
О проведении мероприятий региональной инновационной 
площадки МОУ Аргаяшской СОШ №2 

2020 – 2021 учебный год 
 
1. 24 января 2020 г. в МОУ Аргаяшской СОШ №2 совместно с Ассоциацией 
учителей башкирского языка Челябинской и Курганской  областей 
организован и проведен Межрегиональный конкурс исполнителей сказок 
народов мира среди общеобразовательных организаций Челябинской и 
Курганской областей Российской Федерации, посвященный 100-летию со дня 
рождения известной детской поэтессы Катибы Кинъябулатовой. 
 
Программа и состав делегации (http://xn--2-7sb6bl0b.xn--
p1ai/images/biblioteka/IBC/2020/programma_sostav_delegacii_skazka.pdf) 
 
Подробнее о семинаре: https://argayash.com/20200129-kto-rasskazhet-skazku-
na-bashkirskom-jazyke. 
 
2. 29 января 2020 года родители учащихся стали участниками мастер-класса, 
проведённого педагогом-библиотекарем информационно-библиотечного 
центра по направлению «Эффективные приемы мотивации детей к 
систематическому чтению. В ходе мастер-класса родителей учащихся 7 - 9 
классов педагог-библиотекарь познакомила с практическими приемами 
мотивации и приобщения подростков к чтению. Также библиотекарь 
представила обзор современной литературы, приобретенной школой для 
информационно-библиотечного центра в 2020 году.  
 
Программа практического семинара для родителей обучающихся 7-9 
классов(мастер-класс). (http://xn--2-7sb6bl0b.xn--
p1ai/images/biblioteka/IBC/2020/programma_strozuk.pdf) 
 
3. 20 февраля 2020 года на базе региональной инновационной площадки 
МОУ Аргаяшской СОШ №2 прошел Межрегиональный семинар для 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
Челябинской области и Учалинского района республики Башкортостан. Тема 
семинара: «Формирование умения смыслового чтения как основного 
метапредметного результата». 
  
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/28-uncategorised/630-seminar-dlya-
rukovodyashchikh-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-obrazovatelnykh-organizatsij-
chelyabinskoj-oblasti-i-uchalinskogo-rajona-respubliki-bashkortostan 
 
4. В соответствии с Планом работы школы и направлениями деятельности 
региональной инновационной площадки проведены мероприятия с участием 
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обучающихся, родителей, педагогов, посвященные году Памяти и Славы, 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Организована и проведена акция «Читаем книги о войне» среди 
обучающихся 2 – 11 классов. По итогам акции создан видеоролик  «Читая 
книги о войне…». 
 
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/component/content/article/12-2012-04-
16-15-14-05/2013-01-10-07-18-12/605-god-pamyati-i-slavy 
 
5. Проведен онлайн-конкурс стихов о войне. В конкурсе участвовали 
учащиеся всех классов и педагоги школы. 
  
http://xn---2-7kcc8a1bu1bw.xn--
p1ai/load/novosti_ibc/konkurs_75_stikhotvorenij/1-1-0-73 
 
https://vk.com/videos-171202141 
 
6. Проведены литературные открытые уроки Мира, уроки Памяти к Дню 
Знаний.  
 
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/28-uncategorised/631-neugasima-
pamyat-pokolenij 
 
7. На образовательном портале «Урок.рф» создана страница инновационной 
деятельности педагогов МОУ Аргаяшской СОШ №2. 
  
 https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/groups/1200 
 
8. Директором школы Юлдашевой А.Н. подготовлена и напечатана статья по 
теме «Развитие экологической культуры школьников ресурсами 
информационно-библиотечного центра» в сборнике «Экология XXI века: 
синтез образования и науки: материалы VI Международной научно-
практической конференции (18 – 21 мая 2020 года, г. Челябинск).  
 
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--
p1ai/images/biblioteka/IBC/2020/Ecologiya_XXI_veka_compressed_1.pdf 
 
9. В сентябре 2020 года подведены итоги общешкольной акции «Каникулы с 
книгой» (лето – 2020). В классах прошли обсуждения прочитанных книг, 
презентация читательских дневников. Лучшие читатели лета поощрены 
призами и грамотами школы.  
 
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/28-uncategorised/633-itogi-letnego-
chteniya-v-nachalnoj-shkole-mou-argayashskoj-sosh-2 
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10. В начальной школе продолжается реализация программы «Успешное 
чтение». http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/28-uncategorised/632-kak-
uvlekatelno-otkryv-knigu-pogruzitsya-v-mir-glavnykh-geroev 
 
11. Читательский классный марафон с использованием фонда новой детской 
литературы школьного информационно-библиотечного центра «Мы дружим 
с книгой».  
http://xn--2-7sb6bl0b.xn--p1ai/index.php/component/content/article/28-
uncategorised/635-aktsiya-my-druzhim-s-knigoj-v-ramkakh-ibts 
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