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«Средняя общеобразовательная школа № 27»
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- 2020 учебный год



18.02.20 г. Встреча с Почетным Ветераном Подмосковья, 
писателем, экспертом по вопросам истории казачества в 
России и СНГ  Ярушко Кимом Антиповичем «Сталинградская 
битва»

15.11.19 г. Встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Гамаюновой
Валентиной Михайловной «Битва за
Москву».

09.05.20 г. Всероссийская акция «Бессмертный полк»
прошла на страницах школьного сайта и Инстаграм
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В период со 2 сентября по 
6 сентября 2019 года в школе 

прошли мероприятия в рамках акции 
«Здоровье -твое богатство».

Легкоатлетический кросс городского округа Мытищи,
команда нашей школы вошла в пятерку лучших, заняв
четвертое место среди всех школ округа.

Международный открытый детский турнир по плаванию 
«Golden Ring Cup»:

Кочеткова Алёна : 1 место - 50 н/ сп; 2 место - 100 в/си
ИвановаПолина: 1 место - 100 брасс
Михеева Полина: 1 место -200 н/ сп; 3 место - 50 н/ чп



04.09.19 г. В рамках дня гражданской
обороны России в школе прошли
тематические уроки, тренировочная
эвакуация.

26.09.2019 Отчетно-выборная конференция Мытищинского
Школьного Парламента XIII созыва. 
Нашу школу в МШП в 2019-2020 учебном году представляла 
ученица 9Б класса Сагитова Амина.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»



18 октября 2019 г. в рамках 
Всероссийской профориентационной

акции «День ИТ-знаний» 
обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ 

№ 27 встретились с редактором 
компании Mail.Ru Александрой 

Хмурковской

10 марта 2020 года студенты МГОУ провели мастер-класс для 
обучающихся 3г класса по изготовлению эскиза матрёшки. 

8 марта 2020 года в День Российской науки в Российском
Университете Кооперации прошли мастер-классы,
треннинги, деловые игры для старшеклассников и
педагогов.



С 2018 года наша школа участник
эколого-благотворительной акции

«Добрые крышечки». Наиболее
активными участниками в 2019-2020 учебном
году стали классные коллективы 1г, 2г, 9б, 9г
классов.

14 февраля сотрудники национального парка «Лосиный
остров» совместно с контрольным управлением
администрации городского округа Мытищи провели беседу
с обучающимися 6-7 классов о заповедной системе России

Эколого-благотворительная акция «Дети вместо цветов».



13 февраля 2020 года, ребята из 2г класса,
классный руководитель Шуршина Ольга
Владимировна, приняли участие в экологической
акции «Покорми птиц зимой!».

2г класс готовится вступить в
ряды Эколят и принимает активное

участие в мероприятиях экологической
направленности. Эколого-благотворительная
акция «Добрые крышечки».

Экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси ёжика!»



Капитан полиции ГИБДД МУ МВД
России «Мытищинское» Груздов Александр

Викторович провел беседы о важности
соблюдения правил дорожного движения.

Встреча с инспектором ГИБДД Кулигиной
Ириной Александровной. 

В преддверии Нового года, в рамках профилактического
мероприятия «Внимание – дети!», сотрудники ГИБДД
совместно с обучающимися поздравили жителей
городского округа Мытищи с наступающим праздником.



29.11.19 г. В школе прошло 
мероприятие «Мытищинские
звездочки», посвященное Дню Матери.

27.02.20 г. Родительское собрание в рамках
реализации проекта «Бесконфликтная школа» с
участием Уполномоченного по правам ребенка
Московской области Мишоновой Ксении
Владимировны и научного сотрудника научно-
методического центра педагогической рискологии
Академии социального управления Ножичкиной
Ларисы Владимировны.



Хор «Надежда», художественный 
руководитель Приходько Валерия 
Олеговна.

Театральная студия «Пилигрим», 
художественный руководитель Кошевая Инна 
Александровна.

Танцевально-спортивный клуб «Ладога», 
руководитель Ходченков Денис 
Владимирович.



5 октября 2019 года в школе прошел концерт, посвященный 
Дню Учителя.

2 сентября 2019 года в нашей школе
прошла традиционная линейка,
посвященная Дню Знаний. Линейку
открыла директор школы Утешева Ирина
Вячеславовна.

Первый звонок в этом учебном году дали ученица 1г  
класса Игнатьева София, ученик 11б класса Билык Степан.



22 ноября 2019 года в нашей школе прошла 
интеллектуальная игра Что? Где? Когда?

12 сентября 2019 года. Квест на 
знание школы «Дай пять».

13 февраля 2020 года в нашей школе прошёл конкурс 
«Минута славы» среди 5-11 классов в следующих 
номинациях: «Голос. Дети», «Живой звук», «Вы в Танцах», 
«Поэзия сегодня». 



В День знаний, в рамках 
профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!», сотрудники ГИБДД 
вместе с юными инспекторами движения 

дежурили вблизи школ города.

В ходе оперативно-профилактической операции ребята 
раздавали листовки с памятками о безопасности 
дорожного движения.

24 октября 2019 года. Участие в муниципальном этапе
Смотра-конкурса агитбригад по пропаганде безопасного
поведения детей и подростков на дорогах «Мы живем по
правилам» областного фестиваля «Марафон творческих
программ по пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди учащихся образовательных организаций
Московской области.



17 октября 2019 года в
нашей школе, в рамках акции

«Вместе Ярче» прошла
интерактивная программа «Теслашоу».
Участниками программы стал отряд
Волонтеров. Организаторы мероприятия
- ООО «Мосэнерго».

16 февраля 2020 года. Участие во II Чемпионате 
России-2020 по интеллектуальным играм для 
школьников.

24 декабря 2019 года. Окружной конкурс 
вокальных дуэтов «Две звезды».



11 октября 2019 года прошла осенняя военно-
спортивная игра «Юнармейская зарница». Команда
нашей школы заняла 3 место.

5 октября 2019 года в городе Подольск
прошла военно-патриотическая игра
Наследники Победы.

21 февраля 2020 года. Участия во Всероссийском
мероприятии часовых Постов Памяти «Пост №1».


