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Выборка из информационно-аналитической справки по воспитательной работе  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Барабинская основная общеобразовательная школа» 

Имени Героя Советского Союза И.И.Черепанова 

 

Отчет участия родителей в мероприятиях школьного и муниципального уровней 
 

№ ФИО родителей Мероприятие Дата Место Организатор 

1 Илюшкина Надежда 

Михайловна 

Муниципальная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Театра мир откроет нам свои кулисы».  

март благодарность МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

2 Омелькова Наталья 

Владимировна 

Муниципальная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Театра мир откроет нам свои кулисы».  

март 1 место МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

3 Бобина 

Татьяна Михайловна 

Муниципальная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Театра мир откроет нам свои кулисы».  

март благодарность МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

4 Лариса Егоровна 

Шевченко 

Выставка декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальные 

перезвоны» 

 

 

апрель 2 место МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

5 семья Маслаковых, Выставка декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальные 

перезвоны» 

 

 

апрель Специальный 

диплом 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 
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6 Юлия Сеергеевна 

Серебренникова 

Выставка декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальные 

перезвоны» 

 

 

апрель 1 место МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

7 Шевченко Лариса 

Егоровна 

 

Муниципальный онлайн-конкурс «Прокачай 

каникулы» 

 

май 3 место в составе 

команды 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

8 Шевченко Ольга 

Анатольевна 

Муниципальный онлайн-конкурс «Прокачай 

каникулы» 

 

май 3 место в составе 

команды 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

9 Ишмекеева Валентина 

Николаевна (родитель 

ребенка ОВЗ) 

Муниципальный онлайн-конкурс «Прокачай 

каникулы» 

 

май 3 место в составе 

команды 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

10 Омелькова Наталья 

Владимировна 

Муниципальный онлайн-конкурс «Прокачай 

каникулы» 

 

май 3 место в составе 

команды 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

11 Илюшкина Татьяна 

Михайловна 

 

Муниципальный онлайн-конкурс «Прокачай 

каникулы» 

 

май 3 место в составе 

команды 

МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», Районный 

Дом культуры 

 

12 Илюшкина Надежда 

Михайловна 

Онлайн-выставка поделок «Радость 

победы» 

май участник Филиал Барабинский 

МБУ ЦКД и НТ АГО 

13 семья Илюшкиных 

Эльвира Валерьевна и 

дочь Татьяна 

 

Семейная викторина «Что за прелесть эти 

сказки!», посвященная творчеству 

А.С.Пушкина 

июнь участник Филиал Барабинский 

МБУ ЦКД и НТ АГО 
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14 Илюшкина Надежда 

Михайловна, 

Омелькова Юлия 

Владимировна 

Спортивный праздник «Марафон здоровья», 

посвященный Дню пожилого человека 

(среди мальчиков младшей группы) 

октябрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

15 Илюшкина Надежда 

Михайловна, 

Омелькова Юлия 

Владимировна 

Спортивная игра «Спецназ», посвященная 

дню подразделений специального 

назначения 

( поднимание туловища) 

ноябрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

16 Ишмекеева Валентина  

Николаевна (родитель 

ребенка ОВЗ) 

«Креативная елка 2020» конкурс. «Елка 

рукодельница» 

декабрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

17 Сыскова Алена 

Валерьевна  (родитель 

ребенка ОВЗ) 

Школьный этап Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

февраль Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

18 Родители с 1 по 9 

классы 

Игра КВН «Классные 

девчонки»,посвященной Международному 

женскому дню 8 Марта среди учениц МБОУ 

«Барабинская ООШ» 

март Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

19 Омелькова Татьяна 

Чапаевна 

«Креативная елка 2020» конкурс. «Елка 

блестяшка» 

 Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

20 Сыскова Алена 

Валерьевна (родитель 

ребенка ОВЗ) 

Турнир по настольному теннису «Уральский 

характер-2020», посвященный Дню 

защитников Отечества пгт.Бисерть 

январь Благодарность за 

помощь в 

организации 

 

пгт.Бисерть 
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поездки на турнир 

21 Илюшкина Надежда 

Михайловна, 

Омелькова Юлия 

Владимировна и 

родители с 1 по 5 

класс 

Праздник «Общешкольная квест-игра 

"Новый Год стучит к нам в двери" 1-9 

классы 

декабрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении , 

участии в 

мероприятии 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

22 Родители и бабушки, 

дедушки с 1 по 4 

классы 

«Лет до ста расти нам без старости», октябрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении , 

участии в 

мероприятии 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

23 Илюшкина Надежда 

Михайловна 

Поездка в Манчаж на новогоднее 

мероприятие  

январь Благодарность за 

помощь в 

организации 

поездки 

КОЦ Манчаж 

24 Сыскова Алена 

Валерьевна(родитель 

ребенка ОВЗ) 

Илюшкина Надежда 

Михайловна 

Территориальный турнир по настольному 

теннису, посвященный Герою Советского 

Союза И.И.Черепанову, 

декабрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении , 

участии в 

мероприятии 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

25 Илюшкина Надежда 

Михайловна, 

Омелькова Юлия 

Владимировна 

Игра "Здоровейка-2019" 1-4 класс, мастер-

класс «Витаминка» 

декабрь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении , 

участии в 

мероприятии 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

26 Родителям 1 класса Праздник «первоклассников» январь Благодарность за 

подготовку и 

помощь в 

проведении 

МБОУ «Барабинская 

ООШ» 
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мероприятия 

 

 Вывод: Родители с 1 по 9 класс очень активно участвуют в жизни школы как очно, так и заочно. Многие родители сами участвуют в 

муниципальных и школьных конкурсах, получая грамоты и благодарности. Есть родители, которые оказывают помощь в проведении 

поездок, соревнований, мастер-классов. По окончании пандемии, 1 сентября хотелось бы нашим активным родителям вручить 

благодарности и памятные призы. 
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