
Отчет о работе МАОУ СОШ № 24  

по направлению общественно-активной школы в 2018-2019 году. 

 

Работа МАОУ СОШ № 24 по реализации работы ОАШ строилась в 

прямом взаимодействии с Советами территорий «Автовокзал «Северный», 

«Завод «Аппарат», «Телецентр». 

Наиболее важными направлениями деятельности Общественно-активной 

школы являются: 

1. Волонтерство – участие в благотворительных акциях, шефство над 

ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в микрорайоне 

школы. 

2. Организация досуговых и значимых мероприятий для жителей микрорайона. 

 

В течение 2018-2019 года были запланированы и проведены различные 

мероприятия совместно с Советами территорий. Среди них есть как 

традиционные (осенние и весенние субботники по уборке территорий, 

праздники, связанные с народными традициями («Масленица», «Пасха», 

«День города»), так и новые акции, праздники, в которых принимали участие 

учащиеся школы. 

В октябре 2018 года во 2 корпусе прошел концерт, посвященный Дню 

пожилого человека, для жителей микрорайона, организованный активом 

Детской организации.  

В октябре 2018 года активисты волонтерского отряда «Открытые 

сердца»  принимали участие в городской акции, посвященной открытию 

бюстов Героям Советского Союза В.И. Щелкунову и С. Н. Перекальскому в 

парке Победы. 

24.12.2018 в 3 корпусе прошла традиционная 

предновогодняя     ярмарка «Рождественское чудо», в которой приняли 

активное участие учащиеся 5-7-х классов. Все собранные средства пошли на 

приобретение новогодних подарков и поздравления для тех ребят, которые 

проживают в микрорайоне школы и имеют проблемы со здоровьем.  

26.12.2018 года волонтеры отряда «Открытые сердца» 

посетили     Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии «Мишутка».  Волонтеры подготовили 30 

подарков и праздничный концерт для воспитанников интерната.           

14.02.2019 отмечают Всемирный день книгодарения. Во 2 корпусе 

педагог-библиотекарь Верещагина Е.И. подготовила и провела с активом 

волонтерского отряда «Открытые сердца» акцию книгодарения. Это 

Международная акция, в которой в этом году приняли участие около трехсот  

учащихся 8-11 классов, жители микрорайона школы. Книги получат новую 

жизнь,  обретут новых хозяев, пополнится  школьная библиотека и личные 

библиотеки жителей. 

В феврале 2019 года волонтерский отряд принял активное участие в  

акции «Дом без одиночества». 23 февраля актив детской организации, члены 

волонтерского отряда «Открытые сердца» поздравили ветеранов Великой 



Отечественной войны, проживающих в микрорайоне школы. В ходе 

акции«Дом без одиночества» воспитанники «Социальной гостиной» и 

воспитатель Паршина В.Г. посетили воспитанников Детского дома-интерната 

«Мишутка», провели праздничный концерт для ребят. Кроме того 

воспитанники «Социальной гостиной» повесили самодельные плакаты с 

поздравлениями мужчинам, проживающим в микрорайоне школы, в честь 

Дня защитника Отечества.  

16.03.2019 года в нашей школе прошли праздничные мероприятия, 

посвященные воссоединению Крыма с Россией. Школьники участвовали в 

спортивном празднике, а затем прошел праздничный концерт для жителей 

микрорайона, учащихся школы,  который организовали активисты РДШ, в 

рамках участия в Дне единых действий РДШ. В гости к школьникам пришли 

представители Дома Молодежи. 

11.04.2019 года активисты РДШ и волонтерского отряда «Открытые 

сердца» приняли участие в традиционном митинге, посвященном старту 

акции по уборке воинских захоронений «Память Победы», начавшемуся в 

рамках единого городского молодежного патриотического марафона «Во 

славу Победы!». 

18.04.2019 года наша школа участвовала в проведении акции «Белая 

ленточка». Это эмблема областной акции «Белая ленточка», символ мирной 

гражданской жизни, чистого сердца, толерантности, борьбы с насилием и 

несправедливостью. 

В апреле 2019 года в Тамбове прошли мероприятия по 

благоустройству. Учащиеся школы всегда принимают активное участие в 

«трудовых десантах» по наведению чистоты и порядка в микрорайоне 

школы. Ежедневно мобильные группы выходили на уборку территории. 

Школа принимала активное участие во Всероссийской акции «Зеленая весна 

– 2019!». 

Наша школа принимала участие в Фестивале «Футбола  в школе», 

проходившего с 6.05.19 по 25.05.19 года. Фестиваль «Футбол в школе» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций направлен на развитие и 

популяризацию футбола в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации.  В Фестивале принимали участие не только школьники, но их 

родители, а также активные жители микрорайона. 

В период проведения Фестиваля  прошли  следующие мероприятия:   

1. «Футбольная карусель» 

2. Творческий конкурс рисунков «Футбол с нами» 

3.  День футбольного болельщика  

4. «Классный» кубок 

19 Мая – День детских организаций. Впервые праздничная площадкам 

была проведена в 3 корпусе как для учащихся других школ города, так и для 

жителей микрорайона. 

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 27.05.2019 №2742 «Об организации в летний период 

2019 года работы по месту жительства», в целях активизации 



информационно-разъяснительной и социокультурной работы среди 

населения по месту жительства, привлечения внимания общественности к 

проблемам расширения сферы организованного досуга горожан на дворовых 

территориях многоквартирных домов в летний период, 7 августа 2019 года 

педагог дополнительного образования Щаникова О.И. провела игровую 

программу для детей, проживающих по ул. Широкой 7В. 

В работе  ОАШ  принимаю участие свыше 200 родителей, 457 

учащихся школы. 

   
 

   
 

   


