
Отчет о работе МАОУ СОШ № 24   

по направлению общественно-активной школы в 2019-2020 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 2019-2020 года были запланированы и проведены различные 

мероприятия совместно с Советами территорий. Среди них есть как 

традиционные (осенние субботники по уборке территорий, праздники («День 

пожилого человека»), акции, в которых принимали участие учащиеся школы.  

В октябре 2019 года, традиционно, во 2 корпусе прошел концерт, 

посвященный Дню пожилого человека, для жителей микрорайона, 

организованный активом Детской организации.   

В октябре 2019 года активисты волонтерского отряда «Открытые 

сердца»  принимали участие в городской акции, посвященной уборке 

воинских захоронений «Память Победы».  

25.12.2019 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.   

26.12.2019 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.            

14.02.2020 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 

двадцати  учащихся 8-11 классов, жители микрорайона школы. Книги 

получат новую жизнь,  обретут новых хозяев, пополнится  школьная 

библиотека и личные библиотеки жителей.  

В феврале 2020 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» разместили  самодельные плакаты с 

поздравлениями мужчинам, проживающим в микрорайоне школы, в честь 

Дня защитника Отечества.   

5 марта 2020 года проведен совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, 

родительским патрулем по микрорайону «Телецентр». Женщин-водителей 

активисты отряда ЮИД поздравляли с наступающим Женским Днем, 

пожилым людям помогали перейти дорогу. 

Однако запланированные в марте праздничные мероприятия, 

посвященные воссоединению Крыма с Россией, в мае праздничные 

мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы не состоялись в связи 

со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции. Массовые мероприятия были запрещены. Поэтому 

запланированные на март-май мероприятия проходили в онлайн-офлайн 

режиме. Вся информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайте 

школы, в группе в контакте «Школьная пионерская республика» 

(http://school24.68edu.ru, Группа в контакте: СОШ № 24 «Школьная 

пионерская республика» https://vk.com\club153781418). 

В целом необходимо отметить, что количество учащихся и родителей, 

принимающих активное участие в работе  ОАШ, увеличивается. Отмечается, 

что в 2019-2020 году, 567 учащихся школы и свыше 300 родителей приняли 

участие в различных мероприятиях. 
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