
 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2020 № 481 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении плана работы  

управления образования  

администрации города Мончегорска  

на 2020-2021 учебный год  

 

 

В соответствии с Положением об управлении образования 

администрации города Мончегорска, в целях обеспечения организации 

управленческой деятельности управления образования и работы 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый план работы управления образования 

администрации города Мончегорска на 2020-2021 учебный год (далее-План 

работы). 

2. Заместителю начальника (Уханова В.Л.) обеспечить координацию и 

взаимодействие специалистов управления образования, методистов и 

специалистов МБУ «ЦРО», руководителей образовательных организаций в 

процессе реализации Плана работы. 

3. Специалистам управления образования, методистам и 

специалистам МБУ «ЦРО» обеспечить соблюдение сроков выполнения 

запланированных мероприятий, в процессе реализации Плана работы. 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать 

планирование образовательного процесса с учетом план работы управления 

образования администрации города Мончегорска на 2020-2021 учебный год.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления          А.И. Архипов 

 

 

 

 

 
  



У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом управления образования 

администрации города Мончегорска 

от «31» августа 2020 № 481 

П Л А Н  

работы управления образования администрации  

города Мончегорска Мурманской области  

на 2020-2021 учебный год 
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Основные цели и задачи: 

 Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на территории города Мончегорска. 

 Создание условий для реализации Национального проекта «Образование» в подведомственных образовательных 

организациях. 

 Координация деятельности муниципальных образовательных организаций по обеспечению непрерывности и 

преемственности в обучении и воспитании. 

 Развитие и сохранение гибкой многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с учетом 

демографической ситуации, организация общедоступного и бесплатного образования (ст. 64). 

 Совершенствование условий для реализации программ общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных образовательных организациях. 

 Сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования. 

 Обеспечение условий образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в муниципальных 

образовательных организациях. 

 Качественное улучшение профилактической работы, направленной на снижение преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Развитие экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование бюджетных средств и высокое 

качество предоставляемых услуг. 

 Совершенствование механизмов управления качеством образования на муниципальном и институциональном уровнях 

образования. 

 Создание условий для выявления и поддержки талантливых детей. 

 Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 Продолжение работы по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

профилактике социального сиротства. 
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Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Совещания с руководителями МБОУ 

1. О готовности образовательных учреждений к 2020-2021 учебному году Сентябрь Архипов А.И. 

1. О задачах, направлениях работы управления образования и МБОУ в 2020-2021 учебном году 

2. О формировании муниципальной сети общеобразовательных учреждений, классов на 2020-2021 учебный 

год (по итогам сбора ФСН «ОО №1») 

Октябрь 

Уханова В.Л. 

Солтан И.В. 

1. О ходе реализации: 

- национального проекта «Образование»: 

«Точка роста»;  

«Успех каждого ребенка»;  

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

2. Инициативы «Новая модель системы дополнительного образования» Миниквантолаба 

3. Об итогах реализации Комплексного плана мероприятий по повышению качества общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2017-2020 гг.   

Ноябрь 

 

 

Скальская З.Н. 

Белякова Е.В. 

Кочетова И.И. 

Жукова Л.В. 

Солтан И.В. 

1. О муниципальной модели оценки механизмов управления качеством образования 

 

2. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года 

3. О результатах ВПР 

4. О результатах изучения образовательных запросов на получение среднего общего образования 

Декабрь 

Уханова В.Л. 

Солтан И.В. 

Запольских О.А. 

Паньшина Н.В. 

Солтан И.В. 

1. Об исполнении муниципального задания и стандарта качества предоставления муниципальных услуг 

2. Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся за 2020 год 

3. О результатах изучения образовательных запросов на получение начального общего образования 

Февраль 

Уханова В.Л. 

Гаврилова В.В. 

Солтан И.В. 

1. Об итогах оздоровительной кампании 2020 года, организация деятельности в 2021 году  

2. О реализации программ воспитания и социализации в общеобразовательных учредениях 
Март 

Гаврилова В.В. 

Руководители МБОУ 

1. О выполнении задач 2021-2022 учебного года и планировании работы на 2020-2021 учебный год  Апрель Уханова В.Л. 

1.2. Совещания руководителей МАДОУ 

1. О готовности дошкольных образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году. 

2. О деятельности МДОУ по выполнению задач за 2019 – 2020 учебном году и направлениях работы МДОУ и 

УО в 2020- 2021 учебном году 

3. Деятельность ДОУ по оказанию дополнительных платных услуг. Мониторинг востребованности платных 

образовательных услуг в ДОУ 

Октябрь 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

 

Ласс О.П. 
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1. Об организации работы по заполнению результатов статистического наблюдения по форме 85-К за 2020 

год. 

2. О результатах тематической проверки «Система педагогической диагностики (мониторинг) в МАДОУ» 

(МАДОУ № 8,9,12,18,27,28) 

3. Контроль за организацией работы и инновационными подходами по экологическому воспитанию 

дошкольников в МАДОУ № 27. 

Декабрь 

Быкова А.А. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Сомова В.А. 

1. О результатах тематической проверки «Организация работы по созданию условий формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в течении дня» (МАДОУ № № 

2,5,10,20,24,32) 

3. Контроль за организацией питания в МАДОУ № 8 

Март 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

 

Самусь М.М. 

1. О деятельности МДОУ по выполнению годовых задач за 2020 – 2021 учебный год.  

2. Детский сад в сельской местности: особенности, проблемы и пути решений.  

3. Организация летней-оздоровительной кампании 
Май 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

Парфенова Ж.В. 

Руководители МДОУ 

1.3.Аппаратные совещания   

О комплектовании МАДОУ Сентябрь Быкова А.А. 

О подготовке к ГИА – 2021 и мерах по повышению качества образования Ноябрь Руководители МБОУ 

О результатах ВПР Ноябрь Руководители МБОУ 

Анализ деятельности отдела по опеке и попечительству по профилактике социального сиротства   Ноябрь Соина О.В. 

О реализации Национального проекта «Образование» Ноябрь-декабрь Руководители МБОУ 

О реализации курса «Основы финансовой грамотности» Декабрь-январь Руководители МБОУ 

О результатах проверочных работ в 10 кл. МБОУ Декабрь Руководители МБОУ 

Об итогах репетиционных экзаменов (отчеты руководителей по результатам репетиционных экзаменов) Февраль - март Руководители ОУ 

Об итогах наградной кампании (государственные и ведомственные награды) Март  Солтан И.В. 

2. Инновационная деятельность   

2.1. Инновационная деятельность на федеральном уровне    

2.1.1. В рамках национального проекта "Образование:"   

2.1.1.1. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 2020 

(МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, Средняя школа № 8, МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ ОШ № 14, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение года 

Кузькова Т.А. 

Петашко Е.А. 

Жукова Л.В. 

Филиппова М.Н. 
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Беспалова С.Б. 

Демьянкова О.Н. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

2.1.1.2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»): 

- мероприятия по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- функционирование муниципального опорного центра 

В течение года Белякова Е.В. 

2.1.1.3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» (МБУ ЦППМСП «Доверие») В течение года Кочетова И.И. 

2.1.1.4. Федеральный проект «Современная школа» (центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста») (МБОУ Гимназия № 1) 
В течение года Скальская З.Н. 

2.1.2. Всероссийская образовательная программа «Гимназический союз России» (МБОУ Гимназия № 1) В течение года Скальская З.Н. 

2.2. Инновационная деятельность на региональном уровне   

2.2.1. Региональный проект «Школьная цифровая платформа ПАО Сбербанк» Проекта «Цифровая 

платформа персонализированного образования для школы»  

(МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, 

МБОУ ОШ № 14, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение года 

Кузькова Т.А. 

Петашко Е.А. 

Жукова Л.В. 

Беспалова С.Б. 

Демьянкова О.Н. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

2.2.2. Пилотное введение электронной формы учебников  

(МБОУ ОШ № 7, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 
В течение года 

Жукова Л.В. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

2.2.3. Апробация электронного учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник   

учебном году (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) 
В течение года 

Ермоленко В.А 

Петашко Е.А. 

Беспалова С.Б. 

2.2.4. Региональный проект мини-технопарка «Квантолаб» (МБОУ ОШ № 7) В течение года Жукова Л.В. 

2.2.5. Региональные пилотные организации по реализации курса «Основы финансовой грамотности» 

(МБОУ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»)  
В течение года 

Кузькова Т.А. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

2.2.6. Проект регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 
В течение года Ермоленко В.А. 
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2.3. Инновационная деятельность на муниципальном уровне   

2.3.1. Городские инициативные площадки   

2.3.1.1. «Проектирование информационно- дидактического пространства образовательного учреждения в 

условиях дистанционного обучения» (МБОУ Гимназия № 1) 
В течение года 

Тропина И.А. 

Кремлева М.В. 

2.3.1.2. «Современные технологии преподавания – эффективный ресурс повышения качества образования 

(МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 
В течение года 

Лапшина Т.Ю. 

Шульгина В.Н. 

2.3.1.3. «Образовательный терренкур как эффективный ресурс развития дошкольников» (МАДОУ № 28) В течение года 
Кондрашова В.Ф. 

Ципилева Т.Л. 

2.3.1.4. «Виртуальный музей как средство патриотического воспитания» (МАДОУ № 24) В течение года 
Каменева О.Ю. 

Ципилева Т.Л. 

2.3.2. Городские опорные школы педагогического мастерства   

2.3.2.1. «Формирование УУД младших школьников» (МБОУ СОШ № 5)  В течение года 
Петашко Е.А. 

Нистратова М.Г. 

2.3.2.2. «Педагогические технологии в практике организации обучения детей с ОВЗ» на базе МБОУ ОШ № 14 В течение года 
Демьянкова О.Н. 

Кремлева М.В. 

2.3.2.3. «Клуб педагогических встреч» на базе МАДОУ №10 (категория участников- руководящие и 

педагогические работники дошкольных учреждений). 
В течение года 

Кутилову Н.М. 

Ципилева Т.Л. 

2.3.3. Городские центры внеурочной деятельности   

- «Интеллектум» (МБОУ Гимназия № 1) В течение года 
Скальская З.Н. 

Келлер И.В. 

- «Возрождение» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») В течение года 
Ватуева А.П. 

Шульгина В.Н. 

- «Лидер» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») В течение года 
Поспелова М.А. 

Гаврилова В.В. 

- «Профориентир» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) В течение года 
Погудина О.В. 

Шульгина В.Н. 

- «БРиЗ» (Бодрость. Радость и Здоровье) (МБОУ ОШ № 7) В течение года 
Жукова Л.В. 

Келлер И.В. 

- «Хочу все знать» (Средняя школа № 8) В течение года 
Никифорова С.В. 

Кремлева М.В. 

- «Мы россияне» (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) В течение года Морозова Н.Г. 
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Иванов А.В. 

- «Всезнайка» (МБУ «ЦРО») В течение года Нистратова М.Г. 

- «Грамотей» (МБУ «ЦРО») В течение года Трошина О.Н. 

- «Траектория» - Центр технического творчества (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») В течение года 
Черноокая Л.В. 

Гаврилова В.В. 

- «Патриот.ru» - Центр военно-патриотического воспитания (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») В течение года 
Иващенко В.Б. 

Иванов А.В. 

3. Перечень организационных и культурно-массовых мероприятий   

3.1. Общегородские мероприятия с педагогами     

Городская научно-практическая конференция ««От национальных целей и стратегических задач  

– к качеству образования» 
Сентябрь 

Уханова В.Л. 

Паньшина Н.В. 

Семинар-практикум для социальных педагогов и классных руководителей «Технология организации 

работы с детьми и подростками, состоящими на различных видах учета»  
Ноябрь Кочетова И.И. 

Социально-педагогический проект «Молодой педагог» 

Ноябрь  

Февраль 

Апрель 

Кочетова И.И. 

Городской обучающий семинар «Эффективные практики использования ИКТ при организации УВП в 

различных форматах»  
По отдельному 

плану 
Кремлева М.В. 

Городская методическая неделя «Формирование у учащихся навыка смыслового чтения средствами учебных 

предметов» - организация открытых уроков, мастер-классов 
Декабрь Руководители МБОУ 

Городской семинар для руководящих и педагогических работников «Функциональная грамотность чтения 

средствами различных предметов» (из опыта работы МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»). 
Декабрь Ермоленко В.А. 

Городская методическая неделя «Реализация деятельностного подхода в ходе преподавания учебных 

предметов – как основа формирования функциональной грамотности учащихся»- организация открытых 

уроков, мастер-классов 

Январь Руководители МБОУ 

Городской семинар-практикум для руководящих и педагогических работников «Формы и методы работы с 

учащимися с низкой учебной мотивацией» 
Февраль Демьянкова О.Н. 

Городская методическая неделя классных руководителей «Формы и методы организации деятельности 

классных коллективов в рамках реализации программ воспитания и социализации» (организация открытых 

мероприятий) 

Март Руководители МБОУ 
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Городской семинар для руководящих работников МБОУ «Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» как общественное пространство МБОУ Гимназия № 1 по  формированию 

современных компетенций и навыков у учащихся» 

Март Скальская З.Н. 

Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок учителей МБОУ с 

использованием современных технологий в рамках работы ГИП «Современные технологии преподавания- 

эффективный ресурс повышения качества образования». 

Апрель 2021 
Лапшина Т.Ю. 

Шульгина В.Н., 

Годовой обучающий семинар «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном развитии 

дошкольника»: 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Разуваева Е.В. 

Лавриненко И.В. 

Кузьмина Е.Ю. 

Проблемный семинар «Совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОУ в 

формировании познавательных действий и познавательной мотивации дошкольников» 
Декабрь 

Громова Н.А. 

Королева Е.Н. 

Практико – ориентированный семинар «Формирование основ научно-технического творчества и 

интеллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM-лаборатории в ДОУ» 
Март Блуд Т.Л. 

Круглый стол «Современные подходы к организации преемственности между ДОУ и школой» Апрель 
Нистратова М.Г. 

Ципилева Т.Л. 

Годовой обучающий семинар «Эффективное управление ДОУ. 5 факторов успешного руководителя» 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Лавриненко И.В. 

Кузьмина Е.Ю. 

Захарова Н.В. 

Гусева Т.К. 

3.2. Конкурсы   

Муниципальный этап Фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» Сентябрь Пшеничникова М.В. 

Муниципальный (отборочный этап) Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

Сентябрь-

октябрь 
Пшеничникова М.В. 

«Детский сад года Мурманской области - 2020» Октябрь Ципилева Т.Л. 

Городской этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года» Декабрь Паньшина Н.В. 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России» – «Воспитатель года Мурманской 

области-2021». 
Апрель Ципилева Т.Л. 

Региональном этапе VII Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» Июль-Август Ципилева Т.Л. 

3.3. Совещания общественных инспекторов по охране прав детей:   

Технологии работы с семьями по предупреждению утраты детьми родительского попечения Ноябрь 
Соина О.В. 

Молева А.В. 
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Анализ профилактической работы образовательных организаций и субъектов системы профилактики по 

своевременному оказанию помощи несовершеннолетним и семьям группы риска 
Апрель 

Соина О.В. 

Молева А.В. 

3.4. Общегородские мероприятия с учащимися (воспитанниками)   

День знаний 

Сентябрь 

Руководители ОУ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Руководители МБОУ 

Пшеничникова М.В. 

День окончания Второй мировой войны 
Руководители МБОУ 

Пшеничникова М.В. 

Городской туристско-краеведческий слет «Юные туристы Заполярья» Белякова Е.В. 

Игровая программа «Все дети разные, все дети равные» (для воспитанников Мончегорского дом-интерната) - Белякова Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений учащихся 4-11классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» 
Трошина О.Н. 

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Скальская З.Н.   

Городская станционная игра «И край мой мне любых земель дороже» - мероприятие  в рамках ГЦВД 

«Всезнайка» 
Нистратова М.Г. 

Городская научно-практическая конференция «Юные исследователи» Келлер И.В. 

Спортивное состязание «Осеннее многоборье» учащихся 5 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Бриз» 
Келлер И.В. 

Городское собрание членов Мончегорского отделения ВВПД «Юнармия» - 

мероприятие в рамках ГЦВД «Патриот.ru» 

Иванов А.В. 

  

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Скальская З.Н. 

Открытие мини-технопарка «Квантолаб» Жукова Л.В. 

Открытие Мультстудии, Школы пешеходных наук Белякова Е.В. 

Городской фотокросс «Неизвестный Мончегорск» для учащихся  6 классов. Келлер И.В. 

Городской этап международной экологической акции «Неделя в защиту животных» 

Октябрь 

Белякова Е.В. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Руководители МБОУ 

Бражник И.П. 

Городской фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы помним!» Белякова Е.В. 

Городской спортивный праздник «Жить здорово здоровым» для учащихся 2 классов – 

Мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» 
Нистратова М.Г. 
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Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец» учащихся 7 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Мы – россияне» 
Иванов А.В. 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  
Руководители МБОУ 

Гуляева Е.Е. 

Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» для учащихся 10 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Профориентир» 
Шульгина В.Н. 

Городская интеллектуально-творческая игра по английскому языку, русскому языку и литературе «Veni, vidi, 

vici» для учащихся 5-6 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Хочу все знать» 
Кремлева М.В. 

Профилактическая игра для подростков «Защити себя» (7-8 классы) 
Октябрь-апрель 

1 раз в месяц. 
Кочетова И.И. 

День народного единства (4 ноября) 

Ноябрь 

Руководители МБОУ 

Пшеничникова М.В. 

Городской экологический конкурс «Чистая капелька» Белякова Е.В. 

Городской фестиваль детского творчества «Шаг к успеху-2020» Белякова Е.В. 

Городской фестиваль детских хоров среди учащихся 5-11 классов Нистратова М.Г. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 классов Келлер И.В. 

Игра-соревнование «Интеллектуальный калейдоскоп» для учащихся 4 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» 
Нистратова М.Г. 

Муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Гаврилова В.В. 

Городской спортивный праздник «Азбука здоровья» для учащихся 1 классов- 

мероприятие в рамках ГЦВД «БРиЗ» 
Келлер И.В. 

Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и команда» учащихся 8-11 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Лидер» 
Гаврилова В.В. 

День матери в России Руководители МБОУ 

Муниципальный этап соревнований по минифутболу Гаврилова В.В. 

Мастер –класс по анимации в технике «Пикселяция» - мероприятие в рамках ГЦВД «Траектория» Гаврилова В.В. 

Городской турнир по робототехнике «РобоБУМ» среди учащихся МБОУ- 

мероприятие в рамках ГЦВД «Траектория» 
Гаврилова В.В. 

Городская фестиваль «Я и мои права»  Петашко Е.Н. 
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Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

Мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции «Декада SOS» 

Декабрь 

Руководители МБОУ 

Гаврилова В.В. 

День Неизвестного Солдата 
Руководители МБОУ 

Иванов А.В. 
Международный день инвалида Руководители МБОУ 

День Героев Отечества 
Руководители МБОУ 

Иванов А.В. 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
Руководители МБОУ 

Иванов А.В. 
Городской фестиваль творческих работ «3D идея» для учащихся в возрасте 6-17 лет- 

мероприятие в рамках ГЦВД «Траектория» 
Гаврилова В.В. 

Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов» для учащихся 2 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» 
Нистратова М.Г. 

Городские Масловские чтения для учащихся 5-11 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Возрождение» Шульгина В.Н. 

Городские соревнования «Первая помощь» - мероприятие в рамках ГЦВД «Патриот» Иванов А.В. 

Городской слет членов мончегорского отделения ВВПД «Юнармия» 

– мероприятие в рамках ГЦВД «Патриот» 
Иванов А.В. 

Городской конкурс детского изобразительного творчества «Россия – наша Родина» среди учащихся 4-8 

классов 
Нистратова М.Г. 

Открытый чемпионат и первенство города Мончегорска по фитнес - аэробике 

Январь 

Белякова Е.В. 

Межмуниципальные соревнования Чемпионат и Первенство города Мончегорска по ушу (таолу; гунгфу – 

традиционное ушу) 
Белякова Е.В. 

Городские соревнования «Юный пожарный» - мероприятие в рамках ГЦВД «Патриот» Иванов А.В. 

Городской конкурс «Писать красиво нелегко..» среди учащихся 3-4 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» 
Нистратова М.Г. 

Городской конкурс литературного творчества «Проба пера» среди учащихся 3-11классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» 
Трошина О.Н. 

Городской конкурс «Пишу красиво» среди учащихся 7-8 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» Трошина О.Н. 

Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал» Шульгина В.Н. 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944)  
Руководители МБОУ 

Иванов А.В. 
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Городская интеллектуально-творческая игра по английскому языку, истории, биологии и географии 

«Этот удивительный мир» для учащихся 7-9 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Хочу все знать» 

Кремлева М.В. 

Городской фестиваль детских проектов по ОРКСЭ среди учащихся 4 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» 

Февраль 

Нистратова М.Г. 

Городские соревнования «Безопасное колесо» среди учащихся 3-5 классов – мероприятие в рамках ГЦВД 

«Патриот» 
Иванов А.В. 

Городские соревнования по стрельбе среди учащихся 7-11 классов Иванов А.В. 

Городской тренинг для учащихся 6-7 классов «Мы и успех» – 

Мероприятие в рамках ГЦВД «Лидер» 
Гаврилова В.В. 

Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая Планета» Белякова Е.В. 

Городской конкурс – фестиваль ИКТ среди учащихся 5-11 классов-мероприятие в рамках ГЦВД «Траектория» Белякова Е.В. 

Городское детско-профилактическое мероприятие «Связь поколений» Гаврилова В.В. 

Городской квест по финансовой грамотности «Приключение медного пятака» Келлер И.В. 

Городской фестиваль зимних видов спорта (площадка МАДОУ № 30) 

Городской праздник «Здравствуй, Солнце!» (площадка МБДОУ № 29) 

Громова Н.С. 

Лавриненко И.В. 

День защитника Отечества 
Руководители МБОУ 

Иванов А.В. 

Городской конкурс детского творчества «Телефон спасения- 01» 

Март 

Белякова Е.В. 

Всемирный день гражданской обороны 
Руководители МБОУ 

Шульгина В.Н. 

Презентация итогов реализации проекта «Креативное экскурсионное бюро «Хорошая идея!» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей» 
Белякова Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 6 -11 

классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» 
Трошина О.Н. 

Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин России» среди учащихся 

7-11 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» 
Трошина О.Н. 

Городская олимпиада «УМКА-2019» среди учащихся 3-4 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Всезнайка» Нистратова М.Г. 

Городской конкурс детского изобразительного творчества «По странам и континентам» среди учащихся 

5-11 классов 
Нистратова М.Г. 

Обучающий семинар «Я – лидер» для учащихся 8-10 классов – мероприятие в рамках ГЦВД «Лидер» Гаврилова В.В. 
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Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин» среди учащихся 7-8 класса – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Мы – россияне» 

Иванов А.В. 

Городской праздник, посвященный Дню православной книги, для учащихся 5 -11 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Возрождение» 
Шульгина В.Н. 

Зимний фестиваль Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 5-11 классы Гаврилова В.В., 

X Зимняя спартакиада среди ДОУ. Ципилева Т.Л. 

Городская профориентационная игра «В мире профессий» среди учащихся 8-9 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Профориентир» 

Апрель 

Шульгина В.Н., 

Городская акция «В мире слов и предложений» среди учащихся 6 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Грамотей» 
Трошина О.Н., 

Городская фотовыставка «СтопКадр» среди учащихся в возрасте 12-17 лет- 

мероприятие в рамках ГЦВД «Траектория» 
Гаврилова В.В., 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Гаврилова В.В., 

Городской фестиваль творческих работ учащихся «Творчество. Традиции. Современность» Бражник И.П., 

Городская военно-патриотическая игра «Зарница» для учащихся 7 классов – 

мероприятие в рамках ГЦВД «Патриот» 
Иванов А.В., 

Чемпионат и Первенство Мурманской области по ушу (таолу; кунгфу - традиционное ушу) Белякова Е.В. 

Городской конкурс «Экологический калейдоскоп» в рамках празднования Всемирного Дня Земли Белякова Е.В. 

Мастер – класс Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Крошка ГТО» Ципилева Т.Л. 

Конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка» 

Май 

Ципилева Т.Л. 

Международный день семьи Руководители МБОУ 

Праздник Последнего звонка Руководители МБОУ 

Международный день защиты детей Июнь 
Руководители МБОУ 

Пшеничникова М.В. 

3.5. Общегородские мероприятия с родителями   

Консультации для родителей, испытывающих трудности в воспитании и обучении детей (МБУ ЦППМСП 

«Доверие») 
Апрель Кочетова И.И. 

Городское собрание опекунов (попечителей), приемных родителей по вопросам защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
Апрель 

Соина О.В. 

Цонева Л.Е. 
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Анкетирование родителей (законных представителей), учащихся муниципальных образовательных 

организаций об удовлетворенности потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличении их 

доступности и качества 

Апрель 
Уханова В.Л. 

Ципилева Т.Л. 

Городское собрание для родителей испытывающих трудности в воспитании и обучении детей Май 
Кочерга М.И. 

Соина О.В. 

3.6. Городские межведомственные профилактические операции   

Операция «Внимание, дети!» Сентябрь Иванов А.В. 

Операция «Подросток» Октябрь Соина О.В. 

Операция «Семья» Апрель Соина О.В. 

Операция «Подросток» Май Соина О.В. 

Операция «Досуг» 
Октябрь -

ноябрь 
Гаврилова В.В. 

 

_________________________ 


