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«…Формирование гармоничной 
личности, воспитание 
гражданина России – зрелого, 
ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к 
большой и малой родине, 
общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к 
культуре, традициям людей, 
которые живут рядом». 



Ц  е  н  н  о  с  т  и 

Гражданская 
идентичность 

патриотизм Ответственная 
жизненная позиция 





День единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Каждый участник мероприятия написал Письмо 
в будущее "Нельзя забыть" - послание самому 
себе и своим близким в форме треугольного 
(военного) письма, в котором выражается 
личная позиция восприятия юношей и девушек 
о преступлениях нацистов в отношении 
мирного советского населения. 
 

Ученики 10-11 классов 



Диктант Победы 



Открытый конкурс чтецов  

"Я говорю с тобой из Ленинграда" 

http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/27/59956826.jpg


Патриотическая зимняя экспедиция  

«ТРОПОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ПАМЯТИ» 

С 9 по 11 апреля ученики 
МБОУ «РСОШ 
им.В.С.Воронина» стали 
участниками патриотической 
зимней экспедиции 
«ТРОПОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ 
ПАМЯТИ», проходившей на 
острове Партизанский. 
 



Военно- спортивная игра «Зарница- 2021» 



Акция «Георгиевская ленточка» 

Георгиевская лента использовалась при 
создании одной из главных наград 
Великой Отечественной войны – 
«Ордена Славы» 



предоставило нам возможность 
принять участие в марше в 
онлайн-формате  

Бессмертный полк 



Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418». 

 
 «1418» – командная онлайн-игра для 
учащихся образовательных организаций 
России в возрасте от 14 до 18 лет. 
Мероприятие включит в себя различные 
задания, основанные на реальных 
исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и архивных 
документах. Помимо общих вопросов, 
посвященных ключевым событиям Великой 
Отечественной войны, участникам будут 
предложены задания, связанные с 
историей округа, в котором они проживают. 
Это позволит подрастающему поколению 
узнать больше об истории своей Родины. 





Акция проводилась с 21 по 29 марта. В ней 

приняли участие воспитанники 

дошкольных образовательных организаций 

и обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования. Всего 

участие приняли 11 муниципалитетов. 

Мероприятие проходило в два этапа, предусматривающих 
просмотр тематических видеороликов и написание эссе на тему 
«Что я сделаю для сохранения лесов и почему для меня это 
важно». 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, 
значит, пересесть из него просто некуда» 
Антуан де Сент-Экзюпери 



Экологические акции 
«Чистый берег» «Сдай батарейки с Duracell» 



День эколога 



Создание личностно-развивающей 
образовательной среды 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ревдская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С. 

Воронина"  представила свой проект по 

созданию личностно-развивающей 

образовательной среды. И по итогам 

конкурсного отбора вошла со своим проектом 

в ТОП лидеров программы 







Гражданская позиция 



Полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 



Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей  



Команда «Поколение» МБОУ 

«РСОШ им. В.С. Воронина» в 

составе Стацевич Александры, 

Комолова Евгения,  

Грамчука Андрея,  

Сударикова Артёма и руководителя – 

Катюх Геннадия Геннадьевича,заняла 

достойное третье место в старшей 

группе в номинации «Создание Flash-

игры». 

Фестиваль «Юные инженеры Арктики»  



Мобильный технопарк "Кванториум"  

Работа передвижной лаборатории 

позволяет ребятам в отдаленных 

населенных пунктах знакомиться с 

современными инженерными 

профессиями, а также научиться 

моделировать, конструировать и 

проводить опыты. 

 



С помощью сервиса Google Maps обучающиеся 
научились конвертируя ссылку на маршрут в QR-
код. 
 По завершении обучения коды были 
выгравированы с помощью лазера на брелоках, 
которые остались у ребят на память.  



Областной добровольческий форум 

 «Моя малая Родина» 

http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/30/33654117.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/30/59473460.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/30/42926635.jpg


Российское движение школьников 

http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/57992974.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/70048834.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/82525093.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/37983554.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/78310367.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/04799259.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/57845542.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/25/68753049.jpg


Форум "Мы - команда РДШ!" 

http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/28/87012037.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/28/68634285.jpg


-. За это время все  успели познакомиться, подготовить 
творческое представление, а чуть позже показать его на 
сцене. 
Побывать на  Классной встрече с почётным гостем, 
Председателем РДШ Мурманской области Шептухой 
Любовью Александровной. 
А в завершении дня, уставшие, но полные 
впечатлений, отправились на  экскурсию по городу Апатиты. 

http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/28/26505132.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/28/64884717.jpg
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/_nw/28/95980593.jpg


ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРМАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РДШ: РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

 В рамках основной части семинара 
представители образовательных 
организаций представляли опыт своей 
работы по созданию и 
функционированию муниципальных 
ресурсных центров РДШ, внедрению 
РДШ в систему воспитания 
образовательной организации, 
вовлечению родительской 
общественности и сопровождению 
активистов в проектной и социально-
значимой деятельности. 
 



Классное руководство 

Ежемесячная федеральная выплата в размере  

 5000 рублей 

Ежемесячное региональное поощрение в размере 

 8 000 рублей.  



Независимая оценка качества (НОК) -2020 

Высокую оценку качества 

условий оказания услуг в 

сфере дошкольного 

образования  получило 

МБДОУ «Детский сад № 3», 

его оценка  92,8 балла. 



«И воспитание, и 

образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не 

передавая знания, всякое 

же знание действует 

воспитательно» 

Л.Н.Толстой.   



 
 

Победителем признана МБОУ 

«ЛСОШ».  

К началу нового учебного года в школе 

появилось  новое современное 

пространство (кабинет физики), где 

ученикам во время проведения уроков  

интересно и комфортно. 

Участие в грантах  по преобразованию школьных 

пространств «Arctic schools» 



 
 Работа с «трудными детьми» 



 
 

Школьные спортивные клубы 

 наименование ОУ  количество 

учеников 

 направления спортивной работы 

 МБОУ «РСОШ 

им.В.С.Воронина

» 

 546  плавание 

спортивное ориентирование 

 МБОУ «ЛСОШ»  213  волейбол 

Национальные виды спорта 

шахматы 

ОФП 

 МБОУ  

«КСОШ им.Героя 

РФЫ С.В.Перца» 

 25  волейбол 

футбол 

 итого  784   



В номинации «Мой любимый вид спорта» среди 

дошкольных учреждений  3 место присуждено 

воспитанникам подготовительной группы  «Детский сад 

№ 11» . 



 
 

Региональный этап всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2021»  



 
 



Президентские состязания 



 
 

Спасибо за внимание 


