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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  

(январь - май 2022 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, 

представляющий 

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» 

 Конкурс 

сочинений «Моя 

малая Родина», 

«Наши живые», 

«Без срока 

давности» 

Обучающиеся 5-11 

классов, 180 чел. 

2 сочинения на 

Всероссийский 

конкурс 

Январь, 

февраль 

  

 

 Оформление 

стендовой 

информации 

«Блокада 

Ленинграда» и 

организация 

экспозиций, 

посвященных 

блокаде 

Ленинграда в 

школьных музеях,  

онлайн выставки 

 Обучающиеся 1-

11 классов, 529 

чел. 

январь  https://sfml.vseve

rsk.ru/ 

 

 Акция блокадный 

хлеб в школьной 

столовой, 

классные часы 

"Блокадный 

Ленинград" 

 Обучающиеся 2-

11 классов, 529 

чел. 

27 

января 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ 
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 Всероссийский 

урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

 Обучающиеся 1-5 

классов, 221 чел. 

25 - 27 

января 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ 

 Литературные 

композиции, 

фестивали стихов, 

сочинений, эссе, 

онлайн-

викторины, 

открытки 

ветеранам, онлайн 

концерты 

 Обучающиеся 6-

10 классов, 221 

чел.186 

25-27 

января 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ 

 

 Просмотр фильмов 

о блокадном 

Ленинграде 

 Обучающиеся 1-

11 классов, 529 

чел. 

25-27 

января 

 https://sfml.vseve

rsk.ru/ 

 

 Классные часы 

«День Защитника 

Отечества» с 

викториной, 

конкурсами 

Обучающиеся 1-11 

классов, 528 чел. 

17-22.02   

 Квест «Самые 

сильные и смелые» 

Обучающиеся 5А, 

7Б классов, 51 чел. 

18.02, 

21.02 

  

 Уроки Мужества с 

Северским Музеем 

Обучающиеся 5 -6  

классов 79 чел. 

февраль   

 Классные часы 

«День Защитника 

Отечества» с 

викториной, 

конкурсами 

Обучающиеся 5-11 

классов, 307 чел. 

февраль  http://sfml.vsever

sk.ru/www/ 

 

 Всероссийская 

акция «Письмо 

Победы» 

поздравление 

ветеранов с 23 

февраля. Рисунки  

Обучающиеся 5, 6, 

7 классов, 100 чел. 

письма и 16 

рисунков. 

Февраль/

май 

 http://sfml.vsever

sk.ru/www/pobed

a.php 

 

 «Самые сильные и 

смелые», игра- 

квест, 

посвященная 23 

февраля 

Обучающиеся 5А, 

7Б классов, 50 чел. 

февраль   

 Всероссийский 

открытый онлайн-

урок «Защитники 

мира». 

Обучающиеся 5-11 

классов 307 чел. 

3 марта  https://сфмл.рф/vs
erossijskij-otkrytyj-
onlajn-urok-
zashhitniki-mira/ 

 Тематический 

уроки: 

«Защитники 

Мира», 

«Экстремизм и 

терроризм», «Что 

такое «фейки»», 

Обучающиеся 1-11 

классов 528 чел. 

С 5 по 

17 марта 

 https://сфмл.рф/te
maticheskie-uroki-
v-maou-sfml/ 
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«Братство 

славянских 

народов». 

 Мероприятия, 

посвященные дню 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Акции «Мы 

рисуем мир», 

конкурс 

стихотворений, 

которые прошли  в 

младших 

классах.  Участник

и вокальных 

коллективов 

СФМЛ выступили 

с песнями о мире 

и дружбе. 

Классные часы и 

уроки «Крымская 

весна». 

Обучающиеся 1-11 

классов 528 чел. 

с 14 по 

18 марта  

 https://сфмл.рф/m
eropriyatiya-
posvyashhennye-
dnyu-
vossoedineniya-
kryma-s-rossiej/ 
 

 Всероссийские 

акции «Окна 

Победы», 

«Открытка 

Ветерану», 

«Письмо солдату» 

(рисунки, письма) 

Обучающиеся 2-7 

классы, 116 чел. 

март-май сертификаты https://сфмл.рф/7
7-letiyu-pobedy-v-
velikoj-
otechestvennoj-
vojne-
posvyashhaetsya/ 

 

 Конкурс чтецов в 

классных 

коллективах 

Обучающиеся 1-4 

классов. 221 чел. 

май   

 Фильм – концерт 

СФМЛ, 

посвященный 77-

летию Победы в 

ВОВ 

Обучающиеся  май  https://сфмл.рф/7

7-letiyu-pobedy-

v-velikoj-

otechestvennoj-

vojne-

posvyashhaetsya/ 

 Муниципальный 

конкурс МАУ ГДК 

"Стихи и песни о 

войне" 

Обучающиеся 1, 5 

класса, 3 человека 

Апрель Диплом 

участника, 

участие 

 

 Всероссийская 

викторина «Кто к 

нам с мечом..» 

Обучающиеся 9-11 

классов, 65 чел. 

Апрель 

 

  

 День единых 

действий в память 

о геноциде 

советского 

народа нацистами 

и их пособниками 

в годы Великой 

Обучающиеся 1-11 

классов, 528 чел. 

19 

апреля 

 https://сфмл.рф/d
en-edinyh-dejstvij-
v-maou-sfml/ 
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Отечественной 

войны 1941 – 1945 

гг. 

 Муниципальное 

мероприятие ко 

Дню Победы –

видеоролики 

воспоминание  

ветерана ВОВ 

Обучающиеся 5-7 

классов, 14 чел. 

Май  ?  

 СМТ «Я шлю тебе 

письмо из 45-

го…» 

Обучающиеся 8 

класса, 23 чел. 

17 Мая   

 Всероссийский 

конкурс "Далекий 

и близкий 

победный май" 

номинация "Песни 

опаленные 

войной" 

Обучающиеся 2-7 

классы, 41 чел. 

15 мая  Диплом 1 

степени 

(команда 7 

человек) 

Диплом 

участника  

 

 Всероссийский 

конкурс "Муза в 

солдатской 

шинели"  

Обучающиеся 2, 4, 

7 классы, 35 чел. 

май  Диплом 1 

степени – 3 

коллектива  

 

 Классные часы - 

презентация 

"Военные врачи", " 

Военные 

журналисты ". 

Обучающиеся 8- 

10 классов, 124 

чел. 

28 

апреля 

  

 «Северский театр 

для детей и 

юношества» 

"Фронтовичка" 

(читка пьесы).  

Обучающиеся 9- 

10 классов, 79 чел.  

29 

апреля 

  

 Областной 

конкурс рисунков, 

посвященных 

Победе в ВОВ 

(ТОИПКРО) 

Обучающийся 4 

класса, 1 чел. 

Май 

 

Победитель – 

1чел. 

 

 Онлайн - просмотр 

праздничного 

концерта "Одна на 

всех Победа! " 

Обучающиеся 5-11 

классы, 307 чел. 

11 мая   

 Всероссийский 

Урок Победы 

Обучающиеся 6А, 

7Б классов, 50 чел. 

Май 

 

  

 Марш-дефиле  7Б класс 2 

человека  

Май   

 Флэшмоб "Синий 

платочек" 

Обучающиеся 8А, 

8Б классов, 45 чел 

Май   

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

Владимирской иконы Божией Матери, Храм прп. Серафима Саровского) 

  «Светлый 

праздник 

Обучающиеся 

4,6,7 классов, 10 

январь   



Рождества» 

номинация 

«Читаем всей 

семьёй» 

чел. 

 Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций, 

посвященный 800 

летию Александра 

Невского  

 Обучающиеся 4 

классов, 3 чел  

 Диплом 2 место 

– 1 чел., 

коллективная 

работа Диплом 3 

место 

 

 День православной 

книги все дети - 

интерактивная 

беседа об Иване 

Федорове - первом 

книгопечатнике на 

Руси 

4а и 4 Б классы 53 

чел.  

20 марта   

 Дни славянской 

письменности и 

культуры в 

Томской области - 

" Устный журнал 

на тему" Святые 

заступники Руси и 

секулярный мир».  

обучающиеся 4-7 

классов, 200 чел 

 Дипломы 

победителей – 

10 чел. 

 

 городская 

выставка рисунков 

" Пасхальная 

радость"  

Обучающиеся 4 А, 

4 Б классов, 53 

чел. 

апрель   

 Интерактивные 

беседы "Бесценное 

богатство. О 

книге. Прошлое, и 

настоящее, 

будущее" в рамках 

областных чтений. 

5 а , 4 А, 4 Б - 70 

учащихся 

май   

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

 Летний трудовой 

отряд в МАОУ 

СФМЛ 

Обучающиеся 9,10 

класса, 6 чел 

июль   

П. 5 Организация трудового воспитания несовершеннолетних 

 Субботник по 

уборке территории 

СФМЛ 

Обучающиеся  10 

класса, 11 человек 

20 

апреля 

  

 Уборка 

территории у 

Мемориальной 

доски по улице  

Царевского д.5 

Обучающиеся 5 

класса, 7 чел. 

5 мая    

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

одаренных детей» 

 Всероссийский Обучающиеся 6, Ноябрь 1место-1чел., 2  



Конкурс " Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех"  

7 классов, 14 чел. , 

результ

аты 

март 

место -3 чел., 10 

человек 

сертификаты 

 IX 

Международный 

дистанционный 

конкурс "СТАРТ" 

русский язык 

5А класс  

3 человека 

феврал

ь 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

 Всероссийская 

олимпиада на 

сайте 

дистанционного 

образования «Учи.  

Ру» по предметам 

окружающий мир, 

математика, 

русский язык, 

английский язык 

Обучающиеся 2 -

3 классов,   42  

чел. 

Феврал

ь, 

Март -

апрель 

Диплом 

Победителя 

математика – 4 

чел., русский язык 

– 2 чел., 

английский – 1 

чел.;  

 Похвальные 

грамоты 

математика 1 чел., 

русский язык – 2 

чел. 

https://uchi.ru/ 

 

 Всероссийский 

образовательный 

марафон 

«Мистические 

Бермуды» сайт 

дистанционного 

образования 

Учи.ру 

Обучающиеся 3 

классов  2 чел. 

Март -

апрель 

Грамота – 2 чел. https://uchi.ru/ 

 

 Городской конкурс 

стихов "Стихи 

северских 

писателей" 

1 класс 1 человек апрель  участие Городской 

конкурс стихов 

"Стихи 

северских 

писателей" 

 Школьная 

конференция 

"Физические 

явления в сказках 

народов мира" 

1 класс 10 

человек, 2 классы 

7 человек 3-4 

классы 30 

человек 

март дипломы и 

сертификат 

участника 

Школьная 

конференция 

"Физические 

явления в 

сказках народов 

мира" 

 Городская 

олимпиада 

"Первый шаг" 

1 классы 10 

человек, 2 классы 

12 человек;3 

классы 5 человек; 

4 классы - 12 

человек. 

март Редчиков П. - 2 

место (1кл); 

Вымятнин А.-2 

место (2 кл);Петров 

М. - 3 место 

(4кл);Вялова А. - 1 

место 

(4кл);Редчиков А. -

1 место (3кл); 

групповой тур 

(КВИЗ) -3 

место;групповой  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


тур (КВЕСТ) - 2 

место;конструкторс

кие состязания - 1 

место. 

 Региональный 

заключительный 

этап ОРМО   

Обучающиеся 9- 

11 класса, 8 чел. 

апрель Призёры -2 чел http://abiturient.ts
u.ru/ru/content/re
sults-ORMO 
 

 Всероссийская 

олимпиада «Арт –

Успех» 

Обучающиеся 7,8 

классов, 6 чел. 

апрель Школьный уровень 

прошли 

 

 Региональная VIII 

открытая детско-

взрослая научно-

практическая 

конференция 

«Человек. Земля. 

Вселенная» 2022 

Обучающиеся 3- 

4 класса, 5 чел. 

апрель Призёры -2 чел.  

 Открытый 

метапредметный 

конкурс 

«Лингвофейерверк

-2022» 

Обучающиеся 8, 

10 класс, 2 чел. 

апрель Д2-1, Д3-1 чел.  

 Региональная 

конференция 

"Ломоносовские 

чтения" 

3В класс - 2 чел., 

5А класс -1 чел. 

апрель дипломы, 

сертификаты. 

 

 Региональный 

дистанционный 

исторический 

конкурс-викторина 

на английском 

языке  

"Elizabeth II: 

Platinum Jubilee on 

the 

Throne"/«Елизавет

а II: платиновый 

юбилей на троне». 

Обучающиеся 8-

10 классы, 2 чел. 

 Д1-1, Д2-1 чел. 

 

 Региональный 

конкурс 

«Калейдоскоп 

английских книг» 

на английском 

языке 

Обучающиеся 8-

10 классы, 2 чел 

 Д1-1чел, Д3-1чел. 

 

 Муниципальный 

конкурс сайтов 

Обучающиеся 1-

11 классов, 3 чел 

 1 победитель, 2 

призера 

 

 Тусур Кибер спорт Обучающиеся 9-

11 классов, 5 чел 

 5 призеров https://fest.tusur.r

u/ 

 Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для 

8 чел.  Д1-8чел.  

http://abiturient.tsu.ru/ru/content/results-ORMO
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/results-ORMO
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/results-ORMO
https://fest.tusur.ru/
https://fest.tusur.ru/


школьников и 

дошкольников 

«Ступенька» 

 IX 

Международный 

дистанционный  

конкурс «Старт» 

4 чел.  Д1-1, Д2-1чел.  

 Инженерный квиз Обучающиеся 9-

11 классов, 5 чел 

апрель-

май 

участники  

 Региональная 

конференция 

"Новый 

интеллект" 

3В класс - 2 чел., 

5А класс - 1 чел. 

май 1 место, 2 диплома, 

1 сертификат 

участника 

 

 Региональный 

квест "Мир дому 

твоему" 

3в класс - 4 

человека 

апрель Команда 2 место  

 Всероссийский 

турнир "Знайки" 

3В, 4А, 4Б -18 

человек 

январь-

апрель 

4 команды, 

дипломы за 

успешное участие 

 

 Всероссийский 

фестиваль 

проектов 

3В класс 1 чел. апрель диплом 2 место  

 Конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ школьников. 

ТГУ 

11А класс 2 чел апрель-

май 

сертификаты 

участников 

 

 Региональный 

географический 

Квест 

9, 11 классы - 5 

человек 

27 

апреля 

Диплом 1 степени http://abiturient.ts

u.ru/ru/node/1024

5 

 Всероссийский 

турнир «Мир 

вокруг нас» для 

учащихся 1-11 

классов 

5-10 классы - 70 

человек 

март Диплом 2 степени - 

5 класс (6 человек), 

Диплом 2 степени - 

9 класс (6 человек), 

Сертификаты - 58 

человек 

https://vk.com/gra

dznanij 

 Международный 

математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» в 

начальной школе 

2 классы 8 

человек; 3 классы 

24 человека;4 

классы 21 

человек 

март 1 место в районе и 

регионе - 4 шт.;2 

место в районе - 1 

шт.; 

 

 Международный 

математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

Обучающиеся 5-

10 классов,   

89человек 

Март 

 

  

 Образовательный 

центр "Сириус" 

направление 

"Наука" 

пригласительный 

этап ВсОШ 

3-10 класс,  

человек 90 чел. 

Апрель 

- май 

Результатов нет Регистрация на 

сайте 

 

 Региональный этап обучающиеся 7-8 январь 1 победитель, 1 http://rcro.tomsk.r

http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10245
http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10245
http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10245
https://vk.com/gradznanij
https://vk.com/gradznanij
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf


олимпиады 

Максвелла по 

физике 

классы, 3 

человека 

 

призёр u/wp-
content/uploads/2
022/02/Itogovy-j-
protokol-7-8-klass-
Fizika-3.pdf 

 Международный 

игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас -2021» 

Обучающиеся  

5 - 10 классов,  40 

человек 

Феврал

ь 

 

Нет результатов  

 XVIII 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

«URFODU» 2 этап 

1-4 классы 153 

человека, 327 

участий 

 

январь-

май 

Победители 

диплом 1 степени -

143 чел.; 2 степени 

89 шт.;3 степени 79 

шт. 

https://urfodu.ru/r

u/ 
 

 XVII 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

«URFODU» 3 этап 

Обучающиеся 5- 

9 классов 39 чел., 

55 чел. участие 

Апрель - 

май 

5 медалей, 5 

победителей, 35 

призёров 

https://urfodu.ru/r

u/ 

 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

региональный этап  

Обучающиеся 9-

11 классов  

чел.29 чел. 

Январь

-

феврал

ь 

 

Победители -1  

призёры  - 13 

человека 

http://center-

edu.ssti.ru 

 

 Региональный этап 

олимпиады  им. Л. 

Эйлера  по 

математике 

Обучающийся 7 - 

8 класса, 

3 человека 

феврал

ь 

Победитель - 1 чел.  

 Региональный 

конкурс «Будущее 

Томской области» 

губернаторский 

знак  

Обучающийся 7 - 

8 класса, 

2 человека 

феврал

ь 

Победитель - 1 чел. https://сфмл.рф/b

udushhee-

tomskoj-oblasti-

za-uchenikami-

sfml/ 

 Региональный 

конкурс на 

соискание звания 

"Лауреат Премии 

Законодательной 

Думы ТО" 

Обучающиеся 9 -

11 класса 4 чел. 

 Свидетельство   

 Турнир от ФКС 

РОССИИ и 

СИБГМУ по 

киберспорту в 

компьютерной 

игре DOTA 2 

Обучающиеся 11 

класса, 5 человек 

Апрель  Победители -

команда 

https://сфмл.рф/u

spehi-liczeistov-

v-kibersporte/ 

 

 Олимпиада ППД  6Б класс 

 2 человека 

Апрель  Участие  

 Олимпиада НТИ 

 

Обучающиеся 9-

11 класса, 38 чел. 

   

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

подпрограммы «Чистый город» 

 Муниципальный Обучающиеся 6, апрель Призёры – 4 чел.  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
https://urfodu.ru/ru/
https://urfodu.ru/ru/
https://urfodu.ru/ru/
https://urfodu.ru/ru/
http://center-edu.ssti.ru/
http://center-edu.ssti.ru/
https://сфмл.рф/budushhee-tomskoj-oblasti-za-uchenikami-sfml/
https://сфмл.рф/budushhee-tomskoj-oblasti-za-uchenikami-sfml/
https://сфмл.рф/budushhee-tomskoj-oblasti-za-uchenikami-sfml/
https://сфмл.рф/budushhee-tomskoj-oblasti-za-uchenikami-sfml/
https://сфмл.рф/budushhee-tomskoj-oblasti-za-uchenikami-sfml/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-kibersporte/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-kibersporte/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-kibersporte/


конкурс 

художественного 

слова и 

мультимедийного 

творчества  

«Колокол 

Чернобыля» 

7,9 классов,  9 чел. 

 Муниципальный 

митинг, 

посвященный 

ликвидаторам  

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

Обучающиеся 4 

класса, 27 чел. 

апрель    

 Городской музей 

программа "Юный 

эколог" 

3В класс 17 чел январь-

май 

сертификаты  

 Посадка цветов 

перед школой 

Обучающиеся 3, 7, 

10 классов, 7 чел. 

май   

 Сбор макулатуры в 

рамках 

социального 

проекта "Форсайт 

детям". 

Обучающиеся 3-11 

класса, 80 чел. 

16 мая   

 Голосование по 

выбору 

территорий и 

дизайн - проектов 

для 

благоустройства, 

которые будут 

реализованы в 

следующем году 

по программе 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Педагоги и 

обучающиеся 8-11 

классов 

До 30 

мая; в 

июне 

 https://сфмл.рф/d
elaem-gorod-
komfortnee/ 
 

 

П.11 Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи  

ЗАТО Северск 

 Всероссийской 

олимпиада по ФГ на сайте 

UCHi.ru 

  

Обучающиеся 

3 классов, 4 

чел. 

Март Диплом 

Победителя – 3 

чел., 

Похвальная 

грамота – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://сфмл.рф/delaem-gorod-komfortnee/
https://сфмл.рф/delaem-gorod-komfortnee/
https://сфмл.рф/delaem-gorod-komfortnee/


 

 В рамках Всероссийской 

Недели финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи 2022: обучающиеся 

МАОУ СФМЛ приняли 

участие в тестировании 

весенней школы по 

финансовой грамотности.  

 

Тестирование и олимпиада по 

ФГ 

 на сайте ФГ 

Обучающиеся 

6, 11 классов, 

57 чел. (5 

человек 11 

классы); 

 

 

 

 (6 классы 51 

чел.) 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

1 чел. 

Победитель, 1 

чел. призер. 

 

 Муниципальный конкурс 

Бизнес – идей школьников 

(обучающие лекции –  

лектор СПК, экскурсии на 

Северские предприятия  

2 дня, создание бизнес - 

проекта в помощь 

предложенной фирме. 

Обучающиеся 

11 класса, 5 

чел. 

18 -

21.04.20

22 

  

 Игра "Создай свой бизнес" 

 с последующей защитой 

бизнес - проекта  

Обучающиеся1

1 класс 17 чел. 

Апрель 

 

  

П. 12 Организация и проведение открытого образовательного форума  

«Новое поколение - ресурс будущего» 

 Региональный XXIII 

открытый областной 

молодежный форум 

"Новое поколение: 

кадровый резерв XXI 

века" секция 

Литературоведческая, 

Прикладное 

творчество 

Обучающиеся  

6 -7 класса, 12 чел. 

Апрель 

 

Призёры -2 чел.  

 Региональный XXIII 

открытый областной 

молодежный форум 

"Новое поколение: 

кадровый резерв XXI 

века" Прикладное 

творчество 

Обучающаяся  

7 класса, 1 чел. 

Апрель Гран-При -1чел.  

 Региональный XXIII 

открытый областной 

молодежный форум 

"Новое поколение: 

кадровый резерв XXI 

века" Олимпиада по 

ИЗО 

Обучающаяся  

6-7 класса, 6 чел. 

Апрель Победители  -6 

чел. 

 

 Региональный XXII 

открытый областной 

молодежный форум 

Обучающиеся  

4 классов, 3 чел. 

Апрель 

 

Дипломы  



"Новое поколение: 

кадровый резерв XXI 

века" для начальной 

школы 

П. 13 Реализация цикла мероприятий по обеспечению безопасности населения  

ЗАТО Северск 

 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. Профилактика 

экстремизма, 

терроризма, буллинга. 

Обучающиеся  1- 

11классов, 528 

чел. 

Январь -

май 

  

 Урок безопасности – 

встреча с работниками 

УМВД «Вред 

наркотиков и 

алкоголя», ГИБДД и 

Росгвардии, акция 

«Осторожно Дети» - 

практические занятия 

на пешеходном 

переходе 

Обучающиеся 

начальной школы 

56, 11 классов 38 

чел. 

январь   

 Занятие с 

представителем 

Прокуратуры  на тему 

«Законопослушное 

поведение. 

Обучающиеся 6, 7, 

9 классов. 97 чел. 

апрель   

 Занятие с 

представителем 

Прокуратуры  на тему 

«Законопослушное 

поведение. 

Обучающиеся 8, 9 

класса, 53 чел.  

апрель   

 Приняли участие в 

спортивном 

мероприятии посв. 

межведомственной 

10 класс, 27 чел.  11 

апреля 

  



комплексно 

оперативно-

профилакт. операции 

"Дети России-мы 

2022" - "В здоровом 

теле-здоровый дух", " 

Я выбираю жизнь". 

 Всемирный день без 

табака 

10А - 2 человека Май Участие  

 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Обучающиеся 4 

класса, 4 чел. 

21-22 

марта 

3 место -

команда 

https://сфмл.рф/r

ajonnyj-konkurs-

bezopasnoe-

koleso/ 

 Беседа врача  - 

представителя детской 

поликлиники с 

девочками «Женское 

здоровье».  

10 класс, 11 чел.  23 мая   

 Урок безопасности – 

встреча с работниками 

ГИБДД и Росгвардии, 

работа кинологов,  

обнаружение собаками 

наркотических, 

взрвыных веществ  

Обучающиеся 1-4 

классов, 70 чел. 

июнь   

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

конференций, слетов по всем направлениям воспитания 

 Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

(кругосветка, 

включающая 

спортивные игры) 

Обучающиеся 1-4,  

классов, 221чел 

март   

 Классный час с 

просмотром 

видеофильма 

«Интересные 

факты из жизни 

академика А.Д. 

Сахарова» 

Изучение 

жизненного и 

творческого пути 

А.Д.Сахарова. 

Роль А.Д.Сахарова 

в истории развития 

науки в нашей 

стране. 

Обучающиеся 4-11 

классов, 364 чел. 

21.12.20

21 – 

21.01.20

22 г. 

  

 Библиотечная 

выставка «100 - 

летию со дня 

рождения А.Д. 

 Обучающиеся 1-

11 классов, 531 

чел. 

 21.12.20

21 -

21.01. 

  

 

  

https://сфмл.рф/rajonnyj-konkurs-bezopasnoe-koleso/
https://сфмл.рф/rajonnyj-konkurs-bezopasnoe-koleso/
https://сфмл.рф/rajonnyj-konkurs-bezopasnoe-koleso/
https://сфмл.рф/rajonnyj-konkurs-bezopasnoe-koleso/


Сахарова 

»  Образовательно

е мероприятие. 

Изучение 

жизненного и 

творческого пути 

А.Д.Сахарова. 

Роль А.Д.Сахарова 

в истории развития 

науки в нашей 

стране. 

 Первенство по 

волейболу юноши 

Обучающиеся 6 -

11 классов, 9 чел. 

январь 1 место -

команда 

 

 «Белая ладья» 

соревнования по 

шахматам 

Обучающиеся 1 -5 

классов, 6 чел. 

январь 5 место -

команда 

 

 Стартовый 

тренинг команд 

ШСП 

8А класс,  

 6 человека 

Февраль  Участие  

 Тренинг 

"Эмоциональная 

грамотность" 

8А класс, 6 

человека 

Февраль Участие  

 Лед надежды 

нашей 

Обучающиеся 3 

классов, 2 чел. 

февраль участие  

 Выход в театр 1-4 классы - 200 

человек 

январь-

май 

ежемеся

чно  

 

 Первенство по 

лыжным гонкам 

(старшие, средние 

классы) 

Обучающиеся 5 -

11 классов, 9 чел. 

март 7 место -

команда 

 

 Соревнования по 

плаванию 

Обучающиеся 3 - 5  

классов, 18 чел. 

март 8 место -

команда 

 

 Спортивные 

состязания 

Обучающиеся 1-6 

классов, 320 чел. 

17-22.02   

 Конкурс рисунков 

ко Дню Защитника 

Отечества 

Обучающиеся 1-5 

классов 222 чел. 

17-28.02   

 Школьный 

праздник 

"Женские имена" 

Обучающиеся 3-9 

классов, 50 чел.  

5 марта  Участие  

 Проект 

«Киноуроки в 

школах России»- 

фильмы «8 

Марта» и 

«Письма». 

Учителя и 

старшеклассники 

вступили в группу 

благотворительно

Обучающиеся 1-11 

классов 528 чел. 

Март  https://сфмл.рф/k

inouroki-v-

shkolah-rossii/ 

 

https://сфмл.рф/kinouroki-v-shkolah-rossii/
https://сфмл.рф/kinouroki-v-shkolah-rossii/
https://сфмл.рф/kinouroki-v-shkolah-rossii/


й акции «Все 

помогают всем». 

 Муниципальная 

встреча ветеранов 

Обучающиеся 2-9 

классов, 50 чел.  

28 

апреля  

Участие  

 Городские 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

Обучающиеся 7 

класса, 13 чел.  

апрель  4 место https://сфмл.рф/s

hkolnyj-etap-

vserossijskih-

prezidentskih-

sostyazanij/ 

 Соревнования по 

настольному 

теннису 

Обучающиеся 5,  

6, 9, 10 классов, 6 

чел.  

апрель  3 место https://сфмл.рф/u

spehi-liczeistov-

v-nastolnom-

tennise/ 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Космонавтики. 

Конкурс 

 Модели 

Солнечной 

системы. 

3- 4классы,109 

чел. 

 апрель  https://сфмл.рф/m
eropriyatiya-v-
maou-sfml-ko-
dnyu-
kosmonavtiki/ 
 

 Мероприятия, 

посвященные 61-

летию полёта Ю.А. 

Гагарина в 

Космос: 

тематические 

уроки 

«Путешествие в 

космические 

дали», 

организованные 

совместно с 

Центральной 

Детской 

библиотекой; 

классные часы 

«День 

Космонавтики»  

Обучающиеся 3-5 

классов 157 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы, 463 

чел. 

апрель  https://сфмл.рф/m
eropriyatiya-v-
maou-sfml-ko-
dnyu-
kosmonavtiki/ 
 

 Городской конкурс 

"Всемирный день 

отказа от курения" 

Обучающиеся 10 

класса, 2 чел. 

   

 Конкурс 

школьных служб 

медиации  

8А класс  

3 человека 

Апрель Участие  

 Городской конкурс 

стихов "Стихи 

северских 

писателей" 

1 класс 1 человек апрель  участие  

 Школьная 

конференция 

"Физические 

явления в сказках 

1 класс 10 человек, 

2 классы 7 человек 

3-4 классы 30 

человек 

март дипломы и 

сертификаты 

участника 

 

https://сфмл.рф/shkolnyj-etap-vserossijskih-prezidentskih-sostyazanij/
https://сфмл.рф/shkolnyj-etap-vserossijskih-prezidentskih-sostyazanij/
https://сфмл.рф/shkolnyj-etap-vserossijskih-prezidentskih-sostyazanij/
https://сфмл.рф/shkolnyj-etap-vserossijskih-prezidentskih-sostyazanij/
https://сфмл.рф/shkolnyj-etap-vserossijskih-prezidentskih-sostyazanij/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-nastolnom-tennise/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-nastolnom-tennise/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-nastolnom-tennise/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-nastolnom-tennise/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/
https://сфмл.рф/meropriyatiya-v-maou-sfml-ko-dnyu-kosmonavtiki/


народов мира" 

 Всероссийский 

«Слава 

Созидателям» 

Обучающиеся 

4,8 классов, 3 

чел. 

Апрель-

июнь 

  

 Городошный спорт Обучающиеся 9, 

10 классов, 2 чел. 

Май 4 место  

 Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 9 

Мая 

Обучающиеся 8- 

11 классов, 9 чел. 

Май 4 место  

 Соревнования по 

легкой атлетики 

«Шиповка юных» 

Обучающиеся 5 

классов, 8 чел. 

Май 5  место  

 Муниципальный 

фестиваль - 

конкурс "Я бы с 

песни начал свой 

рассказ" 

Обучающиеся 5, 7, 

8 класс, 10 чел. 

28 

апреля 

2022 

года 

  

 Городской детский 

"Форсайт" 

Обучающиеся 10 

класса, 6 чел. 

   

 Всероссийский 

«Урок цифры» 

квантовый мир 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 71чел., 3 

педагога 

март сертификаты  

 В рамках 

реализации 

социально-

педагогического 

проекта 

«Школьные 

службы 

примирения» - 

тренинг по 

медиации для 

волонтеров-

медиаторов 

школьных служб 

примирения. 

Обучающиеся 8 

класса, 2  человека 

7, 8 

апреля 

2022 

  

 Всероссийский 

открытый урок и 

конкурс «Большая 

перемена» 

Обучающиеся 5-11 

классов, 270 

человек 

05 

апреля 

Май -

июнь 

 https://сфмл.рф/b

olshaya/ 

 

 Муниципальные 

«Атомные игры» 

Обучающиеся 

10,11 классов, 6  

человек 

16 мая сертификаты  

 Круглый стол ля 

старшеклассников 

«День семьи» 

Обучающиеся 10 

класса, 2  человека 

17 мая участие  

 Два школьных 

праздника 

"Последнего 

звонка" 

Обучающиеся 1, 

9,10,11 классов, 78 

человек  

18 и 20 

мая 2022 

года 

Участие  

https://сфмл.рф/bolshaya/
https://сфмл.рф/bolshaya/


П. 17 Проведение профориентационных событий для обучающихся ЗАТО Северск 

 Профориентацион

ное 

анкетирование, 

выбор профиля 

Обучающиеся 9 

классов, 38 

человек 

январь   

 Инженерная школа 

ТПУ открытая 

встреча с 

абитуриентами 

«Без галстуков»  

Обучающиеся 10-

11  классов, 21 

человек 

Март    

 Муниципальное 

детское 

социально-

образовательное 

событие 

«Фестиваль 

Профессий» - 2022 

Обучающиеся 4, 9 

класса, 4 человек 

апрель Победитель – 1 

чел, Призёр – 

1чел. 

 

 Дни открытых 

дверей в ТГПУ  

Обучающиеся 10-

11 классов, 12 чел. 

Март    

 Онлайн-экскурсия 

ШИНКБ ТПУ 

«Работа роботов - 

тренажёров» 

Обучающиеся 10-

11 классов, 35 чел. 

Март   

 Дни открытых 

дверей в СибГМУ, 

ТПУ, ТГУ, 

ТГАСУ, СПК   

Обучающиеся 10-

11 классов, 57 чел. 

Март  https://сфмл.рф/d
en-otkrytyh-dverej-
v-tpu-v-formate-
viktoriny/ 

 Презентация «Что 

такое Открытые 

уроки 

ПроеКТОриЯ?», 

Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» - 

«Авторы 

перемен», «Моя 

профессия — Моя 

история» «Сделай 

громче» уроки от 

победителей 

«Авторские уроки 

будущего», 

тестирование на 

сайте 

«ПроеКТОриЯ» по 

теме «Что больше 

тебе подходит?»   

Обучающиеся 7-10 

классы, 156 чел. 

Март, 

апрель 

  

 Инженерная школа 

ТПУ - открытое 

мероприятие 

«Неразрушающий 

квиз»  2 тура (6 

Обучающиеся 10 

класс, 25 чел. 

Апрель  https://сфмл.рф/p
ervyj-inzhenernyj-
kviz-dlya-
shkolnikov-na-
kubok-tpu/ 

https://сфмл.рф/den-otkrytyh-dverej-v-tpu-v-formate-viktoriny/
https://сфмл.рф/den-otkrytyh-dverej-v-tpu-v-formate-viktoriny/
https://сфмл.рф/den-otkrytyh-dverej-v-tpu-v-formate-viktoriny/
https://сфмл.рф/den-otkrytyh-dverej-v-tpu-v-formate-viktoriny/
https://сфмл.рф/pervyj-inzhenernyj-kviz-dlya-shkolnikov-na-kubok-tpu/
https://сфмл.рф/pervyj-inzhenernyj-kviz-dlya-shkolnikov-na-kubok-tpu/
https://сфмл.рф/pervyj-inzhenernyj-kviz-dlya-shkolnikov-na-kubok-tpu/
https://сфмл.рф/pervyj-inzhenernyj-kviz-dlya-shkolnikov-na-kubok-tpu/
https://сфмл.рф/pervyj-inzhenernyj-kviz-dlya-shkolnikov-na-kubok-tpu/


чел. 10 класс);  

«История 

компьютеров» (11 

чел. 10 класс); 

Экскурсия в ТПУ, 

мастер – класс (10 

класс 25 чел.).   

 
https://сфмл.рф/v
ystavka-i-
ekskursiya-
posvyashhennaya-
istorii-
kompyuterov/ 
 
 

 Профоринтационн

ые /правовые  

занятия  

специалисты 

Прокуратуры 

ЗАТО Северск.  

Обучающиеся 6- 8 

классов,  чел. 

   

 Встреча с 

ветеранами СХК.  

10 класс, 27 чел.  27 

апреля 

  

 Единая неделя 

профориентации 

«Весенняя 

кампания» 

Обучающиеся 5-11 

классов, 310 

человек 

Март -

апрель 

  

 

 

 Профориентацион

ное мероприятие 

"Умный Томск", 

«Географические 

открытия», 

погружение в 

профессии, 

практический 

опыт 

Обучающиеся 5, 6, 

7 класса 11 чел., 30 

чел. 

Март, 

Май 

сертификаты http://sfml.tom.ru/

новости 

 

 Программа 

«Анатомия» 

    

 Региональный 

«Географический 

квест», 

проходивший в 

ТГУ. 

Обучающиеся  9-

11 класса 6 чел. 

Апрель  1 место команда  

 Профориентацион

ное анкетирование 

во время занятия 

«Как правильно 

выбрать 

профессию», 

организованного 

специалистами 

ОГКУ "Центра 

занятости 

населения ЗАТО 

город Северск", в 

ходе которого 

ребятам 

рассказали о 

Обучающиеся  9-

10 класса 79 чел. 

Апрель   

https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
https://сфмл.рф/vystavka-i-ekskursiya-posvyashhennaya-istorii-kompyuterov/
http://sfml.tom.ru/новости
http://sfml.tom.ru/новости


современных 

специальностях/пр

офессиях, 

востребованных на 

современном 

рынке труда. 

 Беседа с 

представителем 

ТПУ.  

10 класс, 27 чел.  13 мая   

 Всероссийский 

проект 

«Территория 

интеллекта» 

Обучающиеся 5-8 

классов, 35 чел. 

июнь   

 Посетили ТПУ по 

профориентационн

ому мероприятию, 

посвящённое 60-

летию АВТФ. 

10 класс, 21 чел.  21 

апреля 

  

П. 20 Внедрение концепции школьных информационно-библиотечных центров 

 Библиотечная 

выставка «100 - 

летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова » 

Обучающиеся 1-11 

классов 528 чел. 

февраль   

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

воспитательной роли семьи, ответственного отцовства и материнства 

 Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по темам: 

соблюдение 

правил поведения; 

Курение в 

подростковом 

возрасте: курение 

электронных 

сигарет, вейпов; 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма; 

Беседы по ОТ 

Обучающиеся 1-11 

классов, 528 

родителей  

Март; 

Апрель;

Май 

  

 
Вебинар для 

родителей 

«Вейпы и 

кальяны: чем 

опасны?» (в 

Родители 

обучающиеся 1-11 

классов 530 чел. 

январь  https://сфмл.рф/v
ebinar-vejpy-i-
kalyany-chem-
opasny/ 
 

https://сфмл.рф/vebinar-vejpy-i-kalyany-chem-opasny/
https://сфмл.рф/vebinar-vejpy-i-kalyany-chem-opasny/
https://сфмл.рф/vebinar-vejpy-i-kalyany-chem-opasny/
https://сфмл.рф/vebinar-vejpy-i-kalyany-chem-opasny/


рамках ШОР) 

 
Вебинар 

«Простуда. Что 

мы о ней знаем?» 

(в рамках ШОР) 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 528 чел. 

февраль  https://сфмл.рф/p
rostuda-chto-my-
o-nej-znaem/ 
 

 Открытый 

лекторий для 

родителей. Тема: 

«Подростковый 

возраст: как 

пережить его 

кризисы» (в 

рамках ШОР) 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 528 чел. 

март  https://сфмл.рф/v
ebinar-
podrostkovyj-
vozrast-kak-
perezhit-ego-
krizisy/ 
 

  Вебинар для 

родителей 

(законных 

представителей) о

бучающихся 

Томской области 

на 

тему «Опасность, 

которая рядом» (в 

рамках ШОР) 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 528 чел. 

апрель  https://сфмл.рф/v
ebinar-dlya-
roditelej-
zakonnyh-
predstavitelej-
opasnost-
kotoraya-ryadom/ 
 

 Городское 

родительское 

собрание 

Педагог, родители 

3 чел. 

12 мая    

П. 19 Реализация муниципальных проектов «Северская инженерная школа» и  

«Школьный технопарк» 

 Межтерриториаль

ный конкурс 

"Юные 

профессионалы 

топливной 

компании "ТВЭЛ" 

7-8 класс 3 

человека 

Ноябрь Финалисты - 3 

 

 VII Соревнования 

по 

образовательной 

робототехнике на 

Кубок 

Губернатора 

Томской области 

для детей 2021 

6 класс 1 человек 18.10.20

21 - 

22.11.20

21 

Финалист - 1 https://tftl.tomedu

.ru/node/1127 

 Кубок 

Губернатора 

Томской области 

по 

образовательной 

робототехнике 

(муниципальный 

3-8 класс 10 

человек 

25.10.20

21 

Первое место - 1 

, Второе место - 

1 , Третье место 

-3  

http://center-

edu.ssti.ru/robort.

php 

https://сфмл.рф/prostuda-chto-my-o-nej-znaem/
https://сфмл.рф/prostuda-chto-my-o-nej-znaem/
https://сфмл.рф/prostuda-chto-my-o-nej-znaem/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-podrostkovyj-vozrast-kak-perezhit-ego-krizisy/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://сфмл.рф/vebinar-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej-opasnost-kotoraya-ryadom/
https://tftl.tomedu.ru/node/1127
https://tftl.tomedu.ru/node/1127
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php


этап) 

 Муниципальные 

соревнования 

"РобоСеверск IX" 

3-8 класс 8 

человек 

18.12.20

21 

Первое место - 5 

, Второе место - 

2 , Третье место 

- 1  

http://center-

edu.ssti.ru/robort.

php 

 Муниципальная 

выставка-конкурс 

технического 

творчества «Мир 

моделирования» 

6 класс 1 человек 12.12.20

21 

Первое место - 1 http://center-

edu.ssti.ru/robort.

php 

 Всероссийский 

конкурс 

начального 

технического 

моделирования и 

конструирования 

“Конструкторские 

идеи 2021” 

6 класс 1 человек 15.12.20

21 

Второе место - 1  

 Прокачай свои 

Skiils 

6-8 класс 6 

человек 

11.04.20

22-

15.04.20

22 

Первое место - 2 

, Второе место - 

1 , Третье место 

-1 

http://school196.t

omsk.ru/skills/ 

 XI Региональная 

олимпиада по 

образовательной 

робототехнике 

школьников 

Томской области 

2022 (сокращенно 

«ТРО2022») 

6 класс 2 человека 22 марта 

2022г 

Участник - 2 https://tftl.tomedu

.ru/node/1289 

 IV 

межтерриториальн

ый чемпионат 

"Юные 

профессионалы 

топливной 

компании Росатом 

"ТВЭЛ" 

6-8 класс 4 

человека 

25.04.20

22-

30.04.20

22 

Участник - 4  

 Муниципальная 

выставка-конкурс 

технического 

творчества «Мир 

моделирования» 

3-8 класс 11 

человек 

17.05.20

22 

Первое место - 1 

, Второе место - 

2 , Третье место 

-1  

http://center-

edu.ssti.ru/robort.

php 

 Открытый 

Российский 

чемпионат 

РобоКап Россия 

6 класс 2 человека 12.05.20

22 -

15.05.20

22 

Участник - 2 http://robocuprus

siaopen.ru/events

/ 

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

организациях 

      

 Конкурс «Знатоки 

русского языка» в 

Обучающиеся 1-11 

классов 529 чел. 

21.02 -

22.02.20

 https://сфмл.рф/

mezhdunarodnyj-

http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://school196.tomsk.ru/skills/
http://school196.tomsk.ru/skills/
https://tftl.tomedu.ru/node/1289
https://tftl.tomedu.ru/node/1289
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://center-edu.ssti.ru/robort.php
http://robocuprussiaopen.ru/events/
http://robocuprussiaopen.ru/events/
http://robocuprussiaopen.ru/events/
https://сфмл.рф/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://сфмл.рф/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/


рамках 

Международного 

Дня родного 

языка 

22 den-rodnogo-

yazyka/ 

 

 Игры в классах в 

настольную игру 

«Орфограф 

русского языка» на 

лучшего знатока 

орфографии. 

Обучающиеся 5- 7 

классы  147 чел. 

21.02 -

22.02.20

22 

 https://сфмл.рф/

mezhdunarodnyj-

den-rodnogo-

yazyka/ 

 

 Конкурс рисунков 

«Мой родной язык 

– язык моих 

предков» 

Обучающиеся 1 -7 

классов 222 чел 

15.02-

21.02.20

22 

 https://сфмл.рф/

mezhdunarodnyj-

den-rodnogo-

yazyka/ 

 

 Международная 

олимпиада 

«Родной язык -

богатство нации».  

Обучающиеся 6Б, 

7А классов, 9 чел.  

февраль 4 чел -1 место https://сфмл.рф/

mezhdunarodnyj-

den-rodnogo-

yazyka/ 

 

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

каникулярного отдыха и оздоровления детей 

 Профильная 

летняя смена 

«Умные 

каникулы» 

Обучающиеся 5-8 

классов, 35 чел. 

июнь  https://сфмл.рф/o
zdorovitelnyj-
lager-skazka-i-
profilnyj-otryad-
umnye-kanikuly/ 

 Лагерь при ТПУ.  10 класс, 4 чел.  с 1 по 30 

июня 

  

 

 

Директор  МАОУ СФМЛ         И.А. Дроздова 
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