
Приложение 1 

Отчет об участии в мероприятиях Демократической республики «Надежды» 

и историко-краеведческого музея «Истоки» 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, организатор) 

Уровень мероприятия Результат (участие, 

наличие 

победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

обучающего/ 

воспитанника) 

Всероссийский онлайн 

Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

2020 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский Грамота  

 

Областной патриотический 

конкурс «Победа». 

 

Областной Диплом за VII место 

 

Международный конкурс 

«Солнечный свет». 

Номинация: 

«Хореография» 

Международный 

педагогический 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный Диплом за I место 

 



 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

«Евразийский институт 

развития образования 

имени Януша Корчака»  

Международный Лауреат I cтепени 

 

 

II Международный конкурс 

«Гордость России». 

Номинация: Волонтеры 

России – 2020. 

«Театрализация 

экологических сказок». 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов  

для педагогов «Гордость 

России» г. Москва. 

Всероссийское СМИ 

"Твори! Участвуй! 

Побеждай!".   

  

 

Международный Диплом II степени 

 



XVII Всероссийский 

детский экологический 

форум « Зеленая  планета-

2019», приуроченный к 

проведению Года Театра в 

России. Конкурс «Природа. 

Культура. Экология». 

  

Всероссийский Диплом Лауреата 

 

Региональный конкурс 

«Молодые лидеры России - 

2018» среди лидеров 

детских общественных 

организаций 

образовательных 

учреждений Томской 

области.  

 

Региональный 

 

Диплом 

 

XVII Муниципальный 

экологический фестиваль-

конкурс детских театров и 

агитбригад «Через 

искусство – к Зеленой 

планете». 

Тема: «Судьба Земли - 

наша судьба!».  

 

Муниципальный 

 

 

Диплом победителя 

 

Городской конкурс 

спортивных эстафет среди 

волонтерских команд 

ЗАТО Северск «Игры 

Городской Диплом  

 



волонтеров». 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

 

VI Всероссийский 

синхронный чемпионат по 

интеллектуальным играм 

среди школьников 

«Формула интеллекта».  

 

Всероссийский Диплом I степени  

 

Деловая игра «Мой 

любимый город» в рамках 

XIV Областного 

молодежного форума 

гражданских инициатив 

«Россия – это мы!» 

 

Муниципальный Диплом I степени 

 

VII-ой открытый конкурс 

проектно-

исследовательских   

и реферативных работ 

школьников «Мир 

начинается с меня!  

 

Региональный 

 

Диплом I место. 

 

Региональная программа  

конкурса «Школа 

ДОБРОвольца»  

Региональный 

 

Диплом  

 

Всероссийский конкурс 

«Международный женский 

день – волшебный 

Всероссийский 

 

 

Диплом II степени 

 



праздник марта!». 

Номинация: «В честь 8 

Марта хочу я пожелать». 

 

ХIХ Региональный этап 

Международного 

фестиваля  «Детство без 

границ» (номинация 

художественно 

прикладного творчества  

«Открытая страна 

Детства»).  

Региональный Диплом I  место  

 

XIII областной слёт 

активов школьных музеев 

–  

участников туристско-

краеведческого движения 

«Отечество».  

Региональный 

 

Диплом за  I место. 

 

XIX Открытый областной 

молодежный форум 

«Новое поколение – 

кадровый резерв XXI 

века». Создание 

интерактивной выставки 

«СССР – есть только миг 

между прошлым и 

будущим»  

Областной Грамота - I место  

 

IV Муниципальный слет 

детских общественных 

организаций ЗАТО Северск 

Муниципальный Грамота СДО ТО 

«Чудо» 

Новокшоновой 



«Факел Дружбы»  

 

Ксении 

Грамоты ДОО 

«Факел Дружбы» - 

Бекшенековой Ире и 

Козловой Ульяне 

XIX Открытый областной 

молодежный форум 

«Новое поколение – 

кадровый резерв XXI 

века». Защита проекта 

«Оптимальные и 

эффективные способы 

развития дыхательной 

системы» (ЗОЖ) 

 

Областной Диплом III степени   

 

V Открытый областной 

конкурс проектно-

исследовательских и 

рефератных работ «Мир 

начинается с меня».  

 

Областной Грамота – II место 

 

Областной слет 

экологических отрядов «На 

зимней экологической 

тропе» в п.  Лучаново.  

Областной Диплом I степени 

 

VI Областной конкурс 

проектно – 

исследовательских работ 

«Мир начинается с меня». 

Проект «Оптимальные и 

Областной Диплом III степени 

 



эффективные способы 

развития дыхательной 

системы»  

Муниципальный Форум  

«Здоровое поколение – 

будущее России!».  

Муниципальный Грамота за 1 место 

 

IV Областном конкурсе 

проектно–

исследовательских работ 

“Мир начинается с меня” с 

проектно-

исследовательской работой 

«Вторая жизнь хлеба». 

 

Областной 

 

Грамота за II место 

 

Региональный 

экологический слет 

«Кедровичок»  

Региональный Диплом за I место  

 

ХVIII Областной этап 

Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

(номинация творческих 

работ «Я и моя 

организация через 25 лет»)  

Областной Лауреат II степени  

 

Областной конкурс 

детских краеведческих 

работ 

«Познай свой край!» 

 

Региональный 

 

 

Участие  



 

Интернет-викторина, 

посвящённая 

75-летию образования 

Томской области. 

 

Региональный 

 

Участие  

 

 

Краеведческая 

конференция  

«Жизнь замечательных 

людей!» 

 

Муниципальный 

 

I место, 

I место, 

II место. 

II-ой конкурс научно-

исследовательских  

и творческих работ «Их 

имена достойны памяти!» 

 

Региональный 

 

II место, 

II место, 

III место. 

XIII-ая историко-

патриотическая 

конференция  

«В Отчизну веря, честно  

мы служили ей!» 

Региональный 

 

Участие   

Конкурс чтецов 

«Вспомним мы, ребята, 

Афганистан!» 

Муниципальный 

 

I место, 

III место. 

IX-ая поисково-

краеведческая 

конференция «Сибирия»  

в Кемерово. 

  

Всероссийский 

 

Участие  



Дистанционный конкурс 

эссе  

среди российских 

соотечественников  

«Великая Отечественная 

война в истории  

моей семьи». 

 

Международный 

  

Диплом Победителя. 

 

Приложение 2 

ПЛАН 

мероприятий отряда Юнармия «Надежда» МБОУ «СОШ № 84» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1. Формирование отряда юнармейцев новыми 

членами. 

Сентябрь 

2. День солидарности борьбы с терроризмом Сентябрь  

3. День учителя Октябрь  

4. Областное комплексное очно-заочное  

мероприятие для образовательных организаций ТО 

"Я-патриот России" 

Октябрь  

5. Школьные соревнования по многоборью. Ноябрь 

6. Акция « Неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки Котодому, сбор макулатуры. 

Ноябрь 

7. Подготовка по юнармейским навыкам Ноябрь-декабрь 

8. Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства). 

Ноябрь 

9. День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, 

где б ни был памятен свой герой» - урок мужества. 

Декабрь 



10. Участие команды в школьном конкурсе «Отчизны 

верные сыны». 

Декабрь 

11 Участие в новогодних мероприятиях Декабрь 

12 День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). 

Урок мужества. 

Февраль 

13 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 

Февраль 

14 Военно-спортивный праздник «Девушки в 

погонах» 

Март 

15 Гагаринский урок «Космос – это мы» Апрель 

16 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Май 

17 Участие в торжественном шествии, посвящённому 

празднику Победы.  

Май 

18 Участие в акции «Бессмертный полк». Май 

19 Участие в митингах Май 

20 Выступления отряда в школьных, городских, 

областных мероприятиях. 

В течение года 

21 Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России. 

В течение года 

 

Приложение 3 

Участие в мероприятиях 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Уровень 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

1.  Организация и проведение  620 чел. школьный  



мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи, 

Дню матери, Дню семьи, любви и 

верности, Дню защиты детей, Дню 

отца 

 

Проведены мероприятия, 

посвященные празднованию Дня 

народного единства  (Конкурс 

чтецов «Я живу в России!», 

тематические классные часы 

«День народного единства»), а 

также Мероприятия, посвященные 

памятным датам РФ. 

 

27 января - День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

его блокады немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

и 2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 

Всероссийские акции 

"Бессмертный полк», в 

общероссийской поздравительной 

акции «Письмо Победы», 

«Георгиевская ленточка» и другие 



2.  Всероссийский Урок Победы, 

посвященный Году Памяти и 

Славы - 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

12 чел. всероссийский 

3.  Городской турнир по лазертагу 10 чел. городской 

4.  Слёт военно-патриотических 

клубов, кадетских корпусов и 

классов 

 региональный 

5.  Всероссийской экологической 

акции "Лес Победы", 

приуроченной к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

45 чел. всероссийский 

6.  Экологическая акция "Чистый 

берег" 

7 чел. муниципальный 

7.  Осенний День призывника 20 чел. муниципальный 

8.  «Вахта Памяти-2019» 18 чел. региональный 

9.  Детско-юношеские соревнования 

по троеборью "Сибирский рубеж" 

10 чел. региональный 

10.  Городской военно-спортивный 

праздник  

«Гражданин-Патриот-Призывник» 

7 чел. муниципальный 

11.  Исторический фестиваль 

«История русского воинства» 

15 чел. муниципальный 

12.  Муниципальный конкурс 

«Знатоки Автомата Калашникова- 

2019» 

4 чел. муниципальный 

13.  Муниципальный этапе 

регионального творческого 

7 чел. муниципальный 



конкурса рисунков и фотографий 

«Юнармия – глазами детей» 

14.  Региональный творческий 

конкурс рисунков и фотографий 

«Юнармия – глазами детей» 

4 чел. региональный 

15.  Открытая муниципальная 

краеведческая конференция 

«Жизнь замечательных людей» 

3 чел. муниципальный 

16.  Церемония торжественных 

проводов в армию призывников 

10 чел. муниципальный 

17.  День Неизвестного солдата  15 чел. муниципальный 

18.  Областная историко - 

патриотическая конференция "В 

Отчизну веря, честно мы служили 

ей!" 

 5 чел. региональный 

19.  Митинг в Память о Неизвестном 

солдате в Северске 

20 чел. муниципальный 

20.  Областное итоговое мероприятие 

по патриотическому воспитанию 

10 чел. региональный 

21.  Национальный день волонтёра 7 чел. муниципальный 

22.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности», 

приуроченный к 75-летию Победы 

6 чел. региональный 

23.  Всенародный исторический 

депозитарий «Лица Победы» 

8 чел. всероссийский 

24.  Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

65 чел. всероссийский 

25.  Всероссийский конкурс школьных 5 чел. всероссийский 



работ «Историческая память о 

Великой Отечественной войне – 

основа диалога поколений», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945 гг.). 

26.  Областной этап XXII 

Международного фестиваля 

«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

30-летию СПО-ФДО 

10 чел. региональный 

27.  Региональный конкурс творческих 

работ «Место памяти», 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 

5 чел. региональный 

28.  Всероссийский проект "Дорога 

памяти" 

12 чел. всероссийский 

29.  Флешмоб #ЮНАРМИЯПОМНИТ 12 чел. всероссийский 

30.  Муниципальная военно-

спортивная игра "Орлёнок". 

5 чел. муниципальный 

31.  Митинг, посвящённый 31 

годовщине вывода войск  

из Афганистана. 

5 чел. муниципальный 

32.  Муниципальный и федеральный 

этапы Всероссийского 

творческого конкурса «Слава 

Созидателям! 

12  чел. муниципальный 



33.  Уроки мужества 350 чел. школьный 

34.  Муниципальная игра-конкурс 

«Вечная слава героям», 

посвящённая 75-летию Победы 

советского народа в ВОВ 

6 чел. муниципальный 

35.  Активист юнармейского 

движения 

2 чел. региональный 

36.  Конкурс на вручение знака 

«Юнармейская доблесть» 

1 чел. региональный 

37.  Конкурс рисунков и поделок  

«Звенит Победой май цветущий» 

25 чел. школьный 

38.  Муниципальный конкурс чтецов 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» и митинга, 

посвященного выводу войск из 

Демократической Республики 

Афганистан», в рамках декады 

патриотического воспитания в 

честь Дня Защитника Отечества 

3 чел. муниципальный 

39.  VII муниципальный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества "ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ" 

15 чел. муниципальный 

40.  Школьные конкурс строя и песни 36 чел. муниципальный 

41.  Военно-патриотическая игра 

«Девушки в погонах» 

7 чел. муниципальный 

42.  Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик», посвященной Дню 

Защитника Отечества 

25 чел. всероссийский 

43.  Всероссийская акция «Письмо 35 чел. всероссийский 



Победы» 

44.  Всероссийские образовательные 

мероприятия «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!» 

25 чел. всероссийский 

45.  «КиберВесна» - всероссийский 

чемпионат по компьютерному 

спорту 

5 чел. всероссийский 

46.  Всероссийская акция 

#ФИЗКУЛЬТУРНЫЙМИЛЛИОН 

3 чел. всероссийский 

47.  Дистанционный классный час - 

урок мужества "Мы память в 

сердце сохраним, мы твёрдо 

Родине вещаем" 

20 чел. всероссийский 

48.  Муниципальная викторина – 

конкурс «Войны забытые 

страницы», посвященной 75–

летию Победы советского народа 

в ВОВ 

5 чел. муниципальный 

49.  Интерактивный урок "Памятью 

прадедов мы дорожим" 

35 чел. муниципальный 

50.  Урок "Пионеры - герои" 75 чел. муниципальный 

51.  Всероссийская акция "Письмо - 

открытка солдату" 

20 чел. всероссийский 

52.  Всероссийский Марафон 

«Великие песни Великой Победы» 

3 чел. всероссийский 

53.  Всероссийская акция 

#Окна_Победы 

15 чел. всероссийский 

54.  Областной конкурса сочинений  2 чел. региональный 



«Наследники Победы. Томичи» 

55.  Всероссийской акции «Последний 

звонок – 2020» 

45 чел. всероссийский 

56.  Всероссийские акции "Флаги 

России " и «Окна России» 

20 чел. всероссийский 

 

Приложение 4 

Отчет о работе по гражданско-патриотическому направлению  

Наименование мероприятия Статус (городской,  

муниципальный,  

региональный, 

всероссийский) 

Итог  

Военно-спортивный праздник 

«Гражданин-Патриот-Призывник» 

Муниципальный Участие  

Спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки» 

Муниципальный Участие  

Конкурс сочинений – эссе «Я – 

патриот. Патриотизм глазами 

современной молодежи» 

Региональный Участие  

Образовательное событие 

 «Вспомним, ребята, мы 

Афганистан»  

Муниципальный 1,2 место 

«Забавы богатырей русских» Муниципальный Участие  

Встреча с обучающимися в 

рамках проекта 

 «Познаем Томскую область, 

Россию и мир с Русским 

географическим общество»  

Муниципальный Участие 

Участие обучающихся МОУ в 

Городском смотре строя и песни 

Муниципальный 2 место 



среди муниципальных 

образовательных учреждений.  

Участие победителей Конкурса в 

Праздничном параде. 

Парад на Театральной площади. 

Плац-концерт творческих 

коллективов ЗАТО Северск 

Муниципальный Участие  

Квест-игра, посвященная 75-

летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Муниципальный 1 место 

Участие обучающихся МОУ в 

Легкоатлетической эстафете, 

посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Муниципальный 5 место 

Посещение музеев боевой славы 

северчан, Северского кадетского 

корпуса, МБУ «Музей г.Северска» 

Муниципальный Посещение 

музеев боевой 

славы 

северчан 

Открытый Фестиваль для 

обучающихся 1-11 классов «Я бы 

с песни начал свой рассказ 

(антология военной песни)» на 

базе МБОУ «Северский лицей» 

Муниципальный 1, 3 место 

песни)» на 

базе МБОУ 

«Северский 

лицей» 

Открытый конкурс чтецов «Чтобы 

помнили!» 

Муниципальный 2 место 

Муниципальный творческий 

конкурс фотографий и рисунков 

Муниципальный, 

региональный 

1,2,3 место 



«Юнармия – глазами детей» 

Областной этап военно-

спортивной игры «Победа» 

Региональный 3 место в 

номинации 

«Эссе», 

общекомандн

ое 6 место 

- Историко – патриотический 

квест «Листая памяти страницы» 

 

Муниципальный Участие 

- Спортивные соревнования 

«Снежны десант» 

 

Муниципальный 1 место 

Всероссийская игра «Наследники 

Победы» 

  

Всероссийский конкурс 

портфолио «Школа будущих 

командиров» 

Региональный, 

всероссийский 

За победу в 

региональном 

этапе, 

Ликонцева 

София 

награждена 

путевкой в 

ВДЦ «Океан» 

Всероссийский конкурс «Битвы и 

военные операции ВОВ» 

Региональный, 

всероссийский  

3 место 

Муниципальный конкурс 

«Знатоки Автомата Калашникова- 

2019» 

Муниципальный 1 место 

Муниципальный и федеральный 

этапы Всероссийского 

Муниципальный 1,2 место 



творческого конкурса «Слава 

Созидателям! 

Конкурс на вручение знака 

«Юнармейская доблесть» 

Региональный  Ликонцева 

София 

награждена 

знаком 1 

степени 

 

Отчет о работе по вожатскому направлению  

Наименование мероприятия Статус (городской,  

муниципальный,  

региональный, 

всероссийский) 

Итог  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Россия – Родина моя» 

Муниципальный Участие  

Игра – кругосветка «Люблю тебя, 

моя Россия» 

Муниципальный 2 место 

Конкурс вожатского мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Региональный Участие 

Урок мужества, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 100-летию 

Вооружённых сил 

Школьный Участие 

 

Музейные уроки для учащихся 

начальной школы «Крик голодного 

военного детства» 

Муниципальный Участие 

Музейные уроки для учащихся 

средней школы «Километры 

солдатского пути» 

Муниципальный Участие 

Областной этап XXII 

Международного фестиваля 

Региональный 3 место 



«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

30-летию СПО-ФДО 

Дистанционный классный час - 

урок мужества "Мы память в 

сердце сохраним, мы твёрдо 

Родине вещаем" 

Региональный  Участие  

Интерактивный урок "Памятью 

прадедов мы дорожим" 

Региональный  Участие  

Урок "Пионеры - герои" Муниципальный Участие  

 

Отчет о работе по волонтерскому направлению  

Наименование мероприятия Статус (городской,  

муниципальный,  

региональный, 

всероссийский) 

Итог  

Митинг и торжественное 

возложение цветов к 

мемориальным доскам и 

памятникам погибшим воинам 

Муниципальный Участие 

Всероссийский единый урок 

«Уроке Победы – Бессмертный 

полк» 

Всероссийский Участие 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Всероссийский Участие 

Поздравление ветеранов ВОВ 

городскими командами 

(включающими руководителей 

школьных музеев и обучающихся). 

Муниципальный Май (по 

утвержденном

у графику) 



Флэш – моб «Помним, гордимся!» 

(поздравление жителей и вручение 

открыток, сделанных руками 

школьников) 

Муниципальный Участие  

Социально-патриотические акции:  

«Забота», «Ветеран живет рядом», 

«С праздником, ветеран!», «Тепло 

наших сердец тебе, солдат 

России!», «Георгиевская 

ленточка», «Напиши письмо 

ветерану» 

Муниципальный Участие  

Урок мужества по Беслану Муниципальный Участие  

Всероссийская акция «Лес 

Победы», «Окна Победы», 

«Письма Победы» 

Всероссийский Участие  

Митинг в Память о Неизвестном 

солдате в Северске 

Муниципальный Участие  

Национальный день волонтёра Всероссийский Участие 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Юнармейцы-выпускники 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное 

учреждение 

Год 

окончания 

школы, класс 

Учреждение 

куда поступил 

после школы, 

год 

поступления 

1 Белев Илья МБОУ «СОШ № 

84» 

2018-2019 

уч.год, 11 

класс 

Новосибирское 

высшее 

военное 

командное 

училище, 2019 

г. 

2 Карюк Николай МБОУ «СОШ № 

84» 

2018-2019 

уч.год, 11 

класс 

Московская 

академия ФСБ, 

2019 г. 

3 Иванов Даниил МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Академия 

МЧС, прогноз 

4 Шестакова Алиса МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Академия 

МЧС, прогноз 

5 Дергалева 

Анастасия 

МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Академия 

МВД, прогноз 

6 Попчинский 

Алексей 

МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Академия 

МВД, прогноз 

7 Шульга Леонид МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Академия КГБ, 

прогноз 

8 Румянцева 

Виктория 

МБОУ «СОШ № 

84» 

2020-2021 уч. 

год, 11 класс  

Институт 

военных 

переводчиков 

г.Москва, 



прогноз 

 

Приложение 8 

 
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Состояло на ВШУ 3 2 3 2 

2.Снято с ВШУ с 

исправлением  

(по итогам ИПР) 

1 0 3 1 

Состояло на ОДН, КДН и ЗП 7 9 4 3 

Снято с  ОДН, КДН и ЗП  с 

исправлением (по итогам 

ИПР) 

3 5 4 3 

 

 


