План работы
Центра «Солнечный» на ноябрь 2021 г.
№
п/п

Время
проведения
мероприятия
и дата

1

(изменения
1 числа
каждого
месяца)
в течение
месяца

2

3
20.10.2021
10.00

1

09.11.2021
15.00

2

11.11.2021
25.11.2021
13.00
В течение
месяца (2, 4
вторник)

3

Наименование мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Основная цель

Учебно-методическая деятельность
Сбор
и
формирование
базы
сбор достоверной
статистических
данных
информации
обучающихся
Контроль
учёта
работы

оформления журналов
учебно-воспитательной

сбор достоверной
информации

Мастер-классы в рамках городского
МО ПДО по теме: «Формирование
Центр
экологической культуры средствами
«Солнечный»
изобразительной и декоративноприкладной деятельности»
Заседание отделов
Совещание СП СТО
каб. 82

Совещание СП ОДПТ

каб. 62

Совещание СП ОРР и ОХВ

каб.79

представление опыта
работы.

организация деятельности
структурного
подразделения
организация деятельности
структурного
подразделения
организация деятельности
структурного
подразделения

Ответственные
за проведение
мероприятия
руков.структ.
подразд.
Зам. директора
по УВР,
рук.струк.подр.,
ПДО
Селиванова МС
Карасева ЕА
Орлова МС
Толина М.В.

Левашова Е.В.
Иванова Н.А.

Методическое объединение
1

18.11.2021
13.00

Методическое объединение ОДПТ

1

в течение
месяца

текущие инструктажи

1

14.11.2021

Страна «Кинология»

2

19.11.2021

3

25.11.202128.11.2021

Выставка материалов, посвященная
Каб. 83
морской пехоте
Соревнования по морскому
Каб. 83
многоборью «Юный моряк»,
сцена
посвященные Дню рождения клуба
Развивающие игры
«В сети» для 6 классов, направление
актовый зал
информационно-медийное
по
Центр
договору развивающих программ, «Солнечный»
одновременно принимается 1 школа

Каб. 62

организация методической
деятельности педагогов
отдела

Левашова Е.В.

Охрана труда

с 10.11.2021

10.11.2021

с 15.11.2021

в течение
месяца

Мероприятия Центра
Фойе

«В стране дорожных знаков» для 2
классов СОШ №10, 44, направление
гражданская активность по договору
развивающих
программ,
одновременно принимается 1 школа,
для каждой школы время будет
сообщено дополнительно.
«Атлас новых профессий» для 3
классов направление гражданская
активность
по
договору
развивающих
программ,
одновременно принимается 1 школа
Доигровка
«Записки
путешественника» для 5 классов,
направление
гражданская

актовый зал
Центр
«Солнечный»

актовый зал
Центр
«Солнечный»
актовый зал
Центр
«Солнечный»

безопасность организации
работы

Зав. отделом,
зам. директора

знакомство с правилами
воспитания собак
патриотическое
воспитание молодежи
патриотическое
воспитание молодежи

Слепцова Н.Г.
Андреев В.И.
Андреев В.И.

способствовать обучению
информационной
безопасности, привить
навык критического
отбора медиа продуктов

Вострых Л.А.

профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

Дайлида Н.В.

создание условий для
формирования
представлений о мире
профессий

Дайлида Н.В.

способствовать
воспитанию на основе
гражданских качеств

Вострых Л.А.

активность,
по
договору
личности любви к Родине,
развивающих
программ,
ее истории и культуре
одновременно принимается 1 школа
Детские общественные объединения

1

Октябрь ноябрь

2

Октябрь ноябрь

3
22.11.202129.11.2021

4

23.11.202120.12.2021

5
до 29.11.2021
6

04.11.2021

7

07.11.2021

8

13.11.2021

1
18.11.202120.11.2021

Участие в городских мероприятиях и их проведение
Акция по профилактике здорового
дистанционн вовлечение детей и
образа жизни «По дороге к
о
молодежи в активную
здоровью»
агитационно(приём заявок и работ до 26.11.2021
пропагандистскую
на электронную почту
деятельность по
orr.sun@yandex.ru )
формированию в
обществе ценностей
здорового образа жизни
Акция по профилактике здорового
дистанционн вовлечение детей и
образа жизни «По дороге к
о
молодежи в активную
здоровью»
агитационно(приём заявок и работ до 26.11.2021
пропагандистскую
на электронную почту
деятельность по
orr.sun@yandex.ru )
формированию в
обществе ценностей
здорового образа жизни
формирование и развитие
Муниципальный
конкурс
по
правовых знаний и
формированию законопослушного
Центр
правовой культуры
поведения учащихся «Ты прав!»
«Солнечный»
учащихся,
Подача заявок и работ с 22.11.2021
(заочная
законопослушного
по 29.11.2021 в электронном виде на
форма)
поведения и гражданской
почту ndalida@yandex.ru
ответственности
VII муниципальный конкурс хоров
образовательных
организаций,
посвященный Десятилетию детства.
Заявки в срок с 23 до 30 ноября 2021
года
заполняются
по
ссылке
активизация музыкальной
https://forms.gle/BGf7ZBcF8a75FpBn
Центр
деятельности, творческого
9 Заявка включает - электронную «Солнечный» потенциала
школьных
заявку с отметкой о согласовании с
(заочная
хоров
образовательных
администрацией
образовательной
форма)
организаций городского
организации, а также ссылку на
округа город Рыбинск
видео конкурсного выступления.
Приём
заявок
будет
закрыт
автоматически 30 ноября 2021 года в
23.59 часов.
Муниципальный
конкурс
Центр
развитие и популяризация
танцевальных коллективов «День «Солнечный»
хореографического
танца», посвященный Десятилетию
(заочная
искусства в г. Рыбинске
детства
форма)
Несение Почетного караула у
Рыбинск
Цель: развитие чувств
«Вечного Огня»
Мемориал
патриотизма
«Вечный
Огонь»
Выставка материалов, посвященных Пост №1
Цель: развитие чувств
80-летию проведения военного
В.Набережна патриотизма
парада на Красной площади в
я 197
Москве
Участие в Турнире по
1- я
популяризация НПО
программированию
Выборгская
«Криста» как IT 50 НПО
компании среди
«Криста»
технической молодёжи
области
Участие региональных мероприятиях
создание условий для
творческой
Участие в отборочным этапе
г. Ярославль
самореализации
областного фестиваля молодёжного
Дворец
молодёжи, выявление и
творчества «М.АРТ»
молодежи
поддержание талантливой
молодёжи

Иванова Н.А.

Иванова Н.А.

Дайлида Н.В.

Серебрякова
Е.А.

Иванова Н.А.
Андреев В.И

Андреев В.И

Аргов Д.И.
Белова И.В.
Толина М.В.

Левашова Е.В.
Орлова М.С.

1

22.11.202128.11.2021

2
29.10.202103.11.2021
3
02.11.2021
12.00
4

07.11.2021

5

13.11.2021

6

13.11.2021

7

до 28.11.2021

8

в течение
месяца

Участие во всероссийских и международных мероприятиях
популяризация
деятельности
Детских
морских центров, клубов
юных моряков, морских
Девятые
межрегиональные
кадетских
классов
и
соревнования
по
морскому
сборных
команд
из
многоборью, посвященные памяти
городов-участников среди
адмирала Ф.Ф. Ушакова и 325Центр
общеобразовательных
летию Военно-Морского Флота «Солнечный» организаций
города
России
(заочная
Рыбинска;
Срок подачи заявок до 15.11.2021
форма)
формирование
у
года (обязательна регистрация и
молодёжи
патриотизма;
повышение
престижа
подача заявок через систему АИС
службы в Вооруженных
«Молодежь»)
Силах, Военно-Морском
Флоте и других силовых
ведомствах
Российской
Федерации.
Участие во Всероссийском
Артиндустри
чемпионате «ЮниорМастер.
я
выявление и поддержка
Креатив» (соревнование школьников
(заочный
талантливой молодежи
10-17 лет по основам профессии
формат)
конструктор-модельер)
ЗУМ-церемония победителей XVII
Международного литературноподведение итогов
Онлайн
художественного конкурса для
конкурса и чествование
Zoom
детей и юношества «Гренадеры,
победителей
вперед!»
Участие в отборочном турнире
Ярославль
выявление и поддержка
ВКОШ
одарённой молодёжи в
области информатики и
программирования
Участие в международном конкурсе
г. Ярославль создание условий для
«Red Style Fest»
ДК
творческой
Магистраль
самореализации
молодёжи, выявление и
поддержание талантливой
молодёжи
Участие в международном конкурсе
г. Ярославль, создание условий для
«Синяя роза»
ГАУ ЯО
творческой
«Дворец
самореализации
молодёжи»
молодёжи, выявление и
пр-т. Ленина, поддержание талантливой
27.
молодёжи
совершенствование форм
и методов работы по
патриотическому
Участие в национальном
воспитанию граждан РФ,
молодежном патриотическом
РОСДЕТСТВО
формирование у детей и
(заочный
конкурсе «Моя гордость-Россия!»,
молодежи активной
формат)
приуроченном к Году науки и
гражданской позиции,
технологий в 2021 году
чувства сопричастности к
истории и культуре
России.
Участие во всероссийском
Москва
формирование и развитие
творческом конкурсе для детей
информационной
«Весёлое детство»
культуры обучающихся

Андреев В.И.
Толина М.В.

Левашова Т.С.
Иванова Т.С.

Левашова Е.В.
Тимофеева А.Ф.

Аргов Д.И.
Педагоги ОРР,
Шпикерман
А.М.

Педагоги ОРР,
Пророк О.Л.

Левашова Е.В.
ПДО

Толина М.В.

