Эссе "Я совестью и
Родиной не торгую!";
Музыкальный конкурс
«Песни великого
подвига».
Номинация #КашаСПапой
(приготовление блюд солд
атской кухни папой с
сыном)
Номинация письмо-эссе
"Письмо солдату. О детях
войны."
Создание
условия
для
повышения
исторической
грамотности
среди
участников
образовательных
отношений;
- формирование

7 декабря 2019 года по http://sc37.lipetsk.ru/news/diktant_pobedy_v_ramkakh_gorodskoj_vospi
решению
участников
образовательного
процесса
учащиеся,
педагоги и родители 3-11
классов приняли участие
в историческом Диктанте
Победы.

5
чувство
сопричастности
к судьбе города,
области,
государства
в
ознаменование
75-летия Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов;

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, смотрах, выставках и др. (учитываются только те конкурсы,
в которых учащиеся представляли общеобразовательное учреждение)
№ Название творческого конкурса (смотра, выставки и Ф. И. учащегося, занявшего призовое
Занятое место
п/п др.)
место
Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.)
муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города
Липецка)
1.
Муниципальный этап областной олимпиады
Ободкова Александра
Грамота,
школьников по основам безопасности дорожного
3 место
движения «Дорожная азбука»
2
Муниципальный этап областной олимпиады
Черников Илья
Грамота,
школьников по основам безопасности дорожного
2 место
движения «Дорожная азбука»
3
Муниципальный этап областной олимпиады
Рамазанов Артур
Грамота,
школьников по основам безопасности дорожного
2 место
движения «Дорожная азбука»
4
Сторителлинг
(конкурса творческих работ) Затонский Александр
Грамота,
«События
и
лица
Победы»
городской
3 место

6
воспитательной акции
Победе - 75!»
5

6

1.

2

«Прошлое в настоящем:

Дистанционный конкурс чтецов «Победа в сердце
каждого», посвященный 75-ой годовщине Победы в
Вов 1941-1945 гг. (средняя возрастная категория)
Городской слет юных исследователей природы.
Секция 3 «Зоология и здоровье человека»

Любивая Антонина

Приказ ДО,
3 место

Ермолов Егор

Приказ ДО,
3 место

Итого: 6
Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.)
регионального уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями
администрации Липецкой области)
Творческий конкурс елочных игрушек в номинации Косырева Анна
Диплом II
«Новогодние мотивы», II возрастная категория
степени
ФГБУ
«Воронежский
государственн
ый природный
биосферный
заповедник
имени
В.М.Пескова»
Региональный этап конкурса «Призвание - учитель» Белявская Милена
1 МЕСТО
Итого: 2

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях1 (учитываются только те соревнования, в которых
учащиеся представляли общеобразовательное учреждение)
№ Название соревнования
Ф.И. учащегося, занявшего призовое
Занятое место
п/п
место
Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях муниципального уровня/этапа,
1

Призовое место, занятое командой учащихся, засчитывается как одно.

7
1.

проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города Липецка)
Соревнования по волейболу среди юношей в зачет
Команда юношей МБОУ СШ №37
Грамота,
спартакиады учащихся общеобразовательных
2 место
учреждений города Липецка в 2019-2020 учебном
году

…
Итого: 1
Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях регионального уровня/этапа,
проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой
области)
1.
…
Итого:

