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План воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12» на учебный год является основным документом,
определяющим функционирование и развитие воспитательной работы школы.
Цель: создание условий для развития гуманной, духовно-нравственной, социально мобильной
личности, востребованной в современном обществе.
Задачи:
 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, самостоятельности
обучающихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей;
 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к
самостоятельному нравственному выбору;
 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного коллектива и
реализации каждым школьником своей гражданской позиции;
 формирование у школьников активной жизненной позиции, гражданской ответственности и
правового самосознания;
 развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного
отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и
самореализации;
 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие
организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;
 создание условий для укрепления здоровья обучающихся, профилактики правонарушений;
 содействие укреплению семьи и защита приоритетного права родителей на воспитание и обучение
детей;
 сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на основе традиционных
семейных и духовно-нравственных ценностей, с учетом роли традиционных религий России;
 реализация требований законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа, муниципальных нормативных правовых актов в части профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; наркомании и токсикомании несовершеннолетних;
Настоящий план работы дополняется и конкретизируется пакетом планирующих документов,
включающим в себя:
1. План работы социально-педагогической службы на 2019-2020 учебный год;
2. План работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год;
3. Планы работы педагогов-организаторов на 2019-2020 учебный год;
4. План работы детской пионерской организации «Пламя» на 2019-2020 учебный год;
5. План работы методического объединения классных руководителей на 2019-2020 учебный год;
6. План работы методического объединения педагогов дополнительного образования на 2019-2020
учебный год;
7. План мероприятий по профилактике детского травматизма в школе на 2019-2020 учебный год;
8. План по охране жизни и здоровья учащихся и технике безопасности на 2019-2020 учебный год;
9. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020
учебный год;
10. План работу МБОУ «СОШ №12» на 2019-2020 учебный год по профилактике злоупотребления
ПАВ в образовательной среде;
11. План работы СПС по сопровождению детей с ОВЗ на 2019-2020 учебный год;
12. План работы МБОУ «СОШ №12» по профессиональной ориентации обучающихся на 2019-2020
учебный год;
13. План работы МБОУ «СОШ №12» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год;
14. План работы Совета профилактики 2019-2020 учебный год.
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План воспитательной работы школы составлен на основании:
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование программы

Нормативно-правовые
акты, утверждающие
программу
1. Федеральные (ведомственные) программы, планы

Срок
действия
программы

Государственная
программа
Российской
Федерации «Развитие образования»

Постановление
2018Правительства РФ от
2025
26.12.2017 № 1642
Национальный проект «Образование»
Утвержден
до 2024
президиумом Совета года
при
Президенте
Российской Федерации
по
стратегическому
развитию
и
национальным
проектам (протокол от
24 декабря 2018 года N
16)
План мероприятий на 2015 - 2020 годы по Распоряжение
реализации концепции Развития дополнительного Правительства РФ от
образования детей
24.04.2015 № 729-р
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы»
План мероприятий на 2015 - 2018 годы по
реализации
первого
этапа
Концепции
государственной
семейной
политики
в
Российской Федерации на период до 2025 года
План мероприятий по реализации в 2016 - 2020
годах стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р
Десятилетие детства в Российской Федерации

Постановление
Правительства РФ от
30.12.2015 № 1493

20162020

Распоряжение
Правительства РФ от
09.04.2015 № 607-р

до 2025
года

Распоряжение
Правительства РФ от
12.03.2016 № 423-р

до 2020
года

Указ
Президента до 2027
Российской Федерации года
от 29 мая 2017 года №
240 «Об объявлении в
Российской Федерации
Десятилетия детства»

2. Окружные (ведомственные) программы, планы, проекты

2.1.

2.2.

План мероприятий по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года № 204 в системе образования ЯмалоНенецкого автономного округа

Приказ
департамента 2019-2024
образования
ЯмалоНенецкого автономного
округа от 14.06.2018
года № 642
План мероприятий на 2015-2018 годы по Распоряжение
2015-2018
реализации
первого
этапа
Концепции Правительства ЯНАО от
государственной семейной политики в Российской 22.01.2016 № 37-РП
Федерации на период до 2025 года в ЯмалоНенецком автономном округе
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

План мероприятий по реализации в 2016-2025
годах третьего этапа Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до
2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе
Комплекс мер по обеспечению доступности
дополнительного образования детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
проживающих в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
замещающих семьях
Межведомственный комплекс дополнительных
мер, направленных на совершенствование работы
организаций и органов системы профилактики, на
2018-2022 годы, в целях защиты прав и интересов
несовершеннолетних подопечных, находящихся на
воспитании в семьях и под надзором в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и недопущения их
гибели и жестокого обращения с ними
Ведомственный комплексный план по созданию
специальных условий получения общего и
дополнительного образования обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на 2018-2020 годы
Комплексная программа «Поддержка и развитие
чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в
2018-2021 годах»

Распоряжение
2016-2025
Правительства ЯНАО от
09.03.2016 № 146-РП
Приказ ДО ЯНАО от постоянно
24.08.2016 № 1017

Письмо ДО ЯНАО от 2018-2022
28.03.2018 № 801-1501/2515

Приказ ДО ЯНАО от 2018-2020
29.08.2018 №839

Постановление
2018-2021
правительства ЯНАО от
12 февраля 2018 г. №
111-П
Комплексная
программ
«Патриотическое Постановление
209-2020
воспитание граждан и допризывная подготовка Правительства ЯНАО от
молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе 03.07.2018 № 691-П
на 2019 – 2020 годы»
Комплекс мер по профессиональной ориентации Распоряжение
2014-2018
обучающихся
в
общеобразовательных Правительства ЯНАО от
организациях ЯНАО и развитию системы среднего 12.09.2014 № 585-РП
профессионального
образования
с
учетом
совмещения
теоретической
подготовки
с
практическим обучением на предприятии в ЯНАО
Дорожная карта по реализации комплексного приказ
департамента 2016-2020
плана
мероприятий
развития
системы образования
Ямалопрофессиональной ориентации детей-инвалидов и Ненецкого автономного
лиц с ограниченными возможностями здоровья в округа от 25.07.2016 №
системе образования муниципального образования 947
город Ноябрьск на 2016-2020 годы
Региональный план реализации Комплекса мер по Приказ
департамента 2016-2020
созданию условий для развития и самореализации образования
Ямало- годы
учащихся в процессе воспитания и обучения на Ненецкого автономного
2016-2020 годы на территории Ямало-Ненецкого округа от 8 августа 2016
автономного округа
№ 981
План основных мероприятий по формированию Приказ
департамента
условий
для
развития
дополнительного образования
Ямалообразования детей в сфере научно-технического Ненецкого автономного
творчества в системе образования Ямало- округа от 05.03.2015 №
4

2.13.

2.14.

Ненецкого автономного округ

383

Соглашение о социальном партнерстве между
Правительством
ЯНАО
и
управлением
Салехардской епархии Русской Православной
Церкви (Московский патриарх) от 30.11.2011
№101-19/97. Соглашение и сотрудничестве между
Правительством ЯНАО и Центральным Духовным
Управлением Мусульман России от 13.12.2010
№101-19/51
План мероприятий на 2018 – 2020 годы по
реализации Десятилетия детства

Приказ
департамента
образования ЯНАО от
04.05.2012 № 1330

Распоряжения
2018-2020
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 11 мая 2018
года № 290-РП «Об
утверждении
плана
мероприятий на 2018 –
2020
годы
по
реализации Десятилетия
детства
в
ЯмалоНенецком автономном
округе
Приказ
департамента 2013-2020
образования
ЯмалоНенецкого автономного
округа от 17.07.2013
№1044
Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 13.04.2015 №
318-П
Приказ ДО ЯНАО от 13 2019 год
марта 2019 №206

2.15.

Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных
организациях
ЯмалоНенецкого автономного округа на 2013-2020 годы»

2.16.

Мониторинг
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений и оперативном
реагировании на проявления межнациональной
напряжённости

2.17.

Программа по антикоррупционному просвещению
обучающихся ЯНАО в 2019 году

2.18.

План мероприятий по реализации Основ Приказ
департамента
государственной
молодежной
политики образования
ЯмалоРоссийской Федерации на период до 2025 года
Ненецкого автономного
округа от 31.03.2016
№465
Региональный план мероприятий, посвященных совместный
приказ
празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. департамента культуры
Некрасова, на 2017-2021 годы
ЯНАО и департамент
образования ЯНАО от
16.12.2016 № 382/15351
Окружной межвежомственный образовательный совместный
приказ
проект «Знание спасает жизни»
департамента
здравоохранения
и
департамент
образования ЯНАО от
5

2.19.

2.20.

2016-2025
годы

2017-2021
годы

2019 год

30.05.2019 № 483-о/493

3. Городские целевые (ведомственные) программы, планы, проекты

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

План
мероприятий,
направленных
на
совершенствование деятельности по оказанию
помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2018-2021 годы

Распоряжение
2018-2021
Администрации
от
02.03.2018 № Р-535 «Об
утверждении
плана
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
деятельности
по
оказанию помощи детям
и подросткам в случаях
жестокого обращения с
ними в муниципальном
образовании
город
Ноябрьск на 2018-2021
годы»
План мероприятий на 2018 – 2020 годы по Распоряжение
2018-2020
реализации Десятилетия детства в системе Администрации
от
образования города Ноябрьска
23.11.2018 № Р-3443
Муниципальная
программа
муниципального
образования город Ноябрьск «Повышение уровня
здоровья и безопасности условий жизни населения
города Ноябрьск» на 2014-2025 Подпрограмма
«Комплексные
меры
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму,
гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике
проявлений
ксенофобии,
укрепления
толерантности
на
территории
муниципального образования город Ноябрьск» на
2014-2025 годы
План мероприятий по реализации комплексной
программы «Патриотическое воспитание граждан
и допризывная подготовка молодежи в ЯмалоНенецком автономном округе на 2019 - 2020 годы»
в 2019 году
План действий по реализации комплексного плана
по созданию специальных условий получения
общего
и
дополнительного
образования
обучающимися с инвалидностью и обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья на
2018-2020 годы
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Постановление
2014-2025
Администрации города
от 03.12.2013 № П-1588

Распоряжение
Администрации
24.01.2019 № Р-130

2019
от

Приказ
департамента 2018-2020
образования
от
12.10.2018 №678

Содержание работы:

Социально-досуговые мероприятия с обучающимися
Наименование мероприятия
День Знаний

Место проведения
Сентябрь
МБОУ «СОШ №12»

День солидарности в борьбе с терроризмом
Епархиальные рождественские
образовательные чтения
Школьный этап Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной
культуры»
Окружное заочное соревнование юных
исследователей «Ступень в будущее.
Юниор»
XXVIII Городской туристский слет
школьников
Поход 2 степени сложности со сдачей
испытания (тесты) по выбору
«туристический поход с проверкой
туристических навыков» в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
I тур Всесибирской открытой олимпиады
школьников по математике, физике,
информатике, биологии, химии (7-11 класс)
Участие в межведомственном
образовательном проекте «Знание спасает
жизни» на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
Городское мероприятие «В ритме жизни»
среди добровольческих движений
образовательных организаций города
Открытие нового сезона в клубе «Золотая
игла», «Встреча друзей».

Ответственные

МБОУ «СОШ №12»
по назначению

Поночовная С.В.
классные
руководители 1-11
классов
Ефремова Л.Р.
Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Глухова М.Н.

48 км. по
Вынгапуровской трассе

Козориз А.И.

МБОУ СОШ № 8

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Лебедева Л.А.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Алкина И.Н.
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Месячник по безопасности дорожного
движения «Внимание! Дети идут в школу!»

в течение месяца
(согласно плану
проведения Месячника)

«Месячник безопасности детей»

в течение месяца
(согласно плану
проведения Месячника)

«Месячник гражданской защиты»

в течение месяца
(согласно плану
проведения Месячника)

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные
руководители 1-11
классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
Жуйков Р.В.
классные
руководители 1-11
классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
Жуйков Р.В.
классные
руководители 1-11
классов

Марафон «Осенняя мозаика»:
10-30 сентября
Поночовная С.В.
 Конкурс рисунков «Осеннее ассорти»;
классные
 Конкурс фотографий «Осенний блюз»;
руководители 1-11
 Конкурс презентаций «Ностальгия по
классов
лету»;
 «Осенний бал» (8-11 классы)
Легкоатлетический кросс в зачет
по назначению
Козориз А.И.
Спартакиады школьников
Школьный этап Всероссийских спортивных
МБОУ «СОШ №12»
Федоров С.С.
соревнований школьников «Президентские
состязания»: тестирование по спортивному
многоборью 5-11 классы, «Веселые старты»
1-4 классы
Школьный этап Всероссийских спортивных
МБОУ «СОШ №12»
Монахова О.И.
игр школьников «Президентские спортивные
Федоров С.С.
игры»:
Козориз А.И.
-баскетбол;
Александров А.Ю.
-легкая атлетика;
Киямова Л.В
-пулевая стрельба.
Октябрь
Форсайт-сессия «Выпускник СПО-2030» для Государственное
Важенина Т.А.
обучающихся 10-11 классов
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение автономного
округа «Колледж
профессиональных и
информационных
технологий»
муниципального
образования город
Ноябрьск
Открытая научно-исследовательская
МБОУ СОШ №12
Лезина Ю.Ю.
конференция учащихся и студентов «Ступень
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в будущее» (заочный этап)
Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников
Дискуссионная площадка для учащихся 10-11
классов инженерно-технического профиля
общеобразовательных организаций города
Ноябрьска, посвященная празднованию 100летия со дня рождения
Щербины Б.Е.
Открытие регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика» в муниципальном образовании
город Ноябрьск. Конкурс визиток класскоманд «Истории Отечества достойные сыны»
Городской фестиваль-конкурс страниц
детских организаций в сети интернет
Муниципальный этап конкурса работ
учащихся «От замысла к воплощению»
Фестиваль инженерного творчества Куборо
(6-10 лет)
Участие в окружном конкурсе видеороликов
«Эстафета дружбы», посвященном Дню
народного единства
Городской турнир «Математический Олимп»
(5-8 классы)
Муниципальный этап творческого конкурса
рисунков «Я – гражданин электронного
государства»
Муниципальный этап окружного конкурса
творческих работ «Мы за здоровый образ
жизни!» в 2019 году
Мероприятие для добровольческих движений
образовательных организаций города
«Калейдоскоп полезных идей» (трансляция
передовых практик добровольческой
деятельности)
Двухмесячник по пропаганде правовых
знаний и здорового образа жизни - марафон
«Мой выбор»

«Неделя безопасности дорожного движения»

МБОУ СОШ №12

Лезина Ю.Ю.

МБОУ СОШ №8

Важенина Т.А.

МБОУ СОШ №5

Ефремова Л.Р.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
ОО,
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Лебедева Л.А.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Лебедева Л.А.

в течение месяца
(согласно плану
проведения марафона)

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
Важенина Т.А.
Шаяхова Ф.Х.
Кравченко О.С.
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители

согласно плану
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Лебедева Л.А.

Хотеев с.Л.

Лебедева Л.А.

Галлиахметов И.Ф.

Алкина И.Н.

Публичко В.А.

«Это твоя школа» (праздничный концерт)

МБОУ «СОШ №12»

Конкурс рисунков «Учителями славится
земля!»

МБОУ «СОШ №12»

Праздник «Посвящение в первоклассники»

МБОУ «СОШ №12»

Ноябрь
МБОУ ДО "ЦДТ"

Открытие фестиваля «Восхождение к
истокам»
Интеллектуально-познавательная игра
«Ворошиловский стрелок», приуроченная к
100-летию со дня рождения М.Т.
Калашникова
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников
Открытая научно-исследовательская
конференция учащихся и студентов «Ступень
в будущее» (г. Новый Уренгой)
Муниципальный этап межрегиональной
олимпиады по краеведению
Инженерные каникулы (Осенняя сессия
городской Школы юных программистов.
Интенсивный тренинг по математике, физике,
робототехнике)
Региональный тур межрегиональной
олимпиады по краеведению и родным языкам
Фестиваль «Дорогой добра» (с участием детей
с ограниченными возможностями здоровья)
Неделя предпринимательства и права

Осенние городские тренировочные сборы по
робототехнике (6-18 лет).
Муниципальный конкурс для обучающихся
«Робот в мешке» (6-17 лет)
Интенсивная школа по креативному
программированию Scratch

1-11 классов
Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования,
руководители ШМО
Поночовная С.В.
Классные руководители
1-4 классов
Поночовная С.В.
Федотова М.Ю.
Иевлева Т.А.
Орлова О.Л.
классные руководители
1 классов
Ефремова Л.Р.

МБОУ ДО "ЦДТ"

Тютюнникова Т.А.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»

Лебедева Л.А.
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Алкина И.Н.

Хотеев С.Л.

Хотеев С.Л.

Галлиахметов И.Ф.

Региональный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся 5-7
классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»
(заочный тур)
Биеннале математического искусства
(Лектории, мастер-классы, фестиваль для
учащихся 4-5 классов)
Электронный флешмоб «Я – пользователь
отечественного программного обеспечения»,
приуроченный ко Всемирному дню
информации
Проект «Творческие каникулы» (проведение
мастер-классов и мастерских для учащихся и
педагогов в каникулярное время).
Благотворительная акция «От всего сердца»
Двухмесячник по пропаганде правовых
знаний и здорового образа жизни - марафон
«Мой выбор»

по назначению

Лезина Ю.Ю.

МБОУ СОШ № 7

ЛезинаЮ.Ю.

МБОУ СОШ № 12

Галлиахметов И.Ф.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Алкина И.Н.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
в течение месяца
(согласно плану
проведения марафона)

Алкина И.Н.
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
Важенина Т.А.
Кравченко О.С.
Шаяхова Ф.Х.
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов

Декабрь
по назначению

Лезина Ю.Ю.

по назначению

Лезина Ю.Ю.

МБОУ СОШ № 6

Лезина Ю.Ю.

МБОУ СОШ № 8

Лезина Ю.Ю.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБОУ СОШ № 12
16 декабря

Лебедева Л.А.

Торжественная церемония награждения
победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников и
педагогов-наставников «Открытие»
Заочный окружной тур Всероссийского
конкурса исследовательских работ имени В.И.
Вернадского (г. Новый Уренгой)
Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального округа
«Будущее Сибири»
Олимпиада по математике для учащихся 8
классов им. Леонарда Эйлера (дистанционный
отборочный тур)
Акция «Я - доброволец», посвященная Дню
добровольца
День неизвестного солдата

Всероссийская акция «Час кода».
по назначению
Тематический урок информатики
Муниципальный этап Общероссийской
по назначению
олимпиады школьников «Основы
православной культуры»
Интеллектуальная онлайн-игра по теме: «Даты по назначению
11

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители
1-11 классов
Галлиахметов И.Ф.
Лезина Ю.Ю.

Ефремова Л.Р.

военной истории Отечества. Государственные
символы» в рамках проекта «ЮнАрктика»
Конкурс постов в социальных сетях
приуроченных ко Дню Героев Отечества, Дню
защитника Отечества, Дню Победы в ВОВ в
рамках проекта «ЮнАрктика»
Городская интеллектуальная игра «Умники»,
приуроченная к Дню героев Отечества
Конкурс вокально-хоровых коллективов
«Откроем музыке сердца»
Конкурсная программа «Традиции моей
семьи»
Региональный чемпионат JuniorSkills

Городская неделя информационных
технологий (8-18 лет)
Ученические чтения «Я – гражданин России.
Я – гражданин Ноябрьска»
«Неделя безопасности дорожного движения»

Торжественная церемония награждения
победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников и
педагогов-наставников
«Новогодняя карусель»:
 Фабрика Деда Мороза;
 «Новогоднее настроение» (утренник для
учащихся 1-4 классов);
 «Новогоднее попурри» (5-8 классы);
 «Новогодняя феерия» (дискотека для 9—
11 классов)

по назначению

Ефремова Л.Р.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Тютюнникова Т.А.

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
согласно плану

по назначению

23-27 декабря 2018 года

Январь
Региональный этап всероссийской олимпиады по назначению
школьников
Региональный этап общероссийской
по назначению
олимпиады школьников по православной
культуре
Зимняя сессия окружной Школы Юных
МБОУ СОШ № 7
программистов
V региональный фестиваль «РобоФестГосударственное
Ноябрьск-ЯНАО» по робототехнике среди
бюджетное
обучающихся образовательных организаций профессиональное
Ямало-Ненецкого автономного округа
образовательное
учреждение автономного
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Федотова М.Ю.
Иевлева Т.А.
Лебедева Л.А.
Козориз А.И.
Ефремова Л.Р.,
Хотеев С.Л.
Галлиахметов И.Ф.

Публичко В.А.

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
Федотова М.Ю.
Орлова О.Л.
Иевлева Т.А.
Поночовная С.В.
классные руководители
1-11 классов
педагоги
дополнительного
образования

Лезина Ю.Ю.
Лезина Ю.Ю.

Лезина Ю.Ю.
Хотеев С.Л.

XIV открытое первенство города по
спортивному туризму «Юность Ямала»,
дистанция пешеходная, пешеходная-группа (1
- 3 класс)
Конкурс на лучший макет мемориала славы
городов-героев СССР и городов воинской
славы, ключевых событий и сражений
времени Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов а рамках проекта «ЮнАрктика»
V Региональный фестиваль «РобофестНоябрьск. ЯНАО» (6-18 лет)

округа «Колледж
профессиональных и
информационных
технологий»
муниципального
образования город
Ноябрьск
24 - 26.01. 2020
по назначению

Козориз А.И.

МБУК «Музейный
ресурсный центр»

Ефремова Л.Р.

МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБОУ СОШ № 12

Хотеев С.Л.

Городской профориентационный тренинг
«Планирование карьеры и жизни» в рамках
работы клуба «IT-ПРОФИ» (7-8 кл.)
Институциональный тур всероссийского
конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь»
Профильная смена «Менеджеры здорового
МБОУ ДО «Центр
досуга» для добровольческих движений
детского творчества»
образовательных организаций города
«Управление социальными проектами»
Проект «Творческие каникулы» (проведение МБОУ ДО «Центр
мастер-классов и мастерских для учащихся и детского творчества»
педагогов в каникулярное время).
Компетентностная олимпиада «От творчества МБОУ ДО «Центр
к мастерству».
детского творчества»
Февраль
Региональный этап Общероссийской
по назначению ОО
олимпиады школьников «Основы
православной культуры»
XIV открытое первенство города по
14-16.02.2020
спортивному туризму «Экстремальная гонка», по назначению
дистанция – пешеходная (2-3 класс)
Зимний фестиваль Всероссийского
по назначению
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне (ГТО)» в рамках проекта
«ЮнАрктика»
Конкурс инсценированной патриотической
по назначению
песни «Патриоты России» в рамках проекта
«ЮнАрктика»
Городская предметная неделя лингвистики
МБУ ДО «Центр
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Важенина Т.А.

Постовалова Г.М.

Лебедева Л.А.

Алкина И.Н.

Алкина И.Н.

Лезина Ю.Ю.

Козориз А.И.

Козориз А.И.

Ефремова Л.Р.

Публичко В.А.

интеллектуального
развития Ювента»
Интеллектуально-развивающая игра «Дебаты» МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
«Ребята нашего двора» конкурсная программа МБОУ ДО «Центр
для учеников 7-8 классов ОО
детского творчества»
Конкурс по легоконструированию и
МБУ ДО «Центр
робототехнике «Папа может»
интеллектуального
развития Ювента»
Региональный этап всероссийской олимпиады по назначению
школьников
Очный VII окружной тур Всероссийского
по назначению
конкурса исследовательских работ имени В.И.
Вернадского (г. Новый Уренгой)
Школьный тур городской интеллектуальный МБОУ СОШ № 12
марафон «Хочу все знать!» для учащихся 2-4
классов
Муниципальный тур всероссийского конкурса МБОУ СОШ № 12
исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь»
Конкурс слоганов и плакатов «Здоровье – это МБОУ ДО «Центр
праздник»
детского творчества»
Городские военно-спортивные соревнования « по назначению
А ну-ка, парни!» среди юношей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального образования
город Ноябрьск
Месячник оборонно-массовой работы,
в течение месяца
посвященный дню защитника Отечества.
(согласно плану
проведения месячника)

Вечер встречи выпускников «Как здорово, что 1 декада
все мы здесь сегодня собрались!»

День рождения школы. КТД.

1 декада
(согласно положению)

КТД «Будущим защитника Отечества
посвящается…»

22 февраля

14

Деревянко Н.А.
Тютюнникова Т.А.

Лебедева Л.А.
Хотеев С.Л.

Лезина Ю.Ю.
Лезина Ю.Ю.

Глухова М.Н.

Постовалова Г.М.

Лебедева Л.А.
Поночовная С.В.
Жуйков Р.В.

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
Жуйков Р.В.
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.,
педагоги
дополнительного
образования
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,

Праздничный концерт: «На таких защитников, 22 февраля
вполне, можно без оглядки полагаться!»

КТД «14 февраля – День Святого Валентина» 14 февраля

Конкурс на лучший макет мемориала славы
городов-героев СССР, ключевых событий и
сражений времени Великой Отечественной
войны в рамках проекта «ЮнАрктика»
Городской конкурс «Ученик года»
Городской конкурс-выставка детского
декоративно-прикладного творчества и ИЗО
«Рукотворное чудо»
Международная акция «Неделя цифровых
навыков». Региональный марафон «Выходи в
Интернет»
Весенние городские тренировочные сборы по
робототехнике

Март
по назначению

МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
Интенсивная школа по креативному
МБУ ДО «Центр
программированию Scratch
интеллектуального
развития Ювента»
Городской интеллектуальный марафон «Хочу по назначению
все знать!» для учащихся 2-4 классов
Городская конференция учащихся «Юность. по назначению
Наука. Культура»
Городской конкурс проектных работ среди
по назначению
воспитанников ДОУ и учащихся
общеобразовательных учреждений
Всесибирская открытая олимпиада
по назначению
школьников по математике, физике,
информатике, биологии, химии
«Неделя безопасности дорожного движения» согласно плану

КТД «Широкая масленица»

МБОУ «СОШ №12»
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классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.

Тютюнникова Т.А.
Алкина И.Н.

Галлиахметов И.Ф.

Хотеев С.Л.

Галлиахметов И.Ф.

Глухова М.Н.
Постовалова Г.М.
Постовалова Г.М.

Лезина Ю.Ю.

Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители

КТД «Веточка мимозы» (поздравление
девочек школы)

5-7 марта

Праздничный концерт ко Дню 8 марта

7 марта

Выставка рисунков «Загляните в мир
прекрасного»

2 декада

Конкурс «Мисс начальная школа» (4 класс)

МБОУ «СОШ №12»

Фестиваль детского народного творчества
«России звонкие края»

МБОУ «СОШ №12»

1-11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
1-11 классов
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
1-11 классов
Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования
Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
1-11 классов
Алкина И.Н.

Проект «Творческие каникулы» (проведение МБОУ ДО «Центр
мастер-классов и мастерских для учащихся и детского творчества»
педагогов в каникулярное время).
Апрель
Матрица успеха
Государственное
Шаяхова Ф.Х.
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение автономного
округа «Колледж
профессиональных и
информационных
технологий»
муниципального
образования город
Ноябрьск
Всемирный день здоровья - 7 апреля
МБОУ «СОШ №12»
Козориз А.И.
День космонавтики. Гагаринский урок

МБОУ «СОШ №12»
12 апреля
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Поночовная С.В.,
педагоги
дополнительного
образования

Интеллектуальная онлайн-игра по теме «Даты режим онлайн тестов в
военной истории Отечества»
свободном доступе в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Городской конкурс «Театральные встречи»
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
Детская конференция «Читать – модно!»
МБУ ДО «Центр
интеллектуального
развития Ювента»
Конкурс Агитбригад «Голоса юных»
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»
Городская военно-спортивная эстафет
по назначению
«Ямальский орешек» среди сборных команд
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Ноябрьск
«Встреча друзей» - закрытие творческого
МБОУ ДО «Центр
сезона в клубе «Золотая игла».
детского творчества»
Чествование победителей и призеров
МБОУ «СОШ №12»
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Отчетный концерт коллективов
ГДК и К «Русь»
дополнительного образования

«День защиты детей»

МБОУ «СОШ №12»

классные руководители
1-11 классов
Скрыленко Е.В.

Иевлева Т.А.
Щербакова О.В.,
Публичко В.А.
Лебедева Л.А.
Жуйков Р.В.

Алкина И.Н.
Поночовная С.В.

Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования
классные руководители
1-11 классов
Педагогический
коллектив школы

«День здоровья»
Прием у начальника департамента
образования «Радуга талантов»
Муниципальный этап конкурса работ
обучающихся образовательных организаций
города Ноябрьска «Наш безопасный мир» в
2020 году
Закрытие сетевого проекта «ЮнАрктика»
Подведение итогов фестиваля для
добровольческих движений образовательных
организаций города «Создавай! Действуй!
Достигай!»
Спартакиада допризывной молодежи среди
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Ноябрьск
«Слет отличников и хорошистов»

Май
по назначению

Ефремова Л.Р.

Центр Ювента

Лебедева Л.А.

по назначению
МБОУ ДО «Центр
детского творчества»

Ефремова Л.Р.
Лебедева Л.А.

по назначению

Козориз А.И.

согласно положению

Поночовная С.В.
Истомина Л.А.
Глухова М.Н.
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Праздник «Прощай, начальная школа!»

согласно положению

Праздник последнего звонка

согласно положению

КТД «Этот день Победы!»

согласно положению

Акция «Чистый двор»

20-30 мая

«Неделя безопасности дорожного движения»

согласно плану

классные руководители
3-10 классов
Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
4 классов
Поночовная С.В.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
педагоги
дополнительного
образования,
классные руководители
11 классов
Лебедева Л.А.
классные руководители
1- 11 классов
Поночовная С.В.
Лебедева Л.А.
классные руководители

Июнь
Летние городские мастер-классы для лагерей с МБУ ДО «Центр
дневным пребыванием детей)
интеллектуального
развития Ювента»
Цикл конкурсно-игровых программ и мастер- МБОУ ДО «Центр
классов «Ура, каникулы!» для лагерей с
детского творчества»
дневным пребыванием детей
Деятельность лагерей с дневным пребыванием МБОУ «СОШ №12»
детей
Общегородской Выпускной вечер
«Территория выпуска – 2019»
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Начальник
пришкольного лагеря
Начальник
пришкольного лагеря
Начальник
пришкольного лагеря
Ефремова Л.Р.

Организация родительского всеобуча
(мероприятия по психолого-педагогическому просвещению родителей)
№
п/п
1.

Название мероприятия

Сроки

Социально-психологическое сопровождение
образовательного процесса и актуальные
проблемы
профилактики
негативных
проявлений в подростковой среде

сентябрь

2.

Особенности задач семьи и школы в
воспитании, социализации и
профориентации ребёнка

ноябрь

3.

Обеспечение защиты детей от информации,
наносящей вред здоровью детей, их
нравственному, духовному и физическому
развитию

декабрь

4.

Родитель и классный руководитель как
социальные партнеры.

февраль

5.

Приоритет семьи в воспитании ребёнка.
Духовные ценности семьи

апрель

6.

Итоговое родительское собрание.

май
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Ответственные
Ефремова Л.Р.,
Глухова М.Н.,
Руденко В.И.,
Куклина Е.В.,
Важенина Т.А.,
Шаяхова Ф.Х.,
Макшова Н.А.,
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
Глухова М.Н.,
Руденко В.И.,
Куклина Е.В.,
Важенина Т.А.,
Шаяхова Ф.Х.,
Макшова Н.А.,
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
Глухова М.Н.,
Руденко В.И.,
Куклина Е.В.,
Важенина Т.А.,
Шаяхова Ф.Х.,
Макшова Н.А.,
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
Глухова М.Н.,
Руденко В.И.,
Куклина Е.В.,
Важенина Т.А.,
Шаяхова Ф.Х.,
Макшова Н.А.,
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
Глухова М.Н.,
Руденко В.И.,
Куклина Е.В.,
Важенина Т.А.,
Шаяхова Ф.Х.,
Макшова Н.А.,
Сибагатуллина Р.Т.
классные руководители
1-11 классов
классные руководители
1-11 классов

Организационно-методическая работа
№
п/п
1.

Название мероприятия

Форма работы

семинар
Социально-психологическое
сопровождение
образовательного
процесса и актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений
в подростковой среде

2.

Роль
классного
руководителя
в конференция
становлении классного коллектива и
его влияние на формирование личности
каждого учащегося (в том числе и с
ОВЗ)

3.

Создание
непрерывного тематическая
воспитательного процесса, основанного консультация
на
эффективных
воспитательных
технологиях и нацеленного на развитие
личности обучающегося в соответствии
с ФГОС

4.

5.

Дорожная карта классного
руководителя как условие,
способствующее формированию
классного коллектива

семинар

Роль семейного общения в профилактике
девиантного поведения и негативных
привычек школьников.

практикум

Сроки

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль
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апрель

Ответственные
Ефремова Л.Р.,
зам. директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,
руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р., зам.
директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,
руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
зам. директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,
руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
зам. директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,
руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
зам. директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,

6.

Патриотическое воспитание как основа
формирования нравственно здоровой
личности. «Не будет гражданин
достойный к Отчизне холоден душой»

педагогические
чтения
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май

руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов
Ефремова Л.Р.,
зам. директора,
Руденко В.И.,
руководитель МО
классных
руководителей,
Куклина Е.В.,
руководитель МО
учителей начальных
классов,
классные руководители
1-11 классов

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры
Месяц

Дата

Образовательное событие

1

День знаний

3

День солидарности в борьбе с терроризмом

В
течение
года

Дни финансовой грамотности

В
течение
года

500-летие возведения Тульского кремля

2-8

Неделя безопасности

8

Международный день распространения грамотности

4

День гражданской обороны

5

Международный день учителя

16

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

25

Международный день школьных библиотек

28-31

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

4

День народного единства

10

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова,
российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.)

16

Международный день толерантности

26

День матери в России

1

Всемирный день борьбы со СПИДом

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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3

Международный день инвалидов

3

День Неизвестного Солдата
День информатики в России

3-9

Всероссийская
информатики

акция

«Час

кода».

Тематический

урок

День Героев Отечества:
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войте 1914-1918 годов;
23 августа – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год);
8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941
год);
9

9 декабря – День Героев Отечества;
24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);
27 января – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества;
23 февраля – День защитника Отечества

Январь

Февраль

12

День Конституции Российской Федерации

27

Международный день памяти жертв Холокоста. День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

8

День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

21

Международный день родного языка
23

Март

Апрель

23

День защитника Отечества

1

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

25-30

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

23-29

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

21

День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

9

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

24

День славянской письменности и культуры

1

Международный день защиты детей

6

День русского языка – Пушкинский день России

12

День России

22

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны

Май

Июнь

2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы.

24

25

