Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
У нас не было возможности встретиться с Вами на общем
родительском собрании, поэтому наша школа подводит небольшие
итоги первого полугодия с 1.09.2020г по 31.12.2020г.
Что сделано в дошкольной группе за 2020 год
Средняя группа, младшая группа по адресу п. Златоруновск, ул.
Советская 11
*Частичная обшивка здания 350000,00 р. - спонсор АО «Искра»
*Ремонт фундамента-159000,362 р (бюджет местный)
*Установка дополнительных батарей -63000р.
*Посуда: 60 тарелок, 30 кружек – спонсор АО «Колос» - 10000р.
*Частичный ремонт здания 3 группы – спонсор Агрофирма
«Учумская»- 10000р.
*Телевизор в младшую группу 17790,00р. (вн/бюджет)
*Холодильник -20340, 00р. (вн/бюджет)
*Постельное белье
*Постельное белье ( 2 цвета по 15 шт) - 30 шт
*Наматрасник 80*160 - 30шт
Итого 10500р
*Посуда
Миска - 4шт,чайник 2шт,кастрюля нерж. - 6шт,нож овощной 2шт , тѐрка
овощная - итого 7914.7
*Детская Мебель в группы
Диван 2шт, Центр воды и песка , Горка - итого 17730,00р
*Спортивный инвентарь
Мяч массажный -3шт, Гантели - 16шт., Палка гимнастическая - 16 шт.,
палка с флажком 32шт. - итого 8058.00
*Игрушки
Игровой домик (палатка), Конструктор цветной городок ,Коляска -3шт,гараж
автопаркинг, Мозаика машины -6шт, Набор продукты удивительный мир

животных(домашние животные) , Набор животные дикие , Кукла
Деревянная матрешка 5 в 1, Деревянные кубики «Алфавит» ,«Русские
узоры» ,«герои сказок», Шнуровка «Набор пуговиц» ,«набор цветков»
,«гардероб» , Деревянная развив. Игра ассоциации «Профессии»
Ассоциации « Цвета», Кроватка -2шт, Конструктор (96д) , Гараж
автопаркинг, Набор посуды , Кух. приборы -2шт,набор продуктов № 2 , утюг
, набор «Доктор» , магнитная азбука, Обучающие «виды спорта»,
«инструменты», «Правила маленького пешехода», «уроки безопасности» ,
«Дорожная азбука», «учим формы и фигуры» итого 26364.00
Итого: 121466.00р. (вн/бюджет)
Итого: 554,626,01рублей

Что сделано в дошкольной группе за 2020 год
Подготовительная группа по адресу п. Златоруновск, ул. Мира 9
*Телевизор- 24350,00р .
* ковровое покрытие -8950,00р.
*морозильная камера- 23090,00р.
(вн/бюджет) итого: 56390.00р
*Посуда: (миска 4л, чайник. Кастрюля- 2 шт, нож- 2шт, терка, тарелок -40
шт., кружки-20шт., ложки-20шт.) - итого 16210,7
*Мебель для детей
КУХНЯ «Двойка»
Стеллаж игровой «Парикмахерская»
Игровой модуль №3 -2
Диван - итого 24450.00
*Спортинвентарь
Мяч 7.5 см -10 шт., мяч 15 см -10см, мяч футбольный №5, обруч-10шт,

палка гимнастическая 106 см - 10,палка с флажком 53 см -10 шт., палка
эстафетная 35 см -4шт, конус сигнальный 20 см -10шт, комплект верхних
стоек, кольцеброс -2шт., боулинг -2шт, дартс. Итого 12767,00
*Игрушки
Коляска -3шт., кукла -10шт., Кукольный театр «Козленок», Кук театр
«Колобок», барабан , Бубен , Губная гармошка, Набор овощей 10пр,
Фруктов 14пр,Весы , набор «доктор» ,
Обучающие карточки :«Азбука», «Города России», «Дорожная азбука» ,
«Правила дорожного движения» , «Правила маленького пешехода» ,
Шнуровка ботинок, Автомобиль -10шт. Итого 16271. Итого 63698,00р.
Обращаем Ваше внимание на то, что приобретено несколько
рециркуляторов в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф.
Белошапкина» (в количестве 7 шт.)
Из них по 1 рециркулятору в каждой дошкольной группе,
4 рециркулятора в школе.
На 47500,00р. приобретены рециркуляторы за счѐт спонсорской помощи
ООО «Колос» С.А. Езерский.
А также в сумме 20000,00р. был приобретены цемент, краска, кисти на
косметический ремонт школы за счѐт спонсорской помощи ООО «Колос»
С.А. Езерский.
В школьную столовую куплены:
-хлебная полка-купе из нержавеющей стали по цене 17470,00р.
-тарелка глубокая 80шт.,
-кружка 20шт.,
-ложка 20шт.,
-форма для запекания 1 шт.,
-термометр для измерения блюд 1шт.,
-подставка для столовых приборов 2шт.
Итого: 30000,00р

МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина»
Результаты ЕГЭ 2019-2020 уч. года.
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Результаты муниципального (районного) этапа олимпиад МБОУ
«Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 2020г.
Предмет
Литература
ОБЖ
Экология

Призеры
Степан О.

Класс
10

Балл
45

Победители
Антон Б.

Антон Б.

10

Класс

Балл

10

81

32

Антон Б. будет участвовать в краевом этапе олимпиады школьников
по Экологии.

Отчѐт дошкольных групп МБОУ «Златоруновская СОШ им.
ГСС К.Ф. Белошапкина»

Подготовительная группа воспитатель – Д. Анна Николаевна
1.«Всероссийский конкурс рисунков 2020»
сертификат за участие в 1 Всероссийском конкурсе детского рисунка «Кто
такие деньги?».

2.«Уличная фотография»
Грамота за 2 место и грамоты за участие в районной акции «Чистый
город».
3. Районный конкурс «Синичкин день»
Дипломы 1 и 2 степени. Дипломы участников.
4. Участие в акции Окна Победы 9 мая (все группы - воспитатели
Липатникова Н.А., Смолина Т.Н., Драгуневич А.Н.)
5. Онлайн – конкурс «Дети спорта в объективе» администрация г. Ужура
Инструктор по физической культуре
Л. Олеся Владимировна – 3 место подготовительная группа,
Ж. Ирина Александровна – диплом за участие средняя группа.

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие 2020 г
МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина»
РДШ:
25.09.2020 - "Неделя безопасности дорожного движения". Участники
РДШ помогли ребятам правильно перейти дорогу. Учащимся начальной
школы вручили светоотражающие элементы.
2.10.2020- Поздравление с Днем учителя! К. Ангелина записала
поздравление – стих.
28-30.11.2020- участие в районной акции «С Днѐм рождения РДШ!»
(онлайн участие). Приняли участие 10 человек.
5.11. 2020 г Б. Антон стал участником ежегодного отборочного тура
Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 21".
12.11.2020 – участие спортивном чемпионате по спортивной скакалке
«Спортивный рекорд РДШ!». Приняли участие 4 человека.
24.11.2020 – Участие в районной викторине "Интеллектуальный фотокросс "С днѐм рождения, город! Первое место занял Антон Б. ученик
Златоруновской СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина.
30.11.2020 - РДШ «Новогодняя открытка» в этом конкурсе приняли
участие: Ш. Катя, Б. Саша, Х. Дания, Я. Илья, А. Алия, Ч. Виктория, О.
Степан, Б. Антон, Д. Максим, В. Софья, Б. Вика!
3.12.2020 – Посвящение в РДШ. "В РДШ вступили 11 учащихся.
Активисты 10 класса, достигшие высоких результатов в учебе и

принимающие активное участие в жизни школы, Б. Антон и О. Степан,
провели мероприятие и вручили значки. В ряды участников РДШ вступили:
Ш. Катя, Б. Саша, Х. Дания, К. Макар, Г. Матвей, Я. Илья, Щ. Светлана, М.
Артѐм, М. Тагир, Х. Диана, Б. Софья! Мы желаем ребятам успехов!
11.12.2020 –торжественное вручение паспортов в музее (24 человека
получили паспорта). Ведущими выступили активисты РДШ и Юнармии.
23.12.2020 – «С Новым годом, РДШ!», активисты РДШ получили
сувениры -блокноты за активную деятельность и участие в конкурсах. Новые
участники РДШ, уже успели поучаствовать в новых конкурсах и получили
ручки РДШ. Самые активные ребята: Б. Антон и О. Степан - грамоты и
подарочные кружки, блокноты! Записали новогоднее поздравление.

Юнармия:
3.09.2020 –участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».
Приняли участие 15 человек.
03.10.2020 участие в «Пожарно-технической полосе препятствий».
Младшая команда заняла 2 место, состав: Я. Арсентий, Т. Егор, Б. Виталий.
Старшая команда - 1 место в районном спортивно-спасательном
соревновании среди молодѐжных команд по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций состав: О. Степан, И. Сергей, С. Евгений, Б. Стас, Ч.
Дмитрий, Б. Евгений, К. Евгений.
21.11.2020 - «Посвящение в Юнармию 2020». В МБОУ
«Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» состоялось
торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».13 обучающихся нашей школы
были торжественно приняты в ряды юнармейцев. Ребята торжественно
произнесли Клятву, получили красный берет и значок.
3.12.2020 – День Неизвестного солдата. Этот день посвящен всем
пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за
Родину. В этот день в нашей школе юнармейцы отряда "ИСКРА" вместе со
своим руководителем, прошли онлайн-тестирование по истории ВОВ и
возложили венок - памяти к памятнику СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ. В классах
прошли классные часы.
9.12.2020- День Героев Отечества (памятная дата), которая отмечается
в нашей стране ежегодно. В этот день мы чествуем и вспоминаем настоящих

Героев, кто порой ценой собственной жизни защищали наше светлое
будущее. Пока мы помним они живы, рядом с нами!!!Юнармейцы
Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина отряда "Искра", провели
уроки мужества "Герои земли Ужурской" с вручением писем - треугольников
с биографиями Ужурских Героев.
11.12.2020 года в Ужурском районе прошел муниципальный этап
конкурса "ЛУЧШИЙ ЮНАРМЕЕЦ УЖУРСКОГО РАЙОНА 2020 ГОДА". По
итогам судейской коллегии Лучшим юнармейцем 2020 года по Ужурскому
району стал Б. Антон - юнармеец отряда "Искра" "Златоруновской СОШ им.
К.Ф. Белошапкина", также победивший в номинациях: Лучший в этапе
"Физическая подготовка", лучший в этапе "Строевая подготовка", лучший в
этапе "Знание клятвы", лучший в этапе "Радиоционная, химическая и
биологическая защита". Юнармеец О. Степан занял 3 место, победивший в
этапе "Неполная разборка – сборка АК". Поздравляем наших участниц
М.Василису, Н. Екатерину.
23.12.2020 - участие во Всероссийском Интернет-Чемпионате "От
Курска до Берлина". Команда нашей школы заняла 3 место. (Б. Антон, О.
Степан, И. Сергей, К. Василий, С. Светлана, М. Василиса, С. Мария, Б.
Виталий, В. Нелли).
25.12.2020 г.
- Торжественное посвящение учащихся в ряды
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» в количестве 9 кандидатов. После посвящения в
Юнармейское движение прошѐл совет отряда по итогам прошедшего 2020
года. Перед юнармейцами отчитался командир отряда "Искра" О. Степан.
Школьные мероприятия:
1.09.2020 – День Знаний, торжественная линейка.
17.09.2020 - «Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной
ориентации школьников 6−11 классов.
В школе прошел Урок профессионального мастерства по компетенции
«Кондитерское дело». С нами на связь (по скайпу) вышло Краевое
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Техникум индустрии, гостеприимства и сервиса". На уроке технологии
ученики (6 и 9 класса) изготовили фигурку из сахарной мастики по теме
«Цирк». Ребята лепили циркового тюленя. В результате ребята
познакомились с работой кондитера, с качествами, которыми он должен
обладать. Урок нам очень понравился, ребята активно вступали в диалог с
учителем техникума, рассказали где им может пригодится данный навык.
20.09.2020 - «Кросс наций 2020», наша команда приняла участие в
проведении открытого городского легкоатлетического пробега в рамках

Всероссийского дня бега «Кросс наций». Вот наши участники: Б. Антон, О.
Степан, И. Сергей (10 класс), Б. Альбина (5 Б класс), Я. Арсентий (7 б класс),
Л. Костя, К. Богдан, К. Влад (6класс), С. Влад (4 А класс). Руководитель
Пайсенко Л.П.
.
24.09.2020 - «Двоеборье – школьный этап». Среди 9-11 классов в школе
прошѐл школьный этап двоеборья: бег и военизированная полоса
препятствий. 1 место заняли: среди юношей К. Евгений (9б класс), среди
девушек Х. Вера (11 класс). Ребята получили грамоты и денежное
вознаграждение!
1-15.09 - в школе прошла акция "Помоги пойти учиться". Была
организована помощь 30 учащимся школы (канцелярия, одежда).
30.09.2020 – в школе открыта «Почта доверия».
2.10.2020- День учителя.10-11 класс провели в школе уроки
(профориентация). Ребята читали стихи, поздравляли учителей видеопоздравлением.
7.10.2020 г - 16 учеников школы посетили особо охраняемый
государственный природный заказник краевого значения "Салбат".
14.10.2020 - в рамках профилактической операции «Безопасная осень»
была организована уборка травянистой растительности на территории
школы, проведена проверка работоспособности пожарной сигнализации,
систем оповещения людей при пожаре, проведены уроки и занятия по
пожарной безопасности.
16.10.2020в музее состоялось посвящение в первоклассники!
Благодарим сотрудников музея за тѐплый приѐм и за праздничное
настроение!
17.10.2020- выставка осенних поделок. Приняли участие 85 человек.
8-11.20.2020 - Эколого-биологический отдел ЦДО на базе элективной
школы поселка озеро Учум провѐл районную «Школу лесной экологии». В
школе приняли участие 4 человека.
19.11.2020 - в школе прошѐл Осенний шахматный турнир (среди
начальных классов). Среди 2 классов: 1 место занял – Ч. Костя; 2 место Д.
Алексей, Н. Вика; 3 место В. Полина. Среди 3 классов: 1 место – С. Яна, 2
место – Щ. Вика, Б. Артѐм, 3 место – Б. Ярик. Среди 4 классов: 1 место – Г.
Рита, 2 место – Д. Арсений, 3 место – К. Юля.
21.11.2020 года в школьной библиотеке, было проведено мероприятие,
Краевые чтения «Чтим, помним, знаем» посвященное 75-летию победы. Т.В.
Поздняк, сельский библиотекарь, зачитала отрывок из книги Михаила
Александровича Шолохова «Судьба человека», также дети зачитывали

несколько отрывков, говорили о своих родственниках участвующих в войне.
В мероприятии участвовали 5а, 5б и 6 классы.
3-8.11.2020участие
во
Всероссийской
акции
«Большой
этнографический диктант 2020». Приняли участие 35 человек.
30.11.2020- День Матери. Ребята рисовали рисунки и делали
презентацию о своих мамах.
1.12.2020 - я Всемирный день борьбы со СПИДом, в школе прошла
акция «Стоп ВИЧ/СПИД» с 26 ноября по 1 декабря (для 10-11 классов).
2.12.2020 - МБОУ "Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина"
приняла участие в ежегодной Всероссийской акции "Географический
диктант 2020". Приняли участие 48 человек.
5.12.2020- День добровольца. 5 б класс провел акцию «Я доброволец».
11 .12.2020- «Посвящение в Выпускники 2020» (традиционное
школьное мероприятие).
14-18.12.2020 – на базе школы прошли учебные сборы (11 класс).
Первый день - медицинская подготовка. Учащиеся прошли теорию, практику
и сдали зачѐтный тест на отлично. Второй день – строевая подготовка.
Учащиеся прошли строевую подготовку в составе отделения и сдали зачѐт по
индивидуальной строевой подготовке. Третий день физическая подготовка.
Учащиеся прошли комплексную физическую подготовку и сдали нормативы.
Четвѐртый день – огневая подготовка. Учащиеся прошли материальную
часть автомата АК-74 и выполнили норматив по стрельбе из пневматической
винтовки. Пятый день - защита массового поражения. Учащиеся прошли
теоретическую часть, сдали нормативы по противогазам и ОЗК.
16-17.12.2020- «Посвящение в Пятиклассники». Мероприятие для
школы организовали работники музея.
21.12.2020 - "Новогодний шахматный турнир". Всего приняли участи
25 человек. По итогу турнира 1 место заняла: Г. Маргарита (4 А класс), Б.
Саша (5 класс) 2 место: Я.Илья (5 А класс), Ч. Костя (2 класс) 3 место: Д.
Арсений. Руководитель Петренко В.А
22 -29.12. 2020– Новогодние елки в классе (согласно графику)
22.12. 2020 г Златоруновскую школу посетили М.А. Мулярчик,
начальник ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому району и В.А. Аксененко инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому району.
Краевые акции в школе:
1.10.2020 – участие в конкурсе Копилок в рамках Краевого семейного
финансового фестиваля регионального творческого конкурса “Моѐ

финансовое будущее, старт 2020: творю копилку”. Приняли участие 10
человек.
19.11.2020 - В рамках Краевого Фестиваля по финансовой грамотности
в МБОУ "Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина" в 5 классах
прошла игра-квест «Распродажа».
8.11 -24.12. – участие в краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем,
Помогаем». В школе прошли классные часы "Толерантность",«Конфликт.
Сотрудничество или конкуренция?», акция «Дерево добрых пожеланий».

В школе работает дополнительное образование. Запись возможна
только через «Навигатор дополнительного образования Красноярского края».
Напоминаем вам, что с сентября 2020 года в Ужурском районе
внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей. Теперь заниматься в кружках и спортивных секциях
сможет каждый ребенок не зависимо от финансового положения его семьи,
для этого необходимо получить сертификат. Сертификаты бывают двух
видов:
сертификат учета закрепляет возможность получать бесплатное
дополнительное образование в тех кружках и секциях, которые уже ранее
финансировались государством. С сертификатом можно пойти в несколько
кружков. Число сертификатов этого типа не ограничено.
сертификат персонифицированного финансирования с определенным
денежным номиналом предоставляет дополнительную возможность пойти на
те кружки и секции, которые включены в систему ПФ. При этом он
сохраняет все возможности сертификата учета. Число сертификатов
персонифицированного финансирования ограничено муниципальным
бюджетом.
Запись на программы дополнительного образования по всем видам
сертификатов уже началась! Спешите выбрать интересное и полезное занятие
для своего ребенка! Количество мест ограничено.
Для этого родителям необходимо:
пройти регистрацию на сайте https://navigator.dvpion.ru;
запросить на ребенка сертификат;
ознакомиться с перечнем программ дополнительного образования;
выбрать интересующую программу, записать ребенка на обучение;
обратиться в образовательную организацию для подписания документов на
включение в систему ПФДОД, при себе иметь документы удостоверяющие
личность родителя и ребенка, СНИЛС ребенка.

Работа дополнительного образования
Руководитель
Возраст

№ Название клуба,
п\
кружка
п
1. «Краеведение»
Левочкова О.В.
2.
3.
4.

5.

Спортивные
игры
ОФП

Дни

5-6 классы

Четверг

Пайсенко Л.П.

5-8 класс

Пайсенко Л.П.

Начальная школа

Понедельник\Ср
еда\Пятница
Понедельник

1-4 класс

Понедельник

7,8,9,10,11

Понедельник\Ср
еда\Пятница

Шахматы
Петренко В.А.
(дополнительное
образование)
ВоенноЧерненко А.Н.
патриотический
клуб «Я –
Юнармеец!»

Внеурочная деятельность в школе
№
Название клуба,
Руководитель
Возраст
п\п
кружка
1
Юный исследователь
Такаскова
1-4 класс
М.М.
2 Вступай в РДШ
Пешкова О.Н. 5-11 класс
3 Страна фантазий
Палюга В.А.
1-4 класс
4 Путь к знчку ГТО
Пайсенко Л.П. 5-10 класс

Дни
Вторник
Четверг
Среда
Четверг

Все фотографии мероприятий представлены в группе ВК, а
также на официальном сайте школы (в разделе «Новости»)
http://mouzlat.ushur.ru/ .

