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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 2020-2021 учебный год; 

2. План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год;  

3. Планы работы педагогов-организаторов на 2020-2021 учебный год; 

4. План работы детской пионерской организации «Пламя» на 2020-2021 учебный год; 

5. План работы методического объединения классных руководителей на 2020-2021 учебный год; 

6. План работы методического объединения педагогов дополнительного образования на 2020-2021 

учебный год; 

7. План мероприятий по профилактике детского травматизма в школе на 2020-2021 учебный год; 

8. План по охране жизни и здоровья учащихся и технике безопасности на 2020-2021 учебный год; 

9. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 

учебный год; 

10. План работы МБОУ «СОШ №12» на 2020-2021 учебный год по профилактике злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде; 

11. План работы СПС по сопровождению детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год; 

12. План работы МБОУ «СОШ №12» по профессиональной ориентации обучающихся на 2020-2021 

учебный год; 

13. План работы МБОУ «СОШ №12» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

14. План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2021 

учебный год; 

15. План по профилактике суицидального поведения обучающихся МБОУ «СОШ №12» на 

2020-2021 учебный год; 

16. План работы Совета профилактики 2020-2021 учебный год. 
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План воспитательной работы школы составлен на основании: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Нормативно-правовые 

акты, утверждающие 

программу 

Срок 

действия 

программы 

1. Федеральные (ведомственные) программы, планы 

1.1. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642  

2018-

2025 

1.2. Национальный проект «Образование» Утвержден 

президиумом Совета 

при Президенте 

Российской Федерации 

по стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам (протокол от 

24 декабря 2018 года N 

16) 

до 2024 

года 

1.3. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации концепции Развития дополнительного 

образования детей 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

24.04.2015 № 729-р 

2015 - 

2020 

1.4. Государственная программа Российской 

Федерации «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493 

2016-

2020 

1.5. План мероприятий на 2015 - 2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

09.04.2015 № 607-р  

до 2025 

года 

1.6. 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. № 996-р 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

12.03.2016 № 423-р  

до 2020 

года 

1.7. Десятилетие детства в Российской Федерации. 

План мероприятий на 2018 – 2020 годы по 

реализации Десятилетия детства в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 29 мая 2017 года № 

240 «Об объявлении в 

Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

до 2027 

года 

1.8 План мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

Распоряжения 

Президента Российской 

Федерации от 18.03.2019 

года № 81-рп «О 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 100-летию 

со дня рождения А.Д. 

Сахарова» 

2021 год 

2. Окружные (ведомственные) программы, планы, проекты 

2.1. План мероприятий по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

Приказ департамента 

образования Ямало-

2019-2024 
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года № 204 в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Ненецкого автономного 

округа от 14.06.2018 

года № 642 

2.2. План мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Распоряжение 

Правительства ЯНАО от 

22.01.2016 № 37-РП 

2015-2018 

2.3. 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 

Распоряжение 

Правительства ЯНАО от 

09.03.2016 № 146-РП 

2016-2025 

2.4. 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 

Приказ ДО ЯНАО от 

24.08.2016 № 1017 

постоянно 

2.5. 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  

Письмо ДО ЯНАО от 

28.03.2018 № 801-15-

01/2515 

2018-2022 

2.6. 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 

Приказ ДО ЯНАО от 

29.08.2018 №839 

2018-2020 

2.7. Комплексная программа «Поддержка и развитие 

чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 

2018-2021 годах» 

Постановление 

правительства ЯНАО от 

12 февраля 2018 г. № 

111-П 

2018-2021 

2.8. Комплексная программ «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2019 – 2020 годы» 

Постановление 

Правительства ЯНАО от 

03.07.2018 № 691-П 

209-2020 

2.9. Комплекс мер по профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях ЯНАО и развитию системы среднего 

профессионального образования с учетом 

совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии в ЯНАО 

Распоряжение 

Правительства ЯНАО от 

12.09.2014 № 585-РП 

2014-2018 

2.10. Дорожная карта по реализации комплексного 

плана мероприятий развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе образования муниципального образования 

город Ноябрьск на 2016-2020 годы 

приказ департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 25.07.2016 № 

947  

2016-2020 
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2.11. Региональный план реализации Комплекса мер по 

созданию условий для развития и самореализации 

учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016-2020 годы на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 8 августа 2016 

№ 981  

2016-2020 

годы 

2.12. План основных мероприятий по формированию 

условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического 

творчества в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округ 

Приказ департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 05.03.2015 № 

383  

 

2.13. 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 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

04.05.2012 № 1330 

 

2.14. План мероприятий на 2018 – 2020 годы по 

реализации Десятилетия детства 

Распоряжения 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 11 мая 2018 

года № 290-РП «Об 

утверждении плана 

мероприятий на 2018 – 

2020 годы по 

реализации Десятилетия 

детства в Ямало-

Ненецком автономном 

округе 

2018-2020 

2.15. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2013-2020 годы» 

Приказ департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 17.07.2013 

№1044 

2013-2020 

2.16. Мониторинг этноконфессиональных и 

межнациональных отношений и оперативном 

реагировании на проявления межнациональной 

напряжённости  

Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 13.04.2015 № 

318-П  

 

2.17. Программа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся ЯНАО в 2019 году 

Приказ ДО ЯНАО от 13 

марта 2019 №206 

2019 год 

2.18. План мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года  

Приказ департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 31.03.2016 

№465  

2016-2025 

годы 

2.19. Региональный план мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова, на 2017-2021 годы 

совместный приказ 

департамента культуры 

ЯНАО и департамент 

образования ЯНАО от 

2017-2021 

годы 
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16.12.2016 № 382/15351 

2.20 Комплексная программа обеспечения 

информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции в 

Ямало-ненецком автономном округе до 2020 года 

Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 29 августа 

2019 года №942-П  

2019-2020 

2.21 Окружной межвежомственный образовательный 

проект «Знание спасает жизни» 

совместный приказ 

департамента 

здравоохранения и 

департамент 

образования ЯНАО от 

30.05.2019 № 483-о/493 

2019 год 

2.22 Внедрение системы персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Распоряжение 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 23.08.2019 № 

575-РП 

постоянно 

2.23 Концепция персонифицированного 

дополнительного образования детей в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Распоряжение 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 28.08.2019 № 

583-РП 

постоянно 

2.24 Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа от 05.12.2019 № 

1274-П 

постоянно 

2.25 
План мероприятий («дорожная карта») по 

развитию психологической службы в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

на период до 2025 года 

Приказы департамента 

образования ЯНАО от 

30.08.2019 № 680, 

01.11.2019 № 866 

постоянно 

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

3.1. Муниципальная Программа муниципального 

образования город Ноябрьск «Развитие 

образования на территории муниципального 

образования город Ноябрьск»  

постановление 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск от 26 февраля 

2016 г. № П-101 

2014-2025 

3.2. 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 

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 

2018-2021 
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образовании город 

Ноябрьск на 2018-2021 

годы» 

3.3. План мероприятий на 2018 – 2020 годы по 

реализации Десятилетия детства в системе 

образования города Ноябрьска 

Распоряжение 

Администрации от 

23.11.2018 № Р-3443  

2018-2020 

3.4. 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 

Постановление 

Администрации города 

от 03.12.2013 № П-1588 

2014-2025 

3.5. План мероприятий по реализации комплексной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

и допризывная подготовка молодежи в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2019 - 2020 годы» 

в 2019 году 

Распоряжение 

Администрации от 

24.01.2019 № Р-130 

2019 

3.6. 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 

Приказ департамента 

образования от 

12.10.2018 №678 

2018-2020 

3.7. 

Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании город Ноябрьск 

Постановление 

Администрации города 

Ноябрьска от 22.05.2020 

№ П-689 

постоянно 
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Содержание работы: 

 

 

 

XI. Социально-досуговые мероприятия с обучающимися 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные 

Сентябрь 

День знаний (1 сентября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 

классные руководители 1-11 

классов 

Неделя безопасности (2-8 сентября) 

Цикл мероприятий для 

обучающихся (по отдельному 

плану) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Киселев И.Н. 

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 

День окончания Второй мировой 

войны. До 2020 года эта дата 

отмечалась 2 сентября, согласно 

Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 1(1) 

Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России»» от 23 июля 2010 года. В 

апреле 2020 года в данный закон 

были внесены изменения, согласно 

которым празднование было 

перенесено на 3 сентября. 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 

Международный день 

распространения грамотности (8 

сентября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Публичко В.А. 

Школьный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю.  

Окружное заочное соревнование 

юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор» 

МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю. 

XXIX 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). 

48 км. по 

Вынгапуровской 

трассе 

Козориз А.И. 

I тур Всесибирской открытой 

олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике, 

биологии, химии (7-11 класс) 

МБОУ СОШ № 8 

Лезина Ю.Ю. 

Октябрь 
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1 этап муниципального конкурса IT 

- марафон “Цифровая экономика”. 

(Интеллектуальный турнир 

“Информационная безопасность”) 

МБУДО “ЦИР 

“Ювента” Лезина Ю.Ю. 

Галлиахметов И.Ф. 

День гражданской обороны (2 

октября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Киселев И.Н. 

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Всемирный день защиты животных 

(4 октября) 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче (16 

октября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А. 

Открытая научно-

исследовательская конференция 

учащихся и студентов «Ступень в 

будущее» (заочный этап) 

МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю. 

День Интернета (28-30 октября, 

любой из дней) 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

МБОУ «СОШ №12» 

Галлиахметов И.Ф. 

125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 

октября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Публичко В.А. 

Урок памяти  (30 октября) 

(День памяти политических 

репрессий) 

МБОУ «СОШ №12» 

Гусарова Л.Ч. 

Ноябрь 

День народного единства (4 ноября) 

Единый урок, посвященный Дню 

народного единства. Мероприятия и 

активности (по отдельному плану 3 

ноября) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

XV городские соревнования по 

технической вязке узлов 
МБОУ СОШ № 3 

Козориз А.И. 

Конкурс 3D моделирования и 

проектирования «3D мир» 6+ 

МБУДО “ЦИР 

“Ювента 

Галлиахметов И.Ф. 

2 этап муниципального конкурса IT 

- марафон “Цифровая экономика”. 

(Интеллектуальный турнир 

“Математика и криптография”) 

МБУДО “ЦИР 

“Ювента” 

Лезина Ю.Ю. 

Галлиахметов И.Ф. 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

День Словаря (22 ноября) 
МБОУ «СОШ №12» 

Публичко В.А. 
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290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова (24 ноября) 
МБОУ «СОШ №12» 

Гусарова Л.Ч. 

Открытая научно-

исследовательская конференция 

учащихся и студентов «Ступень в 

будущее» (г. Новый Уренгой) 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Муниципальный этап 

межрегиональной олимпиады по 

краеведению 

ОО 

Лезина Ю.Ю.  

Региональный тур 

межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий В.И. Вернадского» 

(заочный тур) 

МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю.  

День матери в России 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1декабря) 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

День неизвестного солдата (3 

декабря) 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню неизвестного 

солдата 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Международный день добровольцев 

в России (5 декабря) 

Единый урок, посвященный 

Международному дню 

добровольцев в России 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

Макшова Н.А. 

классные руководители 1-11 

классов 

День Героев Отечества (9 декабря) 

Единый классный час, 

посвященный Дню Героев 

Отечества. 

250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 

года);  

640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в куликовской 

битве (21 сентября 1380 года);  

230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 
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года);  

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

90 лет (1930) со дня образования 

Ямало - Ненецкого автономного 

округа (центр – село Обдорск, с 

1933 года – р.п. Салехард).  (10 

декабря) 

Торжественные мероприятия по 

отдельному плану 

МБОУ «СОШ №12» Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Единый урок, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации ( 11 декабря) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и педагогов-

наставников «Открытие» 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Заочный окружной тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского (г. Новый 

Уренгой) 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

МБОУ СОШ № 6 

Лезина Ю.Ю.  

Олимпиада по математике для 

учащихся 8 классов им. Леонарда 

Эйлера (дистанционный 

отборочный тур) 

МБОУ СОШ № 6 

Лезина Ю.Ю.  

Муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры» 

ОО 

Лезина Ю.Ю.  

Январь 
XV открытое первенство города по 
спортивному туризму «Юность 
Ямала», дистанция пешеходная, 
пешеходная-группа (1 - 3 класс) (23 
- 24.01. 2021 по назначению) 

МОО 

Козориз А.И. 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Региональный этап общероссийской 

олимпиады школьников по 

православной культуре 

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Зимняя сессия окружной Школы 

Юных программистов МБОУ СОШ № 7 
Лезина Ю.Ю.  
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Институциональный тур 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

МБОУ «СОШ №12» 

Лезина Ю.Ю.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) (27 января) 

Единый классный час, 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

Образовательные мероприятия 
(квесты, виртуальные экскурсии, 

интеллектуальные игры) по 

отдельному плану 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Февраль 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

Участие в памятном митинге и 

возложении цветов 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

XV открытое первенство города по 

спортивному туризму 

«Экстремальная гонка», дистанция 

– пешеходная  (2 – 3 класс)  (27 - 

28.02.2021 по назначению) 

МОО Козориз А.И. 

Международный день родного 

языка (21 февраля) МБОУ «СОШ №12» 
Публичко В.А. 

День защитника Отечества 

Торжественные, спортивные, 

образовательные мероприятия 

(линейки, концерты, уроки 

мужества, квесты, виртуальные 

экскурсии, спортивные 

соревнования, интеллектуальные 

игры и др.) по отдельному плану в 

рамках Месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

МБОУ «СОШ №12» 
Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

Киселев И.Н. 

классные руководители 1-11 

классов 

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 
МОУ Федосова Т.Н. 

Региональный этап 

Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры»     

ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Очный VII окружной тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского (г. Новый 

Уренгой) 

 

Лезина Ю.Ю.  
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Школьный тур городской 

интеллектуальный марафон «Хочу 

все знать!» для учащихся 2-4 

классов 

МБОУ «СОШ №12» 
Лезина Ю.Ю.  

Глухова М.Н. 

Муниципальный тур 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

МБОУ СОШ № 12 

Лезина Ю.Ю.  

Глухова М.Н. 

Март 

Всемирный день гражданской 

обороны ( 1 марта) 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Киселев И.Н. 

3 этап муниципального конкурса IT 

- марафон «Цифровая экономика» 

(Конкурс “Девушки в It”) 

МБУДО «ЦИР 

«Ювента» 
Лезина Ю.Ю.  

Акция «100 баллов для победы» МОУ Федосова Т.Н. 

Интенсивный тренинг по физике 

для 9-11 классов 
ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Городской интеллектуальный 

марафон «Хочу все знать!» для 

учащихся 2-4 классов 

ОУ 

Глухова М.Н. 

Городская конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура» 
ОУ 

Лезина Ю.Ю.  

Постовалова Г.М. 

Городской конкурс проектных работ 

среди воспитанников ДОУ и 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

ОО 
Лезина Ю.Ю.  

Глухова М.Н. 

Постовалова Г.М. 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по математике, физике, 

информатике, биологии, химии 

МБОУ СОШ № 8 

Лезина Ю.Ю.  

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом - 24 марта 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.  

Юбилейные даты:  

Е.А. Баратынский (220)  

А.А. Фет (200)  

В.Н. Апухтин (180)  

А.П. Чехов (160)  

А.И. Куприн (150)  

И.А. Бунин (150) 

А.С. Грин (140)  

А. Белый (140)  

А.А. Блок (140)  

С. Чёрный (140)  

Б.Л. Пастернак (130)  

О.Ф. Берггольц (110)  

А.Т. Твардовский (110)  

Ф.А. Абрамов (100)  

А.Г. Адамов (100)  

МБОУ «СОШ №12» 

Публичко В.А. 

Щербакова О.В. 
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Ю.М. Нагибин (100)  

Д.С. Самойлов (100)  

В.М. Песков (90)  

Г.М. Цыферов (90)  

И.А. Бродский (80) 

Апрель 

60-летие полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (12 апреля) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Всемирный день здоровья - 7 апреля 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Европейская неделя иммунизации МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

Радуга талантов МБОУ СОШ № 8 Ефремова Л.Р. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ (30 

апреля) 

МБОУ «СОШ №12» 

Киселев И.Н. 

Май 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов (9 мая) 

Единый урок, посвященный 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов (7 мая) 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

Лебедева Л.А.  

классные руководители 1-11 

классов 

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского (13  мая) 

Проведение мероприятий по 

отдельному плану 

МБОУ «СОШ №12» 

Гусарова Л.Ч. 

«День отличника» 

МБОУ «СОШ №12» 

Истомина Л.А. 

Глухова М.Н. 

классные руководители 2-10 

классов 

100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова (21 мая) 
МБОУ «СОШ №12» 

Гусарова Л.Ч. 

Последний звонок МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р.  

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 11 классов 

Июнь 

Территория выпуска -2021 ОУ Ефремова Л.Р. 

Международный день защиты детей 

(1 июня)  

Социальные активности, 

мероприятия по отдельному плану 

МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 

День русского языка – Пушкинский 

день России (6 июня) 

Мероприятия (4 июня) 

МБОУ «СОШ №12» 

Публичко В.А. 
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Всемирный день окружающей 

среды 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 

Август 

День Государственного флага Росси

йской Федерации (22 августа) 
МБОУ «СОШ №12» 

Ефремова Л.Р. 
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Организация родительского всеобуча 

(мероприятия по психолого-педагогическому просвещению родителей) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде 
 

сентябрь 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 

2.  Семья и ее роль в развитии и воспитании 

ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи в 

формировании правовой культуры 

школьников 

 

ноябрь 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 
3.  Всё начинается с детства 

Воспитание уважения к закону, развитие 

гражданственности и патриотизма 

декабрь 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 
4.  Семья и школа: территория безОпасности февраль 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 
5.  Здоровый ребенок – здоровое общество 

 

апрель 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 
6.  Итоговое родительское собрание. май  классные руководители 

1-11 классов 
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Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма работы Сроки Ответственные 

1.  Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений 

в подростковой среде 

семинар  сентябрь 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 

2 Приоритетные направления 

воспитательной работы с классом 

тематическая 

консультация 

октябрь 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 

3 Современные воспитательные 

технологии, их применение в работе 

классного руководителя 

конференция ноябрь 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 

4 «Профессиональная компетентность 

современного классного 

руководителя». 

семинар январь 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 

5 «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия». Взаимодействие 

семьи и школы в воспитательной 

системе классного коллектива.  

практикум  март Ефремова Л.Р.,  

зам. директора, 

Руденко В.И., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Куклина Е.В., 
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руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 

классные руководители 

1-11 классов 

6 «Тенденция и специфика развития 

воспитательного процесса в 

современных условиях». Опыт. 

Проблемы. 

 

педагогические 

чтения  

май 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 
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КАЛЕНДАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ 

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, 

2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Образовательное событие 

В течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

28 - 30 

(любой из 

дней) 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 
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27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80)И.А. Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос 

- это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 

мая) 

13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 
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