
МЕРОПРИЯТИЯ 

                                             СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября - День знаний 

1 сентября 2017 года в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима состоялась 
торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

  

 

 

 

 

 

Открытый урок по безопасности дорожного движения 

1 сентября 2017 года в парке города Ишима отряд ЮИД «Перекрёсток» 
МАОУ СОШ № 12 г. Ишима совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 
провели открытые уроки по безопасности дорожного движения с учащимися 
начальных классов школ города Ишима. Участники показали знание правил 
дорожного движения, разгадывали кроссворды, отгадывали загадки. 

 

 

  



08.09.2017 года в МАОУ СОШ №12 г. Ишима проведена 
тематическая  пятница «Соблюдай правила дорожного 
движения, как таблицу умножения»                                    

 

 

14 сентября 2017 года в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима проведена 
учебная пожарная эвакуация: в 9.00 – в здании №2 (ул. 
Уральская, 26а) и в 11.00 – в здании №1 (ул. Первомайская, 92) 

  

 

 

 

 

 



15.09.2017 года в МАОУ СОШ №12 г. Ишима проведена тематическая  
пятница  «Школа пешеходов».  

          

      

Кросс нации-2017 

16 сентября 2017 года в 11 часов на территории городского парка 
проведён Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017».От МАОУ 
СОШ №12 г. Ишима в мероприятии участвовало 60 человек. 

 

 Колегова Дарья, ученица 6Б 
класса, заняла 1 место в 
своей возрастной группе.  

  
 

 
 
 



20.09.2017 года в МАОУ СОШ №12 г. Ишима состоялось 
межведомственное мероприятие в рамках реализации 
межведомственной профилактической комплексной операции 
«Безопасное детство» с участием инспектора  ИДПС ОДДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» лейтенантом полиции Леушиной Л.А.,  старшим 
инспектором по пропаганде БДД капитаном полиции Гультяевым Р.Н.,  
ведущим библиотекарем отдела художественной литературы и 
организации досуга Центральной библиотеки Скосырских И.В., инспектора 
по охране детства Чемакиным В.М. для учащихся 7А класса проведена 
викторина «Правила дорожного движения». 

 
20.09.2017 года главным специалистом по социальной работе МАУ 
«Центр развития» Повериновой Л.С. проведено мероприятие 
профилактической направленности с элементами видеолектория с 
учащимися 8А класса на тему «Скажи наркотикам нет!». 

 
 

 

 



Осенняя ярмарка 

            23 сентября 2017 г. МАОУ СОШ №12 г. Ишима (ул. Уральская, 26а) 
пригласила жителей микрорайона на традиционную Осеннюю ярмарку.                             
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28.09.2017 года проведено общешкольное родительское собрание 
 

  
 



29.09.2017 года в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» в 
МАОУ СОШ №12 г. Ишима на уроках доброты перед учащимися 1-7-х 
классов выступили ветераны педагогического труда.  

 

30 сентября 2017 года  в МАОУ СОШ №12 г. Ишима состоялось собрание для 
родителей  будущих первоклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь - Участие в акции  «Вода – безопасная территория» 

  

 

 

 

 

 

                                                 

ОКТЯБРЬ 

3 октября 2017 года в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима старшим 
прапорщиком пожарной части командиром отделения Корзухиным 
Алексеем Алексеевичем с учащимися 1-х классов проведено 
практическое занятие «Устройство пожарно-спасательного 
автомобиля». Старший инспектор ОНД и ПР по г. Ишиму и 
Ишимскому району Лузин Алексей Сергеевич для сотрудников школы 
провёл противопожарный инструктаж «Действия при пожаре». 

 

 

    



Подарок для учителей 

04.10.2017 года в преддверии Дня учителя Госавтоинспекция совместно с 
автошколой ВОА организовали мероприятие для учителей МАОУ СОШ 
№ 12 города Ишима, имеющих водительские удостоверения, вручив 
каждой участнице мастер-класса цветы и памятки по безопасности 
дорожного движения. 

  

4 октября 2017 года в рамках акции «Пусть осень жизни будет 
золотой», в преддверии профессионального праздника для всех 
ветеранов МАОУ СОШ №12 г. Ишима в актовом зале школы состоялся 
праздничный концерт и чаепитие.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шашечный турнир 

4 октября 2017 года в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» 
учащиеся МАОУ СОШ №12 г. Ишима посетили Ишимский 
геронтологический центр и приняли участие в шашечном турнире. 

   

День учителя - 2017 

          5 октября 2017 года в МАОУ СОШ №12 г. Ишима проведён 
День дублёра,  посвященный Дню учителя. 

 

 



Профориентационная диагностика 

10.10.2017 г. в МАОУСОШ № 12 г. Ишима для учащихся 10-х классов 
профконсультантом ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского района Татьяной 
Сергеевной Носковой проведена профориентационная диагностика.  

     

Семинар-практикум «Здоровое питание - здоровые школьники» 

13 октября 2017 г. проведён семинар-практикум «Система работы 
МАОУ СОШ №12 г. Ишима по укреплению и сохранению здоровья 
школьников через организацию питания» под девизом «Здоровое питание 
- здоровые школьники». 

  

  



Передвижная выставка «Они сражались за Родину!» 

16-17 октября 2017 г. в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, для учащихся 5-11-х классов МАОУ СОШ №12 г. Ишима 
были представлены экспонаты передвижной выставки «Они сражались 
за Родину!», посвящённой подвигу 229 стрелковой дивизии. 

  

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение» 

17 октября 2017 г. в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
для учащихся начальных классов МАОУ СОШ №12 г. Ишима Тубольцева 
Наталья Гусейновна, ведущий инженер сектора по работе с населением 
Ишимского управления Тюменьэнергосбыт-филиал АО ЭК «Восток», 
провела Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».  

 



Профориентационная работа 

20.10.2017 г. в МАОУСОШ № 12 г. Ишима для учащихся 10-11х классов 

с беседой «Профориентация в ОУ» выступили Панфилова Ольга 

Валерьевна, преподаватель кафедры педагогики и психологии ИГПИ     

им. П.П. Ершова, и Яценко Ирина Владимировна, преподаватель   

Ишимского медицинского колледжа. 

   

   

  


