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Справка  

о количестве размещенной информации о мероприятиях , организуемых в 

МОУ «СОШ № 4» в открытом доступе 

Подготовлена заместителем директора по воспитательной работе Лаптевой Ю.С. 

 

Демонстрация родителям учащихся возможностей школы по организации процесса 

социализации школьников и оказания им психологической поддержки в решении 

личностных проблем осуществляется в МОУ «СОШ №4» через информирование 

родителей о всех мероприятиях, проводимых в школе посредством сайта школы 

(http://школа4.образованиешуя.рф/), страницы сообщества «Летняя школа Школа 4» в VK 

(https://vk.com/public195698316) 

 С января 2021 по май 2021 года в сообществе Летняя школа была размещена 

информация о 33 мероприятиях и 19 акциях. 

 

Акции Информация в сообществе 
  

1. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 
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2. Об акции памяти 

«900 дней и ночей», 

приглашение на 

интерактивный 

спектакль (онлайн) 

 
3. Патриотические 

акции в преддверии 

23 февраля 

 



4. Всероссийская акция 

«Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

 
5. Информирование 

родительской 

общественности 

 
6. Всероссийская 

просветительская 

акция 

«Противодействие 

пандемии COVID-19» 

 



7. Фестиваль детского 

творчества «Светлый 

праздник» 

 
8. Челлендж 

«Космические знаки» 

от Шуйской 

Госавтоинспекции  

 



9. Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

 
10. Акция «Рисуем 

Победу» 

 
11. Региональная акция 

«Декада Победы» 

 



12. Акция «Окна 

Победы» 

#Окна_Победы 

 #Школа4Шуя 

 

 

 
13. Акция «Бессмертный 

полк» на страницах 

«Шуйского времени» 

 
14. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 



15. Акция «История 

Победы» в рамках 

акции «Добрая 

суббота» (Большая 

перемена) 

 
16. О Международной 

акции «Сад Памяти» 

 



17. Акция «Бессмертный 

полк-онлайн» 

 
18. Об акции «Добрая 

суббота» от Большой 

перемены («Вечер 

Памяти») 

 



19. Акция, посвященная 

телефону доверия. 

(«Твоя жизнь. Твоя 

история. Твой 

Телефон доверия») 

 

Мероприятия, 

конкурсы 

Информация в сообществе 

1. Муниципальный этап 

творческого конкурса 

«Дети и книги» 

 



2. Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Ларец сказок» 

 
3. Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

 
4. Областной конкурс 

юных фотолюбителей  

 



5. Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Зимние забавы» 

 
6. Общешкольный 

конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

защитника Отечества (с 

последующей 

выставкой в 

сообществе) 

 
7. Региональный конкурс 

рисунков «Спортивный 

Снеговик 37» 

 



8. Всероссийский конкурс 

«Герои Великой 

Победы» 

 
9. Информирование о 

Всероссийском проекте 

«Киноуроки в школах 

России» 

 



10. Всероссийский конкурс 

творческих работ, 

посвященных Агнии 

Барто 

 
11. Всероссийский детский 

конкурс открыток 

«Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

 



12. Школьный конкурс 

рисунков, открыток 

«Женский день- 8 

марта» 

 
13. Всероссийский конкурс 

«Мои герои большой 

войны» 

 



14. Профилактический 

конкурс. 

 
15. Городской конкурс 

«Благодатный книжный 

свет» 

 
16. Всероссийский детский 

конкурс фотографии «В 

кадре Мой питомец» 

 



17. Всероссийский конкурс 

«Письмо солдату. 

Победа без границ» 

 
18. Школьный конкурс 

рисунков «Финансовая 

грамотность глазами 

детей» 

 



19. Всероссийский детский 

конкурс «Путь к 

звездам» 

 
20. Муниципальный 

творческий конкурс 

«Образ буквы» 

 



21. Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Золотой ключик» 

 
22. Всероссийский конкурс 

«Открытка Победы» 

(Почта России) 

 
23. Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

 



24. Информирование об 

открытых уроках 

ПроеКтории 

 
25. Конкурс для молодежи 

«Вместе против 

коррупции» 

 
26. «Большая перемена» 

для всех 

 



27. Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 
28. О Национальном 

открытом чемпионате 

творческих 

компетенций 

«АртМастерс» 

 



29. Конкурс рисунков 

«Данные защищенные 

Персональные Твои» 

для детей и молодежи 

Центрального 

федерального округа 

 
30. Конкурс рисунков в 

рамках месячника 

«Железная дорога-зона 

повышенного 

внимания» 

 
 

31. Информация о 

проведении областного 

родительского 

собрания 

 



32. Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мое хобби» 

 
33. Информация о 

Всероссийском 

налоговом диктанте  

 
 

 На сайте школы была размещена информация о проводимых мероприятиях и 

акциях (более подробно представлена в летнем сообществе), о Всероссийских  

открытых уроках 



  

 

 
 

 

 

 

 


