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Отчет по мероприятиям плана по реализации в 2017 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р, на территории ЗАТО Северск в системе общего образования  

(сентябрь - декабрь 2021 год) 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Адресат 

(основная 

аудитория, для 

которой 

проводилось 

мероприятие), 

 охват 

Дата 

проведен

ия 

Результаты 

(победы в 

конкурсах, 

призовые места, 

дипломы, 

медали, знаки 

отличия и 

другое 

(при наличии) 

Ссылка на сайт, 

представляющи

й официальную 

информацию о 

проведенном 

мероприятии 

(при наличии) 

II Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 

П. 2 «Патриотическое воспитание детей и молодежи ЗАТО Северск на 2017 – 2025 годы» 

 Классные часы, 

посвященные   

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Уроки ОБЖ. 

Минута молчания 

в память о 

погибших 1 

сентября 2004 г. в 

Беслане.  

Обучающиеся 

1-11 классов, 

498 чел.  

3, 6 

сентября 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/dokumenty

/#vospitanie 

 

https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

solidarnosti-v-

borbe-s-

terrorizmom/ 

 

 Уроки правовой 

грамотности в 

рамках  

проекта «Дети 

России» 

Обучающиеся 

1-11классов, 

453чел. 

Октябрь-

ноябрь 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ (раздел 

«Новости», 

папка «Школа 

ответственного 

родительства» 

(«Уроки 

правовой 

грамотности»))  

 Беседы для 

учащихся 

1-4 классов «Когда 

мы едины - 

Обучающиеся 

1-4 классов, 222 

чел.  

25-

28.10.20

21 
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мы непобедимы» 

 Презентации 

обучающихся 10-

11 класса для 

обучающихся 

5-11 классов  

«День народного 

единства»  

сайт МАОУ 

СФМЛ 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

113 чел.  

25-

28.10.20

21 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ 

 Тестирование в 

рамках 

мероприятий ко 

Дню Народного 

Единства 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

309 чел.  

ноябрь  https://onf.ru/test
_ko_dnyu_narodn
ogo_edinstva/ 
 

 Просмотр фильма 

«Дорогами 

погибшей 

дивизии» 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

309 чел.  

ноябрь   

 Познавательный 

час 

«Наша 

конституция - наш 

закон» 

Обучающиеся 

1-4 классов, 222 

чел.  

06.12 – 

10.12.20

21 

 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

konstituczii/ 

 

 Игра 

«Конституция РФ» 

Обучающиеся 5 

классов, 45 чел.  

06.12 – 

10.12.20

21 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

konstituczii/ 

 Кругосветка 

«Знатоки 

Конституции» 

Обучающиеся 

6,7, 9 классов, 

78 чел. 

07.12.20

21 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

konstituczii/ 

 Квест по 

Конституции РФ; 

 Тематический 

классный час в 6-

11 классах «Зачем 

нужна 

Конституция. Чем 

Конституция РФ 

отличается от 

других 

Конституций» 

Обучающиеся 

6-11 классов,  

261 чел. 

06.12 – 

10.12.20

21 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

konstituczii/ 

 

 Муниципальная 

историко-правовая 

игра, посвящённая 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Обучающиеся 

10 класса, 4 чел. 

декабрь Победители –

команда 4 чел. 

https://sfml.vseve

rsk.ru/den-

konstituczii/ 
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 Муниципальный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Защитник веры и 

Отечества», 

посвященного 800-

летию со дня 

рождения святого 

благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского 

Обучающиеся 

5-х классов, 15 

чел. 

сентябрь 

-декабрь 

Победители – 2 

чел., призёр -1 

чел. 

http://center-

edu.ssti.ru/ 

 

 Международная 

просветительская 

акция «Народов 

много – страна 

одна!» - Большой 

этнографический 

диктант. 

Обучающиеся 

6-11 классов,  

261 чел. 

3-

7.11.202

1 

  

 Уроки Памяти, 

приуроченные ко 

Дню неизвестного 

солдата 

 

Обучающиеся 3 

-11 классов, 409 

чел. 

3 -5 

декабря 

  

П.3 Организация и проведение совместных мероприятий с храмами ЗАТО Северск (Храм 

Владимирской иконы Божией Матери, Храм прп. Серафима Саровского) 

 XII  Макариевские 

образовательные 

чтения 

«Нравственные 

ценности и 

будущее 

человечества», в 

рамках 

образовательных 

чтений проходит и 

олимпиада по 

журналистике 

«Информационная 

этика». 

Обучающиеся 

5-7классы, 26 

человек СФМЛ 

октябрь Диплом 

Победителя-3; 

Диплом Призёра 

-10 

http://chteniya.pr

avorg.ru/users/21

/1101921/editor_f

iles/file/Журнали

стика%202021.p

df 

 

 

 Региональный этап 

Международного к

онкурса детского 

творчества «Красо

та Божьего мира» 

Обучающиеся 7 

А класса, 2 

человека  

октябрь Сертификаты http://chteniya.pr

avorg.ru/users/21

/1101921/editor_f

iles/file/Красота

%20Божьего%2

0мира%20на%2

0сайт%202.pdf 

П. 4 Организация временной занятости подростков с 14 – 18 лет в каникулярное время 

      

П. 5 Организация трудового воспитания несовершеннолетних 

 Субботник по Обучающиеся 17  https://sfml.vseve
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уборке территории 

СФМЛ 

7Б, 9Б классов, 

48 человек 

сентября rsk.ru/blagoustroj

stvo-territorii-

sfml/ 

П.6 Реализация подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей» 

 Урок науки и 

технологий  - 

классные часы, 

включая просмотр 

регионального 

открытого Урока 

науки и 

технологий  

Обучающиеся 

1-11 классов, 

531 чел. 

1 

сентя

бря 

 https://www.yout

ube.com/watch?v

=cyhIC5kKXzY

&list=PLbQXvY

eyrpcY3JCOXVe

npI7SCypa4LDE

a 

 Всероссийский 

«Атомный 

диктант» 

Обучающиеся 2 

классов 8-10 

классов, 74 чел. 

сентя

брь 

  

 Всероссийский 

урок Арктики, 

посвященный Дню 

полярника в 

России.   

обучающиеся 5-

9 классов, 212 

человек 

27 

сентя

бря 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/vserossijsk

ij-urok-arktiki/ 

 

 Всероссийский 

Петровский урок.   

 Обучающиеся 

1-11 классах, 

475 чел. 

с 

20.09 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/vserossijsk

ij-petrovskij-

urok/ 

 Стипендия ДУМЫ 

ЗАТО Северск 

Обучающиеся 

8-11классов 

сентя

брь 

Стипендиаты 6 

человек 

https://зато-

северск.рф/docu

ments/front/view/

id/32205 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьный этап 

Обучающиеся 

4-11 классов 

336 чел. 

сентя

брь-

октяб

рь 

51 чел. победители 

и 140 призёры 

https://sfml.vseve

rsk.ru/vsosh/#res

ult 

 

 «Урок НТО» Обучающиеся 

9-11 классов, 98 

чел. 

сентя

брь 

  

 НТО - 

Национальная 

технологическая 

олимпиада, в том 

числе  по профилю 

«Ядерные 

технологии», 

организованной 

Национальным 

исследовательским 

ядерным 

университетом 

«МИФИ» 

совместно с ГК 

«Росатом» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

26чел. 

 

сентя

брь 

 https://junior.ntco

ntest.ru/?_ga=2.1

38734131.18046

38219.16309190

84-

1040796293.163

0919083/ 

 

https://ntcontest.r

u/ 

 Региональный Обучающиеся сентя Нет результатов  
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конкурс на 

соискание звания 

«Лауреат Премии 

Законодательной 

Думы Томской 

области» 

8-11 классов  

чел. 9 чел. 

брь 

 Всероссийский 

турнир 

«Литературный 

клубок» 

3-4 классы 

18 чел. 

сентя

брь 

Дипломы за 

успешное 

выступление 3 чел. 

https://www.grad

znanij.ru/lit-

klubok 

 

 Всероссийская 

олимпиада для 

всех «А я знаю 

математику» 

 

2-4 классы 

17 чел. 

28 

сентя

бря – 

19 

октяб

ря 

Диплом победителя 

– 2 шт. 

https://education.

yandex.ru/ 

 

 Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

(школьный этап) 

2-4 классы 

17 чел. 

октяб

рь 

Дипломы 1 степени 

– 3 шт. 

Дипломы 3 степени 

-  1 

https://ovio.pravo

limp.ru/ 

 

 Всероссийская 

олимпиада для 

всех «А я знаю 

русский язык» 

 

2-4 классы 

17 чел. 

26 

октяб

ря – 

16 

ноябр

я 

Диплом победителя 

– 2 шт. 

https://education.

yandex.ru/ 

 

 Всероссийская 

олимпиада для 

всех «А я знаю 

окружающий мир» 

 

2-4 классы 

17 чел. 

12 

октяб

ря – 3 

ноябр

я 

Диплом победителя 

– 3 шт. 

https://education.

yandex.ru/ 

 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный 

этап  

Обучающиеся 

7-11 классов 

160 чел. 

ноябр

ь/дека

брь 

 

Победители -19  

призёры  - 125 

человек 

http://center-

edu.ssti.ru 
 
 

 

 

 Всероссийский 

образовательный 

командный турнир 

«Знайки» 

3-4 классы 

24 чел. 

с 

ноябр

я по 

март 

 https://www.grad

znanij.ru/znajki-

umka-sfery-

znanij 

 

 Муниципальная 

познавательная 

игра «Эрудиция» 

Обучающийся 

7Б класса, 1 чел 

декаб

рь 

Призёр  

 Всероссийская 

олимпиада на 

сайте 

дистанционного 

Обучающиеся 3 

А класса 5  чел. 

ноябр

ь 

Победители –3 

чел., 2 похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

https://uchi.ru/ 
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образования «Учи.  

Ру» по предметам 

окружающий мир, 

математика, 

русский язык, 

английский язык 

 Региональный 

заключительный 

этап ОРМО  по 

математике, 

русскому языку, 

географии, 

литературе, 

обществознанию, 

истории 

Обучающиеся 

9- 11 класса,  

Нояб

рь –

январ

ь 1 

тур 

 http://abiturient.ts
u.ru/ru/content/or
mo 
 

 Олимпиада по 

«Безопасные 

дороги»  на 

образовательной 

платформе «Учи. 

Ру» 

Обучающиеся 3 

класса  2 чел. 

ноябр

ь 

Дипломы 

победителей -2 

https://uchi.ru/ 

 

 Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (школьный 

тур) 

3-4 классы 

17 чел. 

декаб

рь 

Дипломы 1 степени 

– 4 шт. 

Дипломы 2 степени 

-  1 шт. 

Дипломы 3 степени 

– 1 шт. 

https://ovio.pravo

limp.ru/ 

 

 Образовательный 

марафон 

«Космические 

приключения» на 

образовательной 

платформе «Учи. 

Ру» 

Обучающиеся 3 

классов, 3 чел. 

октяб

рь 

3 победители. 

призёр 3 

общекомандное 

место  

 

 Межпредметная 

Дино Олимпиада  

2 класс сайт 

дистанционного 

образования 

Учи.ру 

Обучающиеся 3 

классов 2 чел. 

сентя

брь 

Дипломы  

Победителя 

 

https://uchi.ru/ 

 

 Международная 

онлайн  -

олимпиада «А я 

знаю математику»  

Обучающийся 3 

класса 1 чел. 

ноябр

ь 

Диплом победителя  

  Открытая 

российская 

интернет –

олимпиада по 

русскому языку. 

Кафедра 

Обучающийся 3 

класса 1 чел. 

октяб

рь, 

ноябр

ь 

Диплом 

победителя, 

Диплом призёра 

 

http://abiturient.tsu.ru/ru/content/ormo
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/ormo
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/ormo
https://uchi.ru/
https://ovio.pravolimp.ru/
https://ovio.pravolimp.ru/
https://uchi.ru/


филологического 

образования 

СПбАППО 

 Всероссийская 

олимпиада «Шаг в 

будущее» 

математика, 

физика 

Обучающийся 

8А класса 1 чел. 

октяб

рь 

Нет результатов  

 Всесибирская 

олимпиада по 

информатике 

Обучающийся 

8А класса 1 чел. 

октяб

рь 

Победитель  

 Всесибирская 

олимпиада по 

математике 

Обучающийся 

8А класса 1 чел. 

ноябр

ь 

Призёр  

 Метапредметна 

олимпиада 

Росатома 

муниципальный 

этап 

Обучающийся 

6А, 7Б, 8А 

класса 8 чел. 

ноябр

ь 

Победители – 2 

чел.  

 

 Метапредметна 

олимпиада 

Росатома 

Всероссийский  

этап 

Обучающийся 

6А, 8А класса 2 

чел. 

декаб

рь 

Призёры – 2 чел.   

 Экзамен и 

подготовка по 

физике к 

олимпиаде 

Максвелла в 

Летово 

Обучающийся 

8А класса 1 чел. 

ноябр

ь 

Победитель  

 Всероссийская 

многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

Обучающийся 

9Б класса 1 чел. 

Сентя

брь-

декаб

рь 

Прошёл в 3 тур  

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Ломоносовский 

турнир » 

(математика, 

информатика,) 

Обучающиеся 

7Б, 8А классов 

2 чел. 

Октяб

рь-

декаб

рь 

Участие на сайте, 

регистрация в 

личном кабинете. 

Прошли во второй 

тур 

https://olymp.ms

u.ru/ 

 

 Олимпиада Эйлера Обучающийся 

8А класса, 1 

чел. 

ноябр

ь 

Прошёл во 2 тур  

 Олимпиада по 

русскому языку 

сайт 

дистанционного 

образования 

Учи.ру 

Обучающиеся 3 

класса 3 чел. 

ноябр

ь 

Диплом 

победителей 2 и 

похвальная грамота 

https://uchi.ru/ 
 

https://olymp.msu.ru/
https://olymp.msu.ru/
https://uchi.ru/


 Всероссийская 

онлайн - 

олимпиада Учи.ру 

по литературе  

3 класс 

17 человек 

ноябр

ь 

Диплом 

победителя- 1 шт. 

https://uchi.ru/tea

chers/portfolio/st

udents_rewards 

 

 Олимпиада по 

экологии сайт 

дистанционного 

образования 

Учи.ру 

Обучающиеся 3 

класса 3 чел. 

октяб

рь 

Диплом 

победителей 2 и 

похвальная грамота 

https://uchi.ru/ 
 

 XVIII 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

«URFODU» 1 этап 

1-4 классы 170 

человек, 320 

участий; 

5- 9 классы 33 

чел. 

 

Ноябрь 

-

декабрь 

призёры – 23  https://urfodu.ru/r

u/ 
 

 Региональный 

конкурс 

«Новогодний 

фейерверк юных 

талантов Томской 

области» 

 

Обучающийся 

8А класса, 1 

чел. 

декабрь Победитель  

 Конкурс 

на соискание 

премии Томской 

области в сфере 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры и на 

звание «Лауреат 

премии Томской 

области в сфере 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры» 

7-11 классы,  5 

чел. 

май 

2021 

подач

а 

докум

ентов,

23.09.

2021 

вруче

ние 

серти

фикат

ов и 

Дипл

омов 

Лауреат премии 1 

чел. обучающийся 

8А класса 

 

П. 7 «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и 

дошкольников» подпрограммы «Чистый город» 

 Посадка деревьев в 

районе МАОУ 

СФМЛ 

 

Обучающиеся 

7Б, 9Б классов, 

48 человек 

17 

сентября 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/blagoustroj

stvo-territorii-

sfml/ 

 Эко – викторина; 

Конкурс рисунков; 

спортивные 

состязания в 

рамках 

экологической 

акции «Зеленая 

Россия» 

Обучающиеся 

1- 11 классов, 

415 чел. 

17 

сентября 

  

 Городская Обучающиеся ноябрь Грамота  

https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards
https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards
https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards
https://uchi.ru/
https://urfodu.ru/ru/
https://urfodu.ru/ru/
https://sfml.vseversk.ru/blagoustrojstvo-territorii-sfml/
https://sfml.vseversk.ru/blagoustrojstvo-territorii-sfml/
https://sfml.vseversk.ru/blagoustrojstvo-territorii-sfml/
https://sfml.vseversk.ru/blagoustrojstvo-territorii-sfml/


экологическая 

игра «Дети Земли» 

2-4 классы, 8 

чел 

командная 

 

П.11 Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи  

ЗАТО Северск 

      

 Осенне – зимняя 

сессия онлайн - 

уроков по 

финансовой 

грамотности  97 

человек 8-9 

классы. 

Обучающиеся 8 

-11 классов, 172 

чел. 

сентябрь

-декабрь 

 http://dni-fg.ru/; 

http://rcro.tomsk.

ru/ 

 Всероссийский 

онлайн  - зачет по 

финансовой 

грамотности 

Обучающиеся 9 

-11 классов, 47 

чел. 

7-13 

декабря 

сертификаты  

 Олимпиада 

школьников по 

финансовой 

грамотности 

Обучающиеся 

9-10 классов, 9 

чел. 

29 

октября 

  

 Муниципальная 

дистанционная 

игра «Юный 

финансист» 

Обучающийся 

7Б  класса 1 чел. 

декабрь Призёр   

 Муниципальная 

дистанционная 

игра «25 бизнес 

идей» 

Обучающийся 

7Б класса, 1 чел 

ноябрь -

декабрь 

Призёр  

П. 12 Организация и проведение открытого образовательного форума  

«Новое поколение - ресурс будущего» 

      

П. 13 Реализация цикла мероприятий по обеспечению безопасности населения  

ЗАТО Северск 

 Всероссийский 

открытый урок по 

Основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

531 чел. 

01.09.20

21 

  

 Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов 

"Экстремизму 

НЕТ" 

Обучающиеся 

9-11 классов, 94 

чел. 

сентябрь   

 Занятия на уроках 

ОБЖ по теме" 

Экстремизм -

угроза обществу" 

Обучающиеся 

9-11 классов, 51 

чел. 

сентябрь   

 Беседы с  

обучающимися о 

Обучающиеся  

1- 11классов, 

531 чел. 

сентябрь   

http://dni-fg.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/


повышенных 

мерах пожарной 

безопасности,   

усиленном 

внимании  ко всем 

признакам и 

факторам 

подготовки и 

совершения 

противоправных 

действий, в том 

числе 

террористического 

характера. 

 Урок безопасности 

– встреча с 

работниками 

ГИБДД и 

Росгвардии, акция 

«Осторожно Дети» 

-практические 

занятия на 

пешеходном 

переход 

Обучающиеся 

начальной 

школы, 222 чел; 

5-6 классы 100 

чел. 

октябрь   

 Социально-

психологическое 

тестирование по 

профилактике 

ПАВ 

Обучающиеся  

7 - 11классов, 

202 чел. 

Сентябр

ь – 

октябрь  

  

 Анкетирование 

обучающихся 

"Толерантность", 

"Отношение к 

экстремизму и 

терроризму" 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

529 

 

Ноябрь   

 Проведение 

Декада 

информационно 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, 

фашизму  

Обучающиеся 

1-11 классов, 

529 

Родители 529 

семей 

Ноябрь - 

декабрь 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ (раздел 

«Новости»). 

 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkola-

otvetstvennogo-

roditelstva/(разде

л 

«Воспитательно

https://sfml.vseversk.ru/
https://sfml.vseversk.ru/
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/(раздел
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/(раздел
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/(раздел
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/(раздел
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/(раздел


«Единство 

многообразия» 

(«Всемирный день 

толерантности» -

16 ноября): часы 

общения "Урок 

толерантности"; - 

«День памяти 

Беслана»,  

- День памяти 

жертв фашизма 

-

профилактическ

ая работа») 

 Классные часы: 

Для чего нужен 

режим дня, мы за 

здоровый образ 

жизни; 

Соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности; 

Защита 

персональных 

данных; Запрет 

оппозиционной 

деятельности; 

Законопослушное 

поведение, 

соблюдение 

правил поведения 

обучающихся; 

Употребление 

ПАВ и 

ответственность за 

незаконное 

потребление 

наркотических 

средств. 

Декада 

информационно 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, 

фашизму.  

Обучающиеся  

1- 11классов, 

531 чел. 

сентябрь 

- декабрь 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/antiterroris

ticheskaya-

bezopasnost/ 
 

 «Уроки 

толерантности» - 

тематические 

классные часы, 

уроки ОБЖ в 6-11 

классах 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

531 чел. 

   

https://sfml.vseversk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost/
https://sfml.vseversk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost/
https://sfml.vseversk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost/
https://sfml.vseversk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost/


 Семинар по 

воспитательно-

профилактической 

работе для 

классных 

руководителей по 

теме: 

«Профилактика и  

предупреждение 

асоциального 

поведения 

учащихся» 

 (методика 

воспитательно-

профилактической 

работы) 

Педагоги-

школы, 22 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь   

 Педагогический 

совет по теме 

«Система работы 

школы по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

среди 

обучающихся»  

Педагоги-

школы, 36 чел. 

 

   

 Занятия с 

инспектор 

по делам несоверш

еннолетних  

УМВД России по 

ЗАТО Северск   

-

«Законопослушное 

поведение» с  

-

«Административна

я и уголовная 

ответственность»  

- «Опасность 

экстремизма и 

терроризма» 

- «Школьный 

буллинг, как 

предпосылка 

противоправного 

поведения 

подростков  

и его 

предупреждение» 

Обучающиеся 

3,5-9 классов. 

162чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь- 

декабрь 

  

 1. «Правила 

школьной жизни» 

(тематические 

Обучающиеся, 

539 

 

cентябрь   



классные часы 

в 1-11классах ). 

 Социально-

психологическое 

тестирование по 

буллингу (сайт 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

Томской области) 

Обучающиеся 6 

класса, 22 чел.  

Ноябрь    

 Социально-

психологический 

тренинги: 

 «Дискавери»  

Обучающиеся 6 

класса, 22 чел.  

ноябрь    

 Тренинговые 

занятия:  

- «Техника 

снижения уровня 

тревожности» - 

«Мой выбор»  

Обучающиеся 

9-11кл 

92чел 

 

Ноябрь- 

декабрь  

  

 Профилактика 

буллинга: 

классные часы, 

презентации. 

Социально-

психологическое 

тестирование по 

буллингу (сайт 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

Томской области) 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

531 чел. 

 

5А, 9Б классы 

48 чел. 

Октябрь-

декабрь 

  

 Встречи с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетн

их на тему 

«Школьный 

буллинг, как 

предпосылка 

противоправного 

поведения 

подростков 

и его 

предупреждение»  

Классные 

руководители и 

обучающиеся 5-

7 классов 

октябрь  

-декабрь 

  

 Неделя дорожной 

безопасности 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

531 чел. 

20.09 -

24.09.20

21 

  

 Социально-

психологический 

тренинги: 

- «Дискавери»; 

- «Навстречу друг 

другу».  

Классные 

руководители, 

специалисты, 

обучающиеся 

5 -11 классов 

Октябрь 

-декабрь 

 

Ноябрь -

март 

  



Тренинговые 

занятия:  

- «Техника 

снижения уровня 

тревожности» 

- «Мой выбор» 

 Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет» 

Обучающиеся 

1- 11  классов, 

531 чел. 

декабрь  www.Единыйур

ок.дети 
 

 Профоринтацион 

ные /правовые  

занятия  со 

специалистами 

УМВД 

Обучающиеся 5  

классов, 50 чел. 

октябрь   

 Проведение 

разъяснительной 

работы с 

обучающимися по 

предупреждению 

экстремизма с 

участием 

представителей 

правоохранительн

ых органов. 

Обучающиеся 

8- 11  классов, 

140 чел. 

декабрь   

 Международный 

квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок»  

Обучающиеся 

11  класса, 21 

чел. 

декабрь  www.Сетевичок.

рф 
 

      

П. 16 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований, научных фестивалей, 

конференций, слетов по всем направлениям воспитания 

 Классный час 

«Мой папа» 

Обучающиеся 

4-х классогв, 53 

октябрь   

 Выставка 

рисунков «Папа – 

лучший» в классе, 

в рекреации  

Обучающиеся 

1-6 классов,  

219 чел. 

октябрь   

 Открытки для 

папы, сделанные 

своими руками 

Обучающиеся 

5-х классов, 49 

чел. 

октябрь   

 Киноуроки в 

школе «Друг в 

беде не бросит», 

«Другой мир», «За 

руку с богом» 

3В класс 

17 чел.  

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 https://kinouroki.

org/films 

 

 Анкетирование 

квалификации и 

навыки в сфере 

творческих 

индустрий 

Обучающиеся 

9- 10 классов, 

27 чел. 

ноябрь   

http://www.единыйурок.дети/
http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/
http://www.сетевичок.рф/
https://kinouroki.org/films
https://kinouroki.org/films


 Проект 

«Киноуроки в 

школах России» 

 

Начальная 

школа –222 

Основная 

школа- 244 

Средняя школа- 

65 

сентябрь 

-декабрь 

  

 Всероссийский 

правовой диктант 

Обучающиеся 

9- 11 классов, 

15 чел. 

декабрь сертификаты  

 Международная 

акция – тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

9- 11 классов, 

20 чел. 

3 

декабря 

  

 Региональная 

дистанционная 

игра «Имею 

право» в рамках 

программы «Я –

гражданин 

Томска» 

Обучающийся 

7Б  класса, 1 чел 

декабрь Диплом  

 Всероссийский 

«Урок цифры»  

 

Обучающиеся 

9-11 классов 

110 чел., 2 

педагога 

сентябрь 

-октябрь 

сетрификаты  

 Мероприятия ко 

Дню Матери: 

открытки, 

изготовленные 

своими руками, 

музыкальное 

поздравление на 

сайте, акция 

«Букет из «5» для 

мамы», классные 

часы 

Обучающиеся 

1-11 классов 

531 чел 

ноябрь  https://sfml.vseve

rsk.ru/category/n

ovosti/page/2/ 

 

 Всероссийский 

географический 

диктант 

Обучающиеся 

5-11 классов 70 

чел. 

декабрь сертификаты  

 Муниципальная 

дистанционная 

игра «Я и мои 

права» 

Обучающийся 

7Б  класса, 1 

чел. 

декабрь Призёр   

 Муниципальный 

конкурс -

викторина «В 

гостях у томских 

археологов». 

 участников.  

Обучающийся 

5А, 5Б, 7А  

класса 8 чел. 

декабрь 2 Призера 6  

 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Семь ступеней» 

3 класс 

 

декабрь Диплом 3 место- 

1чел. 

 

https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/page/2/
https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/page/2/
https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/page/2/


 Новогодний 

концерт, классные 

праздники, акция 

«Милосердие в 

Рождество»; «Ёлка 

для одаренных» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

531 чел 

декабрь  https://sfml.vseve

rsk.ru/category/n

ovosti/ 

 

П. 17 Проведение профориентационных событий для обучающихся ЗАТО Северск 

 Всероссийские 

открытые онлайн-

уроки 

«ПроеКТОриЯ 

Профессия 

«Кулинарное 

дело»; 

«Ландшафтный 

дизайнер»; 

«Специалист по 

аддитивным 

технологиям» ; 

Профессия 

«Оператор 

беспилотных 

авиационных 

систем»; 

Компетенция 

«Лабораторный 

химический 

анализ; 

 «Технология 

Моды» ; открытый 

чемпионат 

творческих 

компетенций 

«ArtMasters»; 
открытый 

чемпионат 

творческих 

компетенций 

«Кузовной 

ремонт»; 

«Малярные и 

декоративные 

работы»  

Обучающиеся 

3-11 классов,   

282 человека  

23.,28 

сентября

, 06, 

13,20 

октября; 

10, 17, 

24 

ноября, 1 

декабря 

2021года 

  

 Выставка в Музее 

г. Северска 

«Ледниковый 

период», 

знакомство со 

специальностью 

Обучающиеся 

5, 6, 9 класса, 72 

чел. 

октябрь   

https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/
https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/
https://sfml.vseversk.ru/category/novosti/


археолога  

 Проект «Шоу 

профессий» 

«Дело вкуса», 

«Клумбная 

жизнь», «Модный 

разговор», 

«Подковать 

железного коня», 

«В блеске 

софитов». 

3В класс 

 17 чел.  

сентябрь

, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 https://шоупрофе

ссий.рф/ 

 

 Профориентацион

ная акция «День 

ИТ- знаний». 

Обучающиеся 

10-11 классов 

10 чел. 

октябрь   

 Мероприятия в 

рамках Проекта по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

Будущее»:  

профориентационн

ые уроки, 

тестирование, 

примерку 

профессий, 

диагностика 

Обучающиеся 

6, 7, 8, 10 

классов, 148 

чел. 

октябрь-

ноябрь 

  

 Профессиональны

е пробы в рамках 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Обучающиеся 

10 класса, 8 чел. 

ноябрь    

 Всероссийская 

программа - 

проект Умный 

Томск; 

«Биологический 

эксперимент», 

«Химический 

эксперимент», 

«Медицина», « 

Новогодний квест» 

- погружение в 

профессии, 

практический 

опыт. 

Обучающиеся 

5А, 5Б, 7А, 7Б, 

8Б, 9А классов, 

67 чел. 

сентябрь 

- декабрь 

  

https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/


 Муниципальная 

дистанционная 

игра «Мир 

профессий» 

Обучающийся 

7Б класса, 1 чел 

декабрь Призёр  

 Муниципальная 

дистанционная 

игра «Рынок 

Труда» 

Обучающийся 

7Б класса, 1 чел 

декабрь Победитель  

 Муниципальная 

дистанционная 

игра «25 

перспективных 

профессий» 

Обучающийся 

7Б класса, 1 чел 

декабрь Призёр  

 Встреча с 

представителями 

НВИ 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

117 чел. 

декабрь   

 Единая неделя 

профориентации 

«Осенняя 

кампания» 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

309 человек 

Сентябр

ь -

октябрь 

  

 

 

 Дни открытых 

дверей в 

организациях 

высшего ТГПУ, 

ТУСУР, ТГАСУ. 

СТИ НИЯУ 

МИФИ. 

 и среднего 

профессиональног

о образования 

Обучающиеся 

10-11 классов, 

65 человек 

Сентябр

ь -

декабрь 

  

П. 20 Внедрение концепции школьных информационно-библиотечных центров 

 Библиотечная 

выставка «100 - 

летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова » 

Обучающиеся 

1-11 классов 

526 чел. 

28.01.20

21 -

12.02.20

21 

  

П. 22, 23 Проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение 

социальной и воспитательной роли семьи, ответственного отцовства и материнства 

 Голосование в 

проекте 

"РОСАТОМ" 

"Аллея семьи"  

обучающиеся 8- 

11 классов, 172 

чел., педагоги 

32 чел., 

родители 75 

чел. 

20.09 -

30.09.20

21 

  

 Всероссийский 

конкурс 

#ВсейСемьейСоШ

колойРосатома 

2021 года в 

номинации 

«Семейный театр 

обучающийся 

6Б класса 

сентябрь Победители 

семья 

Федяевых,  

 



на выходных»  

 День здоровья Обучающиеся 

10 класса27 чел. 

+ 29чел. 

родителей 

20.09   

 Региональное 

родительское 

собрание 

Родители 531 

семья 

сентябрь  https://sfml.vsever
sk.ru/regionalnoe-
roditelskoe-
sobranie/ 
 

 "Родительский 

антинаркотически

й урок" 

- Ролик о 

профилактике 

употребления 

наркотиков 

подростками. 

- Ролик о 

профилактике 

употребления 

наркотиков 

подростками ДЛЯ 

Родителей. 

- "О вреде 

наркотиков и 

психотропных 

веществ". 

Родители 531 

семья 

октябрь  https://видео-

урок+для+родит

елей+по+профи

лактике+потреб

ления+наркотик

ов 

 Антинаркотическа

я акция 

«Родительский 

урок»  проводит

 вебинар № 2 для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Томской области 

на тему «Правовые 

и медицинские 

последствия 

потреблений 

психоактивных 

веществ». 

Родители 531 

семья 

октябрь  https://vk.com/rcr

o_tomsk?z=video

-

115168077_4562

39507%2F0627d

1f5ea11ce32f7%

2Fpl_wall_-

115168077 с 

 

 Анкетирование 

квалификации и 

навыки в сфере 

творческих 

индустрий 

Родители 9- 10 

классов, 18 чел. 

ноябрь   

https://sfml.vseversk.ru/regionalnoe-roditelskoe-sobranie/
https://sfml.vseversk.ru/regionalnoe-roditelskoe-sobranie/
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 Открытый 

лекторий для 

родителей. Тема: 

«Восстановительн

ый подход в 

детско-

родительских 

отношениях» 

Вопрос или 

допрос? Контроль 

или забота? 

Родители 531 

семья 

декабрь   

 Муниципальный 

проект «Школа 

ответственного 

родительства» 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

сентябрь

-декабрь 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/shkola-

otvetstvennogo-

roditelstva/ 
 

 Родительский 

Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

-декабрь  https://sfml.vseve

rsk.ru/informaczi

onnaya-

bezopasnost/ 
 

 Родительский 

всеобуч 

«Родительский 

урок»: 

 -Онлайн вебинары 

для родителей 

(материалы сайта 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Томской 

области); 

 

-Размещение 

информации на 

школьном стенде и 

официальном 

сайте МАОУ 

СФМЛ; 

- Рассмотрены 

вопросы по 

безопасности во 

время УВП в 

рамках заседания 

Управляющего 

совета школы. 

Родители 531 

семья 

  https://sfml.vseve

rsk.ru/shkola-

otvetstvennogo-

roditelstva/ 

 
 

 Профилактическая 

работа«Чем опасен 

сниффинг» 

памятки для 

родителей  

Родители 531 

семья 

декабрь   

https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/
https://sfml.vseversk.ru/shkola-otvetstvennogo-roditelstva/
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https://sfml.vseversk.ru/informaczionnaya-bezopasnost/
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П. 19 Реализация муниципальных проектов «Северская инженерная школа» и  

«Школьный технопарк» 

 Кубок 

Губернатора 

Томской области 

по 

образовательной 

робототехнике 

(муниципальный 

этап) 

Обучающиеся 

3- 4,6А , 6Б, 8А 

класса, 12 чел 

октябрь Кегельринг-

квадро: 1 и 2 

место 2 чел.; 

РобоПарад: 

призёры – 2 

команды 8 чел.; 

Сумо: призёры – 

2 чел. 

 

 

 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

 Межтерриториаль

ный конкурс 

"Юные 

профессионалы 

топливной 

компании "ТВЭЛ" 

Обучающиеся 

4, 7Б, 8А 

класса, 3чел 

ноябрь Финалисты -  

3чел. 

 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

 Кубок 

Губернатора 

Томской области 

по 

образовательной 

робототехнике 

Обучающийся 

6Б  класса, 1чел 

ноябрь Финалист -  

1чел. 

 

 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

 Муниципальные 

соревнования 

"РобоСеверск IX" 

Обучающиеся 

3- 4,6А , 6Б, 8А 

класса, 8 чел 

декабрь Победители – 5 

чел., призёры -3 

чел. 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

 Муниципальная 

выставка-конкурс 

технического 

творчества «Мир 

моделирования» 

Обучающиеся 4 

класса, 2 чел 

декабрь Победители – 2 

чел. 

https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

 Всероссийский 

конкурс 

начального 

технического 

моделирования и 

конструирования 

“Конструкторские 

идеи 2021” 

Обучающийся 4 

класса, 1 чел 

декабрь Призёр – 1 чел. https://sfml.vseve

rsk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

П. 26 Реализация концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях 

 Тематические 

уроки, уроки 

грамотности 

Обучающиеся 

6-10 классов, 

221 чел. 

Ноябрь -

декабрь 

  

П. 27 Организация и проведение тематических профильных смен для обучающихся в 

рамках каникулярного отдыха и оздоровления детей 
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Директор  МАОУ СФМЛ         И.А. Дроздова 


