
Информация  

об освещении мероприятий акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»  

в средствах массовой информации МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участников 

Формат, время и место освещения мероприятия 

1 
Размещение информации о краевой акции «Три П» на сайте 

МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» (далее ОО) 
520 Размещение информации о проведении на сайте 

МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» в новостной ленте 

 

http://school1.taseevo.ru/news/tri_p_ponimaem_prinimae

m_pomogaem/2020-12-10-1560 

 

http://school1.taseevo.ru/news/zonalnyj_otborochnyj_tur

_kraevoj_olimpiady_po_sbo_mir_vokrug_nas_2020/202

0-10-28-1525 

 

http://school1.taseevo.ru/news/iv_vserossijskij_detskij_ot

krytyj_ehkologicheskij_festival_ehkoskazy_roeva_ruchja

/2020-11-28-1551 

 

http://school1.taseevo.ru/news/mezhdunarodnyj_konkurs

_detskogo_tvorchestva_krasota_bozhego_mira/2020-11-

24-1549 

 

На сайте КГАУ редакции газеты «Сельский 

труженик» 

 

соц. сеть Инстаграм - профессиональный аккаунт 

педагога-психолога Симаковой Т.А. 
https://www.instagram.com/simakova_tatiana2020/  
 

 

 

2 
Информирование родителей о федеральном проекте «Поддержка 

семей, имеющих детей» 
520 

3 Торжественное мероприятие «Здравствуй, школа!» 16 

4 

«Спорт объединяет!» 

- «Декада оздоровительного бега»; 
300 

- легкоатлетический кросс «Золотая осень» (школьный);  

- «Веселые старты» (школьный); 50 

- «Настольный теннис» (школьный) 25 

-  Шашечный турнир: «Чудо шашки – 2020» 20 

5 
 Классные часы «Урок доброты», в рамках краевой акции 

«Осенняя неделя добра» 
 

6 Конкурс - выставка рисунков на тему: «Мир вокруг нас» 65 

7 

 
Акция - «Тайный друг» - «Я хочу с тобой дружить!» 80 

8 
День с логопедом. 

Консультации для всех. 
200 

9 Тематическая неделя «Толерантность – дорога добра» 300 

10 
День с психологом «Понять, принять, помочь»  

Консультации для всех. 
400 

11 Конкурс по СБО «Мир вокруг нас» 15 

12 «Чемоданчик чудес-открытка для мамы» (видео мастер-класс) 20 

13 
«Ленточка дружбы» (мероприятие в классе с изготовлением 

ленточки)  
60 

14 «Я и ГТО!» 100 
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15 «Все в твоих руках!» (видео о параолимпийцах, викторина) 300  

 
16 

 

Школьный конкурс «Лучший по профессии» для обучающихся с 

ОВЗ 
10 

17 Цветик-семицветик 150 

18 

 

Видео обращение детей «Давайте дружить» (нормативно 

развивающихся к ОВЗ). 
20 

19 

Видеоролик «Мы люди одной планеты» (опрос, статистика 

района, Благотворительный турнир, результаты ОВЗ в школе и 

за пределами). 

500 

20 Реализация мероприятий семейного клуба «За руку с семьей» 30 

 

 
 15.12.200г. 

 

 

Директор школы:___________________________/В.Л. Павшок/ 


