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Участие школы и обучающихся в мероприятиях воспитательной направленности разного уровня в 2018-2019 учебном году 

 
Муниципальный уровень( результат) Региональный уровень (результат) Всероссийский уровень , 

международный (Результат) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

9 - участвовало  

4 - призовые места(русский, биология, физкультура, 

технология) 

 

ДипломПрезидиум областного совета 

ВООП Иркутской области 

награждаетклуб «Эксперимент» МОУ 

«Гадалейская СОШ» за успешную 

научно-просветительную и 

исследовательскую деятельность в 

рамках проекта «Чистые воды 

Прибайкалья»Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское общество охраны 

природы» и ценный подарок –

Whiteboard-   

 

Международный сертификат 
«Проектная деятельность 

образовательных организаций в рамках 

международной программы «Эко-

школы/Зелѐный флаг»  (7 флаг) 

НПК «За страницами учебника» 

4- участвовало 

Диплом Региональном дистанционный 

конкурс сказок  на английском языке 

«BaikalTale» Кременчук Настя 6 класс, 

2 место 

Международный проект «Меньше 

мусора» РИГЛИ в рамках 

международной программы «Эко-

школы/Зелѐный флаг»( грант 8 тыс) 
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Благодарность Общественной 

организации «Профессиональное 

сообщество преподавателей 

иностранного языка Иркутской области 

«Иркулингва» за подготовку призера 

регионального конкурса сказок на 

английском языке “TheBaikalTale” от 

29.03.2019г. 

 

Благодарность за подготовку и проведение районной 

стажировочной площадки для педагогических и 

руководящих работников образовательных 

организаций Тулунского района по теме «Проектная 

и учебно-исследовательская деятельность как 

средство   достижения образовательных результатов и 

роста профессионального мастерства учителя» 

Грамота за участие в краеведческой 

конференции «Между прошлым и 

будущим», посвященной    110 – летию 

со дня рождения П.Ф. Гущина и 55-

летию Тулунского краеведческого 

музея им. П.Ф. Гущина.  

 

Организация проектной деятельности  

по проекту «Энергия и среда обитания» 

ИРОО «Байкальская экологическая 

волна» Норвежское общество охраны 

природы Международная сеть SPARE 

(грамота) 

Районный конкурс чтецов «Живое слово» «Живая 

классика» (3 место Сахаровская Женя 10 класс) 

Сертификат участника слета 

общественно-активных школ Иркутской 

области  «ОАШ как ресурс реализации 

ФГОС»  

Свидетельство МОУ «Гадалейская 

СОШ» является инновационной 

педагогической площадкой 

«Добровольчество как механизм 

социализации школьника» ГАУ ДПО 

ИРО кафедры развития 

образовательных систем и 

инновационного проектирования в 

соответствии с приказом ГАУ ДПО 

ИРО «Об утверждении реестра 

региональных тематических 

инновационных комплексов ГАУ ДПО 

ИРО» №22 от 15.02.2018г. 

 

 Всероссийская акция «Ёлочка, живи!» 

в рамках международной программы 

«Экошколы/Зеленый флаг» 

11благодарственных писем, работы 

размещены в Контакте 

 



 Межрегиональный конкурс «Река моего 

детства» в рамках форума «Чистые 

воды Прибайкалья» -1 место Быченкова 

Элина, участник Лыткин Кирилл, 

Кременчук Настя, Долгих Анна 

Представление опыта на региональном 

Слете Общественно-активных школ 

Иркутской области (Сертификат) по 

теме «Добровольчество и волонтерство 

как условие формирования гражданской 

ответственности школьников» 

Участие в акции «Дорога – символ 

жизни!» Видеофильм на 

международном сайте ПДД 

Грамота за участие во всероссийском 

конкурсе школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда 

обитания» ИРОО «Байкальская 

экологическая волна» Норвежское 

общество охраны природы 

Международная сеть SPARE 

 

ЛУГ -участие Сахаровская Женя  Первенство области по лапте: юноши- 1 

место; девочки- 2 место 

Диплом участника акции 

«Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе»» в рамках 

всероссийского партийного проекта 

«Экология России».  

Муниципальный конкурс - Медиамастер 

Гибатулина Лиза 9 кл. – 3 место 

Областной проект шаг за шагом ( на 

сайте) 

Диплом за предоставление доклада на 

презентационной площадке «Эко-

поколение» Второй Байкальский 

международный экологический водный 

форум 

Районный слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо» – 

5,6 место  

Областная информационная компания 

«Останови огонь» - листовки и памятки 

населению 

Сертификат международной 

конференции «10 лет Международной 

программе «Эко-школы/Зеленый флаг» 

за предоставления опыта в форме 

доклада «О реализации проекта 

«Реликтовые растения Тулунского 

района» 

Открытый районный вокальный конкурс «Мечта -

2019»  

Кременчук Настя -2 место. Быченкова Элина –приз 

зрительской симпатии. 

Областной проект «Весь мир театр». 

Квиз-игра «В гостях у Мельпомены» 

 

Байкальский Международный салон 

образования 

Участие в работе интерактивной сессии 

«Практика разработки региональных 

дидактических игр по экологическому 

образованию» в кластере 



«Дополнительное образование» 

Первенство района по баскетболу: девушки -1 место, 

юноши-7-9 место 

Всероссийская акция «Зеленая весна - 

2019» 

Первенство района по волейболу: девушки -3 место Всероссийская акция «Иду к ветерану» 

- поздравление тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ с Днем Победы 
Первенство района по минилапте: 1 место 

Первенство района по легкой атлетике: 3 место. 

Эстафета 4 по 100(старшие) -1 место 

Эстафета 4 по 100(младшие) -3 место 

В личном зачете:400м-1 место (Янченко А.) 

400м-2 место (Иванова К.), 800м – 1 место(Попов М.) 

 

XXXIV летние сельские спортивные игры 3 место 

грамота 

«Бессмертный полк»  

«Зарница» - 4 место 

Муниципальный конкурс «Веселые старты»(1-4 кл)-

1,2 место 

 

Первенство района по шахматам: 2 место 

Муниципальный конкурс творческих работ «Школа. 

Творчество. Успех», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования детей.( 

учащаяся с ОВЗ –Тужик Женя –сертификат, 

Быченкова Элина 5 кл, 

Шульга Регина 7 кл.,Хализова В.-2 класс- участники) 



Муниципальный конкурс рисунков по ОРКСЭ 

«Светлый праздник Рождество Христово» - 3 место 

(Максимова Настя), сертификат 

Туристический слет школ Тулунского района 

Муниципальный фотоконкурс «Будь ярким стань 

заметным!» (Быченкова А., Долгих А.) 

Муниципальный конкурс – «Я соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ты» Разгулина Тоня 9 кл. – 2 место 

День героев Отечества – торжественное мероприятие. 

Встреча с тружениками тыла, воинами-

интернационалистами. Вступление в ряды 

ЮнАрмии(33 школьника) 

Благотворительная акция «Собери мешок Деду 

Морозу» помощь детям из детского дома. 

Муниципальный и школьный конкурс творческих 

работ «Афганский ветер» 

Муниципальный слет молодых и будущих 

избирателей Тулунского района – «Будущее за 

молодежью» (1 место в викторине Суржик Арина) 

Районные соревнования по мнгоборью команд отряда 

«ЮНАРМИЯ» в рамках ГТО 

8 мая поздравление ветеранов района юнармейцами 

клуба «Поиск» 

Муниципальный конкурс рисунков ВДПО на 

противопожарную тему «Неополимая купина». 

Проектная работа «В гостях у дедушки Крылова» на 

муниципальной стажеровочной площадке 

Районный конкурс творческих работ по ОРКСЭ 

«Пасхальное воскресенье»-3 место 

Муниципальный турнир по хоккею. 2 место.   

Исполнитель                                                                       Трач М.Г. 

Директор МОУ «Гадалейская СОШ»                              Лысенко В.С. 


