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Приложение 2
к приказу от 04.02.2020 № 523/1
Регламент подготовки к Одиннадцатому городскому кадетскому балу в МАОУ «СОШ № 62 г.Челябинска»
Форма

Категория участников Место
проведения
1. Организационно-методические мероприятия:
1.1.
Педагогические
МАОУ
Инструктивноработники,
«СОШ № 62
методическое
педагоги
г.Челябинска»
совещание по
дополнительного
вопросам
образования
подготовки к
кадетскому балу

Сроки

Ответственные

Поручения

Привлеченные
специалисты

08 января
2020 года

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

- изучение
концепции бала,
- знакомство с
мероприятиями по
подготовке к балу,
- определение
сроков
проведения
мероприятий

1.2. Сбор актива
школы по
планированию,
разработке
мероприятий
Бала

16 января
2020 года

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

- выбор
инициативных
групп учащихся
на уровне
классных
коллективов,
школы;
- разработка
проектов

-руководитель
структурного
подразделения
обучающихся
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»,
-педагогорганизатор
МАОУ «СОШ №
62 г.Челябинска»
-педагогорганизатор
МАОУ «СОШ №
62 г.Челябинска»

Актив школы

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

1.3. Оформление
заявки на
участие в Бале

Танцующие пары,
администрация,
социальные
партннеры

МАОУ «СОШ №
62 г.Челябинска»

До 01 марта
2020 года

1.4. Репетиции
участников Бала

Обучающиеся
кадетских классов,
директор ОО,
педагоги,
социальные
партнеры

МАОУ «СОШ №
62 г.Челябинска»
МБУДО
«ЦРТДиЮ
«Победа»,
конгресс-отель
«Малахит»

В течение
Заместитель
подготовительного директора по
периода
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

maousosh62.

В течение

1.5. Размещение
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Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Заместитель

ключевых
мероприятий по
подготовке к
Балу;
- тематическое
оформление зон
школы;
- освещение
событий по
подготовке к Балу
в группе
«Школа62»
социальной сети
ВКонтакте
- оформление
заявки

- составить
график
проведения
репетиций для
обучающихся,
- обеспечить
присутствие
обучающихся на
генеральной
репетиции
- своевременный

- руководитель
структурного
подразделения
кадетских
классов,
- классные
руководители
- руководитель
структурного
подразделения
кадетских
классов,
- классные
руководители,
- хореограф
- классные

информации на
сайте школы о
мероприятиях по
подготовке к
Балу
(согласно
регламенту),

ucoz.ru,
рубрика
«Кадетский бал»

1.6. Участие в
Заместитель
МАОУ «СОШ №
семинарах для
директора по ВР
36 г.Челябинска»
заместителей
МАОУ «СОШ № 62
директора,
г.Чел\ябинска»
курирующих
кадетские классы
2. Мероприятия по изучению подвигов городов-героев:
2.1.
Обучающиеся
МАОУ
Тематические
1-11-х классов
«СОШ № 62
классные часы,
г.Челябинска»
посвященные
изучению
подвигов
городов-героев

подготовительного директора по
периода
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»,
руководитель
структурного
подразделения
кадетских
классов,
педагогорганизатор
19 декабря
Заместитель
2019 года
директора по
26 марта
ВР МАОУ
2020 года
«СОШ № 62
г.Челябинска»

сбор материала,
- размещение
информации

руководители,
- педагоги
дополнительного
образования;
- руководитель
школьного
пресс-центра

- предоставить
карту самооценки
о проделанной
работе и
фотоотчет с
мероприятий

- руководитель
школьного
пресс-центра

Январь-март
2020 года

- изучение
подвигов городовгероев;
- оформление
мероприятий;
- размещение
материалов на
сайте ОО;
- подготовка
презентаций;
- освещение
событий
родительской
общественности

- заведующий
школьной
библиотекой;
- учителя
истории,
обществознания;
- представители
актива школы
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Классные
руководители

2.2.
Читательские
конференции,
посвященные
подвигу городовгероев

Обучающиеся
5-11-х
классов

Детская
библиотека
№ 3 имени
В.Н.Кузнецова

Январь-февраль
2020 года

Заведующий
школьной
библиотекой

2.3. Книжная
выставка
«Подвиг
городов-героев»

Обучающиеся
1-11-х классов,
педагогические
работники

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Январь-март
2020 года

Заведующий
школьной
библиотекой

2.4. Защита
проектов о

Обучающиеся
5-11-х

МАОУ
«СОШ № 62

Январь-февраль
2020 года

Заместитель
директора по
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- изучение
литературных
источников;
- оформление
читательских
дневников;
- размещение
материалов на
сайте ОО;
- освещение
событий
родительской
общественности
- подбор
тематической
литературы,
- подготовка
анонса и
освещение
мероприятия в
классных
коллективах,
- подготовка
читательского
актива к
проведению
обзорных
экскурсий на
время работы
выставки
- проведение
мероприятий с

- сотрудники
МУК «Детская
библиотека №
3»;
- педагоги
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин;
- представители
актива школы
- педагоги
методического
объединений
филологических
дисциплин;
начальной
школы;
- сотрудники
детской
библиотеки № 3;
- представители
актива школы

- педагоги
методического

городах-героях,
изготовление
макета-символа
города-героя,
видеоролика о
подвиге городагероя Москва

классов,
педагогические
работники

г.Челябинска»

воспитательной
работе МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

2.5. Культурнообразовательные
экскурсии в
мультимедийный
исторический
парк «Россия –
моя история»

Обучающиеся
5-9-х кадетских
классов,
педагогические
работники

Мультимедийный 24 декабря
исторический
2019 года
парк «Россия –
моя история»,
выставка «Города
– герои»

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

2.6. Посещение
тематических
мероприятий в
образовательных
организациях
по изучение
подвигов

Обучающиеся
кадетских классов
МБОУ «СОШ № 22
г.Челябинска»,
МБОУ «СОШ № 141
г.Челябинска»,
МАОУ

МБОУ
«СОШ № 22
г.Челябинска»,
МБОУ
«СОШ № 141
г.Челябинска»

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Февраль 2020 года
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применением
современных
образовательных
технологий;
- размещение
материалов на
сайте ОО;
- освещение
событий
родительской
общественности
- оформление
сопроводительной
документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятий;
- обеспечение
индивидуального
сопровождения
участников
мероприятий в
образовательном
процессе
- оформление
сопроводительной
документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятия;

объединения
общественноэстетических
дисциплин,
- классные
руководители,
- учитель
технологии,
- представители
школьного
пресс-центра.
- классные
руководители,
- руководитель
структурного
подразделения
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

- руководитель
структурного
подразделения
обучающихся
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62

городов-героев
Одессы,
Минска

«СОШ № 62
г.Челябинска»

- освещение
события на сайте
ОО

2.7. Проведение
тематического
мероприятия
«Подвиг городагероя Москва»
для учащихся
других
образовательных
организаций

Обучающиеся
кадетских классов
МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска»,
МБОУ
«СОШ № 116
г.Челябинска»

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Февраль 2020 года

Педагогорганизатор
МАОУ «СОШ
№ 62
г.Челябинска»

2.8. Онлайнвикторина

Обучающиеся
5-9-х классов,
педагогические
работники

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

26 февраля
2020 года

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

2.9. Конкурс
военнопатриотической
песни «О героях
былых
времен…»,
посвященный

Обучающиеся
1-9-х кадетских
классов

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

28 февраля
2020 года

Педагогорганизатор
МАОУ «СОШ
№ 62
г.Челябинска»

6

- оформление
сопроводительной
документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятия;
- освещение
события на сайте
ОО
обеспечить доступ
в школьную
медиатеку
обучающимся,
принимающим
участие в
викторине,
- освещение
события на сайте
ОО
- разработка
сценария
мероприятия;
- проведение
репетиций с
классами;
- подбор

г.Челябинска»;
- классные
руководители
кадетских
классов
- руководитель
структурного
подразделения
обучающихся
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»;
- педагоги
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин,
- классные
руководители
- педагоги
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности;
- представители

подвигу городовгероев

2.10. Участие в
конкурсе
«Несокрушимая
и легендарная»

Команда 7-9-х
кадетских классов

Музей памяти
воиновинтернационалистов

19 февраля
2020 года

Руководитель
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин

3. Мероприятия по изучению истории г.Челябинска в годы войны и послевоенный период:
3.1. «Уроки
Обучающиеся
МАОУ
Февраль 2020 года Заместитель
мужества»
1-11 классов
«СОШ № 62
директора по
г.Челябинска»
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»
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материалов;
- освещение
событий на сайте
ОО;
- приглашение
социальных
партнеров на
мероприятие
- подготовка
заявительных
документов;
- организация
консультаций с
участниками
конкурса;
- организация
участия в
дистанционной
викторине
«Много лет как
кончилась война»

родительской
общественности

- приглашение
тружеников тыла,
ветеранов армии и
флота,
- разработка
сценариев
мероприятий,
- освещение
событий на сайте
ОО

- руководитель
структурного
подразделения
обучающихся
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»,
-педагогорганизатор

- заместитель
директора по
воспитательной
работе МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»,
- классные
руководители

3.2. Посещение
Музея трудовой
и боевой славы
ОО «ЧТЗУРАЛТРАК»

Обучающиеся
1-11 классов

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Март 2020 года

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

3.3. Оформление
тематической
экспозиции
«Танкоград:
вчера, сегодня,
завтра»

Обучающиеся
5-11 классов

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Март 2020 года

Руководитель
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин,

3.3. Культурнообразовательные

Обучающиеся
5-9-х кадетских,

Мультимедийный Февраль 2020 года
исторический
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Заместитель
директора по

- оформление
сопроводительной
документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятия;
- освещение
события на сайте
ОО
- разработка
проекта
экспозиции;
- проведение
поисковой работы
с классами по
сбору материалов;
- освещение
открытия
экспозиции на
сайте ОО;
- проведение
тематических
экскурсий с
обучающимися
- оформление
сопроводительной

МАОУ «СОШ №
62
г.Челябинска»,
- руководитель
музея школы
- руководитель
структурного
подразделения
обучающихся
кадетских
классов МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»;
- руководитель
школьного
музея;
- представители
школьного
пресс-центра

- классные
руководители;

экскурсии в
мультимедийный
исторический
парк «Россия –
моя история»

общеобразовательных
классов
педагогические
работники

парк «Россия –
моя история»,
экскурсия
«Танкоград: о
доблести,
подвигах и
славе».

ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

3.4. Посещение
мастер-класса по
сюжетной
фотографии

Обучающиеся
кадетских классов
МАОУ «СОШ № 62
г.Челябинска»
(согласно квоте)

Международный
институт дизайна
и сервиса

Март 2020 года
(по графику)

Заместитель
директора по
ВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

3.5. Подготовка
фотоколлажа
«Челябинск в
послевоенные
годы и сегодня»

Обучающиеся
кадетских классов
МАОУ «СОШ № 62
г.Челябинска»

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Март 2020 года

Руководитель
школьного
пресс-центра
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документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятия;
- обеспечение
индивидуального
сопровождения
участников
мероприятий в
образовательном
процессе
- оформление
сопроводительной
документации,
- анализ
воспитательных
эффектов
мероприятия;
- освещение
события на сайте
ОО
- выбор объекта
г.Челябинска;
- изучение
истории объекта;
- поиск
материалов о
выбранном
объекте;
- экскурсии на
объект

- представители
школьного
пресс-центра

- классные
руководители;
- представители
школьного
пресс-центра

- педагоги
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин,
- руководитель
музея школы

4. Детские общественные инициативы:
4.1. Акция «75
Обучающиеся
пятёрок к 752-11-х классов
летию Победы»

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Март-апрель
2020 года

Сектор
«Всеобуч»
актива школы

- разработка
критериев
оценивания
победителей;
- освещение
Акции в группе
ВКонтакте
«Школа 62»
- разработка
макета Календаря;
- проведение
жеребьёвки по
определению
освещаемых дат;
- проведение
консультаций по
содержанию
страниц
календаря;
- оформление зон
школы
- изготовление
штандартов;
- оформление
фотографий;
- проведение
Митинга,
посвященного
памяти воинов

4.2. Выпуск
ежедневного
календаря «Путь
к Победе»

Коллективы 1-11-х
классов

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Февраль-май
2020 года

Пресс-центр
школы

4.3. Проведение
Акции
«Бессмертный
полк» в школе

Коллективы
1-11-х классов

МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»

Май 2020 года

Совет актива
«ОПОРА»
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- классные
руководители;
- заместители
директора по
УВР МАОУ
«СОШ № 62
г.Челябинска»;
- представители
школьного
пресс-центра
- классные
руководители;
- педагоги
методического
объединения
общественноэстетических
дисциплин,
- представители
школьного
пресс-центра

-педагогорганизатор;
- классные
руководители;
- представители
родительской
общественности;
- руководитель

4.4.
Благоустройство
аллеи летчикагероя
Е.Овчинникова

Коллективы
1-11-х классов

Аллея имени
Е.Овчинникова
(микроучасток
школы)

Апрель 2020 года
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Сектор
«Забота»
актива школы

ВОВ;
- освещение
событий Акции в
группе ВКонтакте
«Школа 62»
- установление
взаимодействия с
социальными
партнерами;
- распределение
территории по
классам;
- обновление
стелы
Овчинникова

музея школы

- классные
руководители;
- представители
родительской
общественности;
- руководитель
музея школы;
- учитель
технологии
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Лист ознакомления:
Администрация
Антипова Татьяна Сергеевна
Вершинина Юлия Владимировна
Горбунова Татьяна Анатольевна
Земзюлина Евгения Владимировна
Подкорытова Светлана Витальевна

Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора

Педагогические работники
№
п/п
1

Ф.И.О.
педагога
Алеев Файзликай Алексеевич

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Антипова Дарья Анатольевна
Белоусова Светлана Александровна
Бойченко Наталья Васильевна
Бормотенко Галина Ивановна
Ведерникова Татьяна Петровна
Верещак Виктория Владимировна
Витман Наталья Сергеевна
Воронова Мария Владимировна
Власов Александр Викторович

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Володин Владимир Андреевич
Губанова Дарья Андреевна
Гуляева Элеонора Викторовна
Данилова Алеся Владимировна
Драч Маргарита Григорьевна
Дремалкина Людмила Андреевна
Иванюк Татьяна Владимировна
Исламова Лидия Васильевна
Касимова Елизавета Сергеевна

20
21
22
23
24

Кахикало Анастасия Андреевна
Кем Светлана Васильевна
Козлова Гузель Булатовна
Кондрашина Марианна Георгиевна
Кондрашина Наталья Сергеевна

25

Крыжановская Виктория
Алексанровна
Мамедов Евгений Адалатович
Меньшикова Светлана
Александровна
Навоева Анна Владимировна
Новиков Александр Павлович
Олянина Марина Леонидовна
Панфиленко Лариса Юрьевна

26
27
28
29
30
31

специальность
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Учитель англ. языка
Учитель музыки
Учитель географии
Учитель нач. классов
Учитель нач. классов
Учитель нач. классов
Учитель нач. классов
Учитель нач. классов
Зав. структурным
подразделением
Учитель физической культуры
Учитель нач. классов
Учитель математики
Педагог доп.образования
Учитель математики
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Зав. библиотекой
Учитель русского языка и
литературы
Педагог доп.образования
Социальный педагог
Учитель биологии
Учитель физической культуры
Учитель истории и
обществознания
Учитель истории и
обществознания
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель технологии
Учитель физической культуры
Педагог доп.образования
13

подпись

32
33

Романенко Ирина Николаевна
Салимова Вера Евгеньевна

34
35
36
37

Сметанина Татьяна Сергеевна
Соломко Анастасия Викторовна
Сысолятина Светлана Владимировна
Трубкина Елена Григорьевна

38
39

Уварова Галина Петровна
Устюгова Людмила Николаевна

40

Чернега Оксана Александровна

41

Шрейдер Анна Геннадьевна

Методист
Учитель русского языка и
литературы
Учитель английского языка
Педагог-организатор
Учитель нач. классов
Учитель русского языка и
литературы
Учитель английского языка
Учитель математики и
информатики
Учитель русского языка и
литературы
Учитель начальных классов
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