
Отчет  

о деятельности МОБУ СОШ № 21 в 2021 году 

На 1.01.2021 года в МОБУ СОШ № 21 обучалось 895 человека в 38 классах-

комплектах. На 1.12.2021 года в школе обучается 898 человек, 36 классов. 

Педагогическую деятельность осуществляют 50 педагога. Из них с высшей 

категорией –   29 человек, с первой - 12, без категории – 9 человек. 

16 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 

3 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»,  

2 – «Почетный работник образования РФ» 

Учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования – 382; основного общего – 451; среднего общего – 64 человека. 

Обучающихся с ОВЗ – 37 

МОБУ СОШ № 21 является областной пилотной площадкой по апробации 

электронных форм учебников УМК «Планета знаний» (Приказ Министерства 

образования РО от 18.12.2015г. № 932). В 2021 году школа приняла активное участие 

в профориентационном проекте «Точка опоры» и награждена целевым грантом БФ 

«Синара» в размере 30000 рублей за участие. На полученный грант закуплено 

оборудование для кабинета математики. 

Методическая работа в МОБУ СОШ № 21 направлена на выполнение 

поставленных задач, определенных методической темой школы: «Формирование 

социально-образовательной среды, открытой для качественных изменений, 

представляющей свободный выбор для самоопределения в условиях вариативного 

образования и самореализации в соответствии с потребностями  всех 

участников образовательных отношений». 

Основные направления  методической работы 
-  Создание условий для  эффективного развития Школы, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с потребностями 

общества, семьи и государственными приоритетами отечественного образования. 

- Создание образовательной, воспитательной, развивающей среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования, способствующей 

интеллектуальному, духовно-нравственному, эмоциональному, физическому 

развитию личности в целях ее самоопределения и  самореализации в современном 

мире. 

Методическая работа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечивать преемственность всех уровней образования на основе 

инновационных образовательных, технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

- повысить качество образования через выявление и  учет в образовательном 

процессе значимых психолого-педагогических факторов, влияющих на уровень и  

качество обученности; 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной образовательной 

среде;  

- совершенствовать систему индивидуализации образовательного процесса с 

учетом разных образовательных потребностей обучающихся;  

- совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с разными образовательными потребностями; 

- продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России;  



- работать над созданием условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - способствовать формированию у учащихся межличностных отношений, 

толерантности, навыков самообразования и разностороннего развития их творческих 

способностей;  

- способствовать повышению социальной активности учащихся, развитию 

деятельности классного и ученического самоуправления;  

- развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекать 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу по предупреждению правонарушений; 

- совершенствовать  организационно-педагогические, материально-

технические, санитарно-гигиенические и другие условия здоровьесбережения; 

- использовать возможности школы в увеличении спектра платных 

образовательных услуг с целью укрепления материально-технической базы школы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 совершенствование методики проведения уроков; 

 выстраивание для обучающихся индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 повышение мотивации к обучению у обучающихся; 

 проведение систематического мониторинга результатов образования; 

 постоянное ознакомление педагогов школы с новой методической и 

педагогической литературой, инновационными педагогическими 

наработками и технологиями; 

 работа предметных методических объединений в соответствии с 

методической темой школы в свете новых образовательных стандартов. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы:  

педагогический совет,  

открытые уроки, 

мастер-классы, 

лаборатории наставников, 

аттестационные мероприятия, 

методический совет,  

методические объединения, 

методические семинары, 

организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

предметные недели, 

педагогический мониторинг, 

участие   в профессиональных конкурсах. 

Одной из важных форм методической работы является  наставническая 

деятельность. Проблема наставнической деятельности: «Вхождение в профессию: 

эффективные модели становления начинающего педагога». 

Совет наставников проводит  следующую работу: совместная педагогическая 

деятельность,  планирование, взаимопосещение уроков, элементы коучинга, элементы 

менторинга, формирование портфолио, составление технологических карт урока, 

проведение мастер-классов. 

Сочетание двух моделей наставничества: наставник-консультант, наставник-

предметник позволило достичь следующих результатов: высокий уровень 

планируемых результатов, высокий уровень мотивации обучающихся, высокий 



уровень участия обучающихся во внеурочной деятельности, высокий уровень 

включения молодых педагогов в педагогическую работу, культурную и 

общественную жизнь образовательной организации, создании комфортной среды для 

всех участников образовательных отношений. 

 

Воспитательная система школы 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Основными формами и методами воспитательной работы являются 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети 

Интернет. Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в 

школе являлось включенность в воспитательный процесс всего педагогического 

коллектива школы и родителей обучающихся. 

Для совершенствования системы семейного воспитания, повышения 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей в течение учебного года 

работа педагогического коллектива школы с родителями осуществлялась по 

следующим направлениям:  

-классные родительские собрания;  

-индивидуальные консультации педагога-психолога и социальных педагогов по 

вопросам воспитания учащихся;  

-индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации);  

-организация совместных классно-семейных праздников;  

-экскурсии и другие мероприятия. 

Всеобуч для родителей – один из важных видов деятельности, позволяющий 

решать различные задачи и, самое главное, повышать психолого-педагогические 

компетенции участников образовательного процесса, а именно: понимание и 

осознание ответственности за воспитание детей; знание о развитии, воспитании, 

обучении детей; практические умения организации жизни и деятельности детей в 

семье, продуктивную связь с другими воспитательными институтами. 

На протяжении всего 2021 года обучающиеся МОБУ СОШ № 21 принимали 

активное участие в различных творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах на 

школьном, муниципальном, региональном и других уровнях. Результаты  участия 

обучающихся школы в мероприятиях различного уровня приведены в таблице. 

 

Международный уровень 
1 «Час экологии и энергосбережения» 1-в-21 чел 

3-в-6 чел 

Диплом I степени-16 

Диплом II степени-7 

Диплом III степени 4 

2 Олимпиада «Глобус» по ПДД 1-в-25 чел I место в регионе 

II место в городе 

III место в городе 



3 3 онлайн- олимпиада по математике 

BRICSMATH 

1-в-17 ч. 

3-в-20 

4-б-4 

2-б-5 

3-а-2 

Диплом победителя-34 

Похвальная грамота – 13 

 

4 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

окружающему миру (базовый 

уровень) 

1-в – 11 ч. 

1-г-5 

3-в-2 

3г-3 

Диплом I степени – 10 

Диплом II степени – 8 

Диплом III степени - 3 

5 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

окружающему миру (углубленный 

уровень) 

1-в-7 ч 

1-г-3 

2-б-10 

Диплом I степени-2 

Диплом II степени-9 

Диплом III степени - 7 

Сертификат участника-2 

6 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

математике (базовый уровень) 

1-в-13 ч 

1-г-9 ч 

3г-2 

Диплом I степени-14 

Диплом II степени-8 

Диплом III степени-3 

7 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

математике (углубленный уровень) 

1-в-9 ч 

1-г-6 ч 

2-б-8 

3-в-1 

Диплом I степени-12 

Диплом II степени-3 

Диплом III степени-7 

Диплом участника-1 

8 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

русскому языку (базовый уровень) 

1-в-11ч 

1-г 7 ч 

3-в-1 

3-г-2 

Диплом I степени-4 

Диплом II степени-9 

Диплом III степени-5 

Диплом участника-3 

9 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) по 

русскому языку (углубленный 

уровень) 

1-в- 7 

1-г-4 

2-б -6 

Диплом I степени-11 

Диплом II степени-4 

Диплом III степени-2 

10 Международная олимпиада по 

английскому языку «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

3г-2 

8-г-1 

3-б-1 

Диплом I степени-1 

Диплом II степени -2 

Диплом III степени-2 

11 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

по окружающему миру (углубленный 

уровень) 

1-в-12 

1-г-2 

2-б-6 

2-в-2 

Диплом I степени-13 

Диплом II степени-2 

Диплом III степени-6 

Диплом участника-1 

12 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

по математике (углубленный 

уровень) 

1-в-16 

1-г-1 

2-б-7 

2-в-1 

Диплом I степени-6 

Диплом II степени-3 

Диплом III степени-16 

 

13 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

по русскому языку (углубленный 

уровень) 

1-в-12 

1г-2 

2-б-7 

2-в-3 

Диплом I степени-13 

Диплом II степени-2 

Диплом III степени-8 

Диплом участника-1 

14 «Инфоурок об экологии» 1-в-21 

2-б-4 

Диплом I степени-18 

Диплом II степени-5 

Диплом III степени-2 

15 Дистанционный конкурс от 

«Инфоурока» «Стоп коронавирус» 

1-в-13 ч Сертификат за высокий 

результат-13 

16 mir-olimp «В каждом слове-чудесный 

клад» для 1 класса 

1-в-5ч Диплом I степени-2 

Диплом II степени-2 

Диплом III степени-1 

17 Международный конкурс по 

русскому языку «Лисенок» 

2-б-5 Диплом 1 степени-3 

Диплом 2 степени-2 

18 Олимпиада по программированию на 2-в-1 Победитель-3 



Учи.ру 3-в-2 

19 Зимняя олимпиада «Заврики на 

Учи.ру. 

2-в-2 Победитель 

призер 

20 Учи.ру. Образовательный марафон «Эра 

роботов» 
3-в-18 3 место-18 

21 Учи.ру Игра «Матч» 3-в-2 Диплом-2 

22 Учи.ру. Прохождение квестов 3-в-1 Чемпион заданий 

23 Онлайн-олимпиада  по математике 

«Дино» 

3-а-9 Диплом победителя-3 

Похвальная грамота-6 

24 Международное тестирование 

«English language school» 

3-а-1 1 место-1 

25 3 онлайн – олимпиада  по 

предпринимательству 
3-в-1 Диплом победителя 

26 Образовательный марафон «Навстречу 

космосу» 
3-в-12 Грамота Лучший результат в 

школе-2 

3 место- 10 

27 4 международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

3-г-2 1 место 

3 место 

28 Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по русскому языку. 

Сезон XIII 

3-г-1 3 место 

29 Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по математике. Сезон 

XIII 

3-г-1 3 место 

30 Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по общему 

тестированию. Сезон XIII 

3-г 1 3 место 

31 Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по окружающему 

миру. Сезон XIII 

3-г-1 3 место 

31 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому 

языку 

3-г-3 1 место 

2 место 

3 место 

32 Международная олимпиада  

«Солнечный свет» по английскому 

языку 

5-в 1 место 

33 Интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по физической культуре 

6-г-1 1 место 

34 Творческий конкурс «Галерея 

Великой Победы» 

5-г-1 Диплом 1-й степени 

35 Дистанционный блицтурнир «Лига 

знаний»/математика 

3-г-3 1 место-2 

2место-1 

36 Дистанционный блицтурнир «Лига 

знаний»/русский язык 

3-г-2 2 место-2 

37 Олимпиада по информатике «Навыки 

XXI века» 

3-г-2 1 место-1 

3 место-1 

38 Олимпиада по английскому языку 

«Навыки XXI века» 

3-г-2 

3-в-1 

1 место-1 

2 место-2 

39 Олимпиады по математике «Навыки 

XXI века» 

3-г-1 3 место-1 

40 Конкурса чтецов, посвященного 75-

летию Победы в Великой 

2-в победитель 



Отечественной войне «ПОМНИТ 

СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

41 Видеоконкурс стихов о войне 

«Память жива» 

3-а-3 активные участники-3 

Всероссийский уровень 
1 Онлайн-олимпиада на 

Яндекс.Учебнике «Я люблю 

математику» 

1а-16 

2-б-8 

5кл-22 

3-г-2 

Победитель-29 

Призер-18 

Участник-1 

2 «Заврики» онлайн – олимпиада по 

окружающему миру (февраль 2020) 

1-в-4 Диплом победителя – 2 

Похвальная грамота-2 

3 «Заврики» онлайн – олимпиада по 

математике (февраль 2020) 

1-в-14 

2-б-13 

2-в-4 

2-г-1 

3-в-11 

4-б-7 

Диплом победителя – 22 

Похвальная грамота-28 

4 «Заврики» онлайн – олимпиада по 

русскому языку (апрель 2020) 

1-в-6 

2-б-8 

2-б-2 

4-б-6 

Диплом победителя – 15 

Похвальная грамота-7 

5 «Заврики» онлайн – олимпиада по 

математике (май 2020) 

1-в-16 

3-а-2 

4б-9 

Диплом победителя – 13 

Похвальная грамота-14 

6 ДИНОО межпредметная онлайн -

олимпиада 
3-в-2 Диплом победителя-2 

7 Онлайн - олимпиада 

Игра «Счёт на лету» 

4-б-5 Победитель-5 

8 Образовательный марафон «Соня в 

стране знаний» 

3а-1 Диплом  3-е место 

9 Зимняя олимпиада по 

программированию 2020 для 1 

класса 

1-в-8 Диплом победителя – 5 

Похвальная грамота-3 

10 Олимпиада по программированию, 

январь 2020 

2-б-2 Диплом победителя – 1 

Похвальная грамота-1 

11 III онлайн - олимпиада по 

предпринимательству «Юный 

предприниматель» 

1-в-13 

2-б-2 

4-б-5 

Диплом победителя – 14 

Похвальная грамота-6 

12 «Всезнайкино» Русский язык. 

Части речи 3 класс.  

3-в-1 Диплом1 место 

 

13 Всероссийское СМИ «Время 

знаний» олимпиада для 2 класса по 

окружающему миру 

2в-1 Диплом победителя-1 

14 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» 

3а-1 3 место 

15 V Всероссийский конкурс 

«Таланты России – 2020» 

Хореографический 

ансамбль 

«Калейдоскоп» 

Диплом 1 степени 

(Победители) 

16 Творческий конкурс «Самый 

волшебный цветок» 
3г-8 1 место-2 

2 место-2 

3 место-4 

17 Всероссийский творческий конкурс 3-в-1 Диплом лауреата 1 степени 

 



«О том , что было, не забудем…» 

18 Творческий конкурс «Никто не 

забыт и ничто не забыто» 

1-в-1 Диплом лауреата I степени 

 

19 Всероссийский конкурс «Живые 

уроки Победы» 

7-б-1 3 место 

20 Всероссийский конкурс сочинений 9-а-1 3 место 

21 Всероссийская конференция 

«Первые шаги в науку»  

4-а 1 место 

22 Олимпиада «Эколята-молодые 

защитники природы» 

125 чел 10 победителей 

70 призеров 

23 Олимпиада «Безопасная дорога» 1-

4 классы 

295 чел Нет результатов 

Региональный уровень 
1 «Синергия талантов» в рамках 

регионального проекта «Диалог 

культур народов Дона» «Баллада о 

матери». 

1-в-1 III место 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии(рег этап) 

10а-1 призер 

Муниципальный уровень 
1 Конкурс вокальной музыки «Лейся песня над 

Доном». 

1-Б-6 Лауреат 3 степени. 

2 Заочный фестиваль вокально-хоровой музыки «И 

помнит мир спасенный».., посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

1-Б-1 

2-в-1 

10-а 

Лауреат 1степени-2 

Лауреат 2 степени 

3 Городской открытый конкурс патриотической 

песни «Солдаты свободы» 

1-Б-1 Диплом участника 

4 Заочный Конкурс «Я рисую день Победы!» 1-В 

2-б-2 

4-б-1 

4-г 

I место 

2 место-2 

3 место-2 

5 Виртуальный флешмоб «Читаем стихи о войне». 1-в-3 

1-г-1 

Сертификат 

участника 

6 Заочный городской конкурс детского рисунка и 

ДПИ «Поклонимся великим тем годам!» 

1-В 

3-а 

Сертификат 

Участника 

3 место 

7 Конкурс художественно-декоративного 

творчества «Славься, Отечество!»   

1-В III место 

8 «Подснежник 2020»   1-В Гран при 

9 Научная конференция исследовательских работ 

«Семейная наука»        

1-В I место 

10 Патриотическая Акция «Лепестки Георгиевских 

лент…» 

1-В 

2-б 

3-а-4 

I место 

2 место-2 

3 место-3 

11 Конкурс патриотического рисунка «Нашей 

Победе-75» 

3-В Лауреат 1 степени 

12 Экологический Конкурс детского рисунка, 

«Чистое небо, земля и вода самыми ценными 

будут всегда». 

1-В 

2-б-2 

3-а-1 

I место 

2 место-2 

3 место 

13 Конкурс «Неопалимая купина» 1-г-2 Участник-2 

14 Городской дистанционный творческий конкурс 

«Сквозь года звучит Победа!» 

2-А 
3-б-2 

I место  

Диплом лауреата II 



5-б степени -3 

15 Акция «Читаем стихи о войне» 3-б-2 Сертификат участника 

16 Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Славься, 

Отечество!» на лучшую народную игрушку 

3-а-4 1 место-1 

2 место-2 

3 место-1 

17 Фотовыставка «Кулинарные традиции в семье» 3-а-1 Сертификат участника 

18 «Подснежник-2020» 3-а-1 1 место 

19 Интеллектуальная игра «Эрудит-лото»      

«А.П.Чехов и Таганрог» 

Команда 3 

классов 

2 место 

20 «Здоровые истины» (номинация стихотворение) 4-в 1 место 

21 «Казак от Дона повелся» 3-а-2 2 место 

3 место 

22 Городской конкурс «Пасхальный перезвон» 3-а-2 

3-в-2 

4-б-1 

1 место-2 

2 место-2 

3 место -1 

23 Конкурс эссе «Моя семья в годы Великой 

Отечественной Войны» 

3-а-1 3 место 

24 Олимпиада по ОПК  «Эпоха Святого Александра 

Невского» 
3-в-7 Диплом 1 степени-6 

Диплом 3 степени-1 

25 Игровая программа «В объективе – мама» 5-Б II место 

26 Мероприятие ЦВР «Под флагом России» 5-Б II место 

27 Мероприятие ЦВР «Здоровая нация – сильная 

Россия» 

5-Б II место 

28 Конкурс «Таганрог знаменательный» 5-Б I место 

29 Смотр строя и песни «Идет солдат по городу» 5-Б II место  

30 Мероприятие ЦВР «Любимый Чехов» 5-Б I место 

31 Мероприятие ЦВР «Основная мысль» 5-Б победитель 

32 Конкурс рисунков «Космический мир» 5-Б Гран-при  

33 Квест-игра «Память через поколения» 5-Б Гран-при  

34 Ролевая игра «Корреспондент» 5-Б Гран-при 

35 Олимпиада по математике «Импульс Знаний» 5-В Победитель III степени 

36 Конкурс «Здоровые истины». Социальный ролик. 
 

5-В I место. 

37 Конкурс английской песни.  5-В I место 

38 Городской конкурс песни «Песня объединяет 

народы» 

5-В Лауреат 

39 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Секреты народного мастерства» 

фестиваля «Культурное достояние Донской 

земли». 

5-Г  

40 Познавательная программа: «По дорогам 

городов-героев»  

6-Б II место 

41 Городской конкурс смотра строя и песни «Идет 

солдат по городу»  

 

6-Б III место 

42 МБУ ДО ЦВР МЦПВ «Патриот» Тематическая 

программа «Основная мысль»  

6-Б победа в номинации 

43 «Английский- путь к успеху- «Рождество»» 

Лингвистический центр “Ello-School» 

6-в-2 

7-в-7 

8-в-3 

10-а-2 

11—1 

11-б-1 

Призер-16 



44 Конкурс чтецов «Вдохновение» 7-Б победитель 

45 Городской конкурс виртуальных экскурсий «Мой 

город» 

7-Б 

10-б 

1 место-2 

46 Заочный городской конкурс детского рисунка и 

ДПИ «Поклонимся великим тем годам!» 

7-б-2 

7-в-3 

Лауреат 1 степени-2 

Лауреат 2 степени-2 

Лауреат 3 степени-1 

47 Городской конкурс «Славному подвигу нет 

забвения» 

7-в-2 2 место-2 

48 Конкурс презентаций, посвящённый Всемирному 

дню охраны окружающей сред, «Экология. 

Природа. Человек!» 

7-В-3 

7-б-2 

1 место 

2 место-2 

3 место-2 

49 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

 7 призеров 

50 Городской дистанционный конкурс (заочный) 

творческий конкурс детских самостоятельных 

хореографических работ «Полет фантазии!» 

8-В 

9-в 

Лауреат 2 степени  

Лауреат 1 степени 

51 Городской музыкальный конкурс вокально-

хоровой музыки «Льется песня над Доном!» 

8-г 

10-а 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

52 Городской конкурс эссе «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

9-А 1 место 

53 IX конференция Ассоциации ученических 

научных обществ города Таганрога в 

сотрудничестве с Таганрогским институтом 

имени А.П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)» 

9-Б 

10 

3 место 

призер 

54 Городской дистанционный (заочный) творческий 

конкурс юных музыкантов «Я – композитор и 

пианист!» 

10-А Диплом ГРАН-ПРИ 

55 Городской конкурс виртуальных экскурсий 

«Таганрог город А. П. Чехова» 

8-Б 3 место 

56 Городской конкурс песни «Песня объединяет 

народы» 

8-г 1 место 

57 Конкурс агитбригад «Точка опоры» 10-а 1 место 

58 Городской конкурс авторской поэзии, авторской 

и бардовской песни «Созвездие талантов» 

10-а Диплом ГРАН-ПРИ 

59 Городской смотр готовности отрядов ЮИД  2 место 

60 Тематическая программа «Коротко о главном» на 

базе МБУ ДО ЦВР для 2-го года обучения МЦПВ 

«Патриот». 

 6 класс «Б» - 2 место 

61 Городская программа «ЗОЖ» 5-б 2-место 

62 Городская онлайн-акция «Письмо маме»   

63 Дистанционная игра «Все краски жизни для 

тебя», посвященная Международному дню 

Матери, для юнармейцев МЦПВ «Патриот» 1 и 2 

годов обучения. 

5-б 

6-б 

1 место-2 

64 ВСОШ по литературе  призер 

65 Конкурс агитбригад по экологии  1 место 
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