
 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 № 506 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении плана работы  

управления образования  

администрации города Мончегорска  

на 2019-2020 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 2019-2020 учебном году, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый план работы управления образования 

администрации города Мончегорска на 2019-2020 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 организаций производить 

планирование образовательного процесса с учетом план работы управления 

образования администрации города Мончегорска на 2019-2020 учебный год.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, все подведомственные учреждения, специалисты. 



У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом управления образования 

администрации города Мончегорска 

от «02» сентября 2019 № 506 

П Л А Н  

работы управления образования администрации 

города Мончегорска Мурманской области  

на 2019-2020 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. 

 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. 

 Развитие системы мониторинга и независимой оценки качества 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 2019-2020 учебному году Сентябрь Архипов А.И. 

1. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

2. О результатах ВПР в 4-6 классах 

3. О задачах, направлениях работы управления образования и образовательных учреждений в 2019-2020 

учебном году 

4. Об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь Запольских О.А. 

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

Уханова В.Л. 

Солтан И.В. 

1. О реализации национального проекта «Образование» 

2. О повышении качества математического, естественно-научного, общественно-научного образования 

3. О результатах работы Школы интеллектуального роста 

Октябрь Уханова В.Л. 

Паньшина Н.В. 

1. Об организации преемственности между дошкольным общим и начальным общим образованием 

2. О результатах изучения образовательных запросов на получение начального общего и среднего общего 

образования 

Декабрь 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 2019 год 

Февраль Уханова В.Л. 

Люлько А.И. 

Гаврилова В.В. 

1. О выполнении задач 2019-2020 учебного года и планировании работы на 2020-2021 учебный год  Апрель Уханова В.Л. 

1.2. Совещания руководителей ДОУ 

1. О готовности дошкольных образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году 

2. О задачах, направлениях работы МДОУ и УО в 2019- 2020 учебном году 

3. О результатах тематической проверки «Порядок комплектования групп компенсирующего вида и групп 

оздоровительной направленности в соответствии с АИС «ЭД» 

4. Управление развитием педагогического персонала МДОУ. Мониторинг развития педагогического персонала. 

Октябрь Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

 

 

Самусь М.М. 

1. Об организации работы по заполнению результатов статистического наблюдения по форме 85-К за 2019 год 

2. О результатах комплексной проверки «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МБДОУ № 20»  

3. О сохранении контингента воспитанников, анализ работы руководителя в данном направлении 

4. Об итогах деятельности ДОУ по ведению официальных сайтов ДОУ в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

5. О результатах диагностики по определению функциональной готовности воспитанников/ учащихся к 

обучению в школе 

Декабрь Быкова А.А. 

 

 

Кабалина М.П. 

Кремлева М.В. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

1. Об оценке эффективности оздоровления часто болеющих детей 

2. О результатах комплексной проверки «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

Март Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 
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образования в МБДОУ № 25» 

3. Об эффективности коррекционной работы, проводимой в МДОУ 

 

4. Деятельность дошкольных образовательных учреждений по оказанию дополнительных платных услуг. 

Мониторинг востребованности платных услуг 

 

Громова Н.А. 

Блуд Т.Л. 

Ласс О.П. 

Разуваева Е.В. 

1. О деятельности МДОУ по выполнению задач на 2019 – 2020 учебный год 

2. О результатах общегородского психолого-педагогического исследования уровня актуального развития 

выпускников дошкольных групп МДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Май Руководители МДОУ 

Быкова А.А.  

Ципилева Т.Л. 

1.3.Аппаратные совещания   

О комплектовании МДОУ Сентябрь Быкова А.А. 

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

О подготовке к ГИА – 2020 и мерах по повышению качества образования Ноябрь Руководители ОУ 

Анализ деятельности отдела по опеке и попечительству по профилактике социального сиротства за первое 

полугодие 2019 года 

Октябрь Соина О.В. 

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

март 

Руководители ОУ 

2. Инновационная деятельность   

2.1. Инновационная деятельность на федеральном уровне   

2.1.1. Федеральная экспериментальная площадка «Накопление передовых образовательных практик и 

развитие сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи» (2015-2019) (МБОУ Гимназия № 1) 

В течение года Скальская З.Н. 

2.1.2. Федеральная экспериментальная площадка «Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижения требований ФГОС дошкольного образования» (МАДОУ №№ 30, 32) 

В течение года Громова Н.А. 

Королева Е.Н. 

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

«Точка роста») (МБОУ Гимназия № 1) 

В течение года Скальская З.Н. 

2.1.4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (2020-2022 гг.) (МБОУ СОШ № 1 имени А. 

Ваганова, СОШ № 5, ОШ № 7, Средняя школа № 8, СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, ОШ № 14, Гимназия № 1, 

«Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение года Кузькова Т.А. 

Бурмистрова Т.А. 

Жукова Л.В. 

Кривошеина Т.Ю. 

Беспалова С.Б. 

Демьянкова О.Н. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 
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2.2. Инновационная деятельность на региональном уровне   

Ресурсный центр в системе общего образования Мурманской области (МБОУ Гимназия № 1) (2019-2020 

учебный год) 

В течение года Скальская З.Н. 

Региональная инновационная площадка «Создание и реализация модели информационно-библиотечного центра 

на основе интеграции субъектов образовательной системы» (МБОУ Гимназия № 1) (2018-2020 гг.) 

В течение года Скальская З.Н. 

2.2.1. Региональная пилотная площадка по реализации программ внеурочной деятельности «Шахматы» 

(МБОУ ОШ № 7) 

В течение года Жукова Л.В. 

2.2.2. 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. 

2.2.3.Региональная стажировочная площадка «Инновационная работа по проектированию индивидуальных 

и групповых стратегий физического развития в ДОО» (МАДОУ № 8) 

В течение года Самусь М.М. 

2.2.4. Проект регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение года Ермоленко В.А. 

2.2.5. Опорная школа по отработке программно-методического и материально – технического обеспечения 

реализации предметной области «Технология» (МБОУ ОШ № 14) 

В течение года Демьянкова О.Н. 

Бражник И.П. 

2.3. Инновационная деятельность на муниципальном уровне   

2.3.1. Городские инициативные площадки   

- Современные технологии преподавания – эффективный ресурс повышения качества образования (МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение года Скрутелева И.А. 

Шульгина В.Н. 

- Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов освоения ООП ФГОС ООО по биологии 

(МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) 

В течение года Косарева В.В. 

Шульгина В.Н. 

- Ученический проект. Управление организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

учетом уровней образования (МБОУ Гимназия № 1) 

В течение года Тетеркина С.В. 

Шульгина В.Н. 

- Образовательный терренкур как эффективный ресурс развития дошкольников В течение года Кондрашова В.Ф. 

Ципилева Т.Л. 

- Виртуальный музей как средство гражданско – патриотического воспитания дошкольников В течение года Каменева О.Ю. 

Ципилева Т.Л. 

2.3.2. Городские опорные школы педагогического мастерства   

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

Нистратова М.Г. 

- Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. Профилактика учебных трудностей. 

Нейропедагогический подход (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

В течение года Жарикова Н.А. 

Нистратова М.Г. 
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- Профессиональное становление молодого педагога В течение года Нижегородова В.С. 

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 Югина С.Н. 

Кремлева М.В. 

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

Иванов А.В. 

- «Каравелла» (МБОУ ОШ № 14) В течение года Лыщик М.Т. 

Нистратова М.Г. 

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

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

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

Гаврилова В.В. 

- Центр военно-патриотического воспитания (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») В течение года Беляева Л.П. 

Иванов А.В. 

3. Контрольная деятельность   

3.1.Комплексные проверки   

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ 

 Уханова В.Л. 

- МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» Ноябрь 

- МБОУ Гимназия №1 Март 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

 Быкова А.А. 
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- МБДОУ № 20 Ноябрь 

- МБДОУ № 25 Февраль 

3.2.Тематические проверки   

Контроль соответствия основной образовательной программы СОО нормативным требованиям  Солтан И.В. 

- МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, Средняя школа № 8 Октябрь 

- МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Январь 

Контроль за соблюдением трудового законодательства  Уханова В.Л. 

- МБОУ ОШ № 14 Ноябрь 

- МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Декабрь 

- МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова Февраль 

Контроль функционирования системы контентной фильтрации ресурсов сети Интернет (все МОУ) Сентябрь Гуляева Е.Е. 

О выполнении приказа управления образования администрации города Мончегорска по результатам 

комплексной проверке за 2018-2019 (МАДОУ № 28) 

Сентябрь Быкова А.А. 

Контроль организации внеучебной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учёта (все ОУ) 

Октябрь Гаврилова В.В. 

Порядок комплектования групп компенсирующего вида и групп оздоровительной направленности в 

соответствии с АИС «ЭД» (МБДОУ № 2, 10, 25, МАДОУ № 1, 5, 7, 8, 9, 24, 27, 28, 29, 30, 32) 

Октябрь Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

Контроль организации питания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

- ДОУ №№ 3, 5, 1, 2, 7, 8, 12, 18, 19; 

- ДОУ №№ 10, 20, 9, 24, 25, 27, 28, 32, 29, 30 

 

Октябрь 

Горшков А.А. 

Клименюк А.А. 

Ноябрь 

Контроль деятельности администрации МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» по организации образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году и обеспечения сохранности контингента обучающихся 

Ноябрь 
Гаврилова В.В. 

Контроль деятельности администрации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (120-ФЗ): 

 

Гаврилова В.В. 
- МБОУ Гимназия № 1 Октябрь 

- МБОУ ОШ № 7 Февраль 

Контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд подведомственных управлению образованию 

администрации города Мончегорска заказчиков (МБОУ СОШ № 5) 

Сентябрь 
Люлько А.И. 

Деятельность МДОУ по организации эффективной работы АИС «Электронный детский сад» В течение года Быкова А.А. 

Инспектирование по проблемам, заявленным в обращениях участников образовательного процесса, выезды в 

МДОУ города по обращениям и жалобам, представлениям надзорных органов  

В течение года Быкова А.А. 

4. Перечень организационных и культурно-массовых мероприятий   

4.1. Общегородские мероприятия с педагогами     
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Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

Городская научно-практическая конференция «Национальный проект «Образование» - приоритетные направления» Сентябрь Уханова В.Л. 

Сизовские педагогические чтения «Оцениваем учеников. Оцениваем себя» (МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова) Октябрь Ермоленко В.А. 

Городской конкурс методических материалов на лучшую организацию профилактической работы 
Октябрь - 

декабрь 

Гаврилова В.В. 

Кочетова И.И. 

Семинар – практикум «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

через познавательно-исследовательскую деятельность» 

Октябрь Лавриненко И.В. 

Захарова Н.С. 

Городской семинар «Профилактика проявлений буллинга в детской и подростковой среде» 
Ноябрь Гаврилова В.В. 

Кочетова И.И. 

Практико — ориентированный семинар по теме «Активные формы включения дошкольника в процесс 

приобщения к экологии» 

Ноябрь Стовбун С.А. 

Организация муниципального этапа конкурсных мероприятий с педагогическими работниками Декабрь Паньшина Н.В. 

Городской семинар «Практическая направленность образования как условие успешной подготовки 

обучающихся к достижению метапредметных результатов» (МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова) 

Декабрь Ермоленко В.А. 

Практико – ориентированный семинар для педагогов ДОУ «Общение с пониманием» Декабрь Колпакова И.П. 

Проблемный семинар «Формирование интереса к книге у дошкольников» Январь Ласс О.П. 

Семинар «Реализация предметной области «Технология» через различные формы образовательной 

деятельности» 

Февраль Демьянкова О.Н. 

Практико – ориентированный семинар «Современные подходы к физическому воспитанию в ДОУ»: 

1. «Современные педагогические подходы к формированию навыков безопасного поведения и здорового 

образа жизни воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации» 

2. «Игровые образовательные ситуации в организации физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми» 

Февраль Ципилева Т.Л. 

Самусь М.М. 

Кузьмина Е.Ю. 

Проблемный семинар «Совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОУ в формировании 

познавательных действий и познавательной мотивации дошкольников»: 

1. Преемственность традиций и инноваций в познавательном развитии дошкольников (МАДОУ № 30) 

2. Развитие познавательной активности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

деятельности (МАДОУ № 32). 

Март  

 

Громова Н.А. 

Королева Е.Н. 

Семинар-практикум «Проектирование образовательного процесса с применением межпредметных технологий» Апрель Скальская З.Н. 

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

Ципилева Т.Л. 

4.2. Годовые обучающие семинары, тренинги   

- «Создание и функционирование персональных интернет–ресурсов педагогов» В течение года Гуляева Е.Е. 

- «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций» В течение года Трошина О.Н. 
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(2 год обучения) 

- «Ведение и поддержка сайтов образовательных учреждений»  В течение года Кремлева М.В. 

- «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС ДО» (УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) 

В течение года Громова Н.А. 

Королева Е.Н. 

4.3. Городские семинары, совещания по вопросам профилактики, коррекции нарушений поведения и 

обучения 

  

- Цикл семинаров-практикумов «Профилактика учебных трудностей. Нейропедагогический подход» 

Октябрь, 

ноябрь 2019, 

февраль, март, 

май 2020 

Кочетова И.И. 

- Межведомственный круглый стол «Комплексный подход в сопровождении семьи, воспитывающей ребенка с 

особенностями развития» 

Ноябрь Кочетова И.И. 

- Дискуссионная площадка «Преемственность детского сада и школы в работе по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей» 

Декабрь Кочетова И.И. 

4.3.1.Совещания общественных инспекторов по охране прав детей:   

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

Молева А.В. 

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. 

4.4. Общегородские мероприятия с учащимися (воспитанниками)   

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (МБУ «ЦРО») Сентябрь Трошина О.Н. 

Городская станционная игра «И край мой мне любых земель дороже» (МБОУ СОШ № 5) Бурмистрова Т.А. 

Нистратова М.Г. 

Городская научно-практическая конференция «Юные исследователи» (МБУ «ЦРО») Келлер И.В. 

Фотокросс «Неизвестный Мончегорск» (МБОУ ОШ № 7) Жукова Л.В. 

Городской этап соревнований «Школа безопасности» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

Городской туристско-краеведческий марафон Белякова Е.В. 

Городской спортивный праздник «Жить здорово здоровым» (МБОУ Гимназия № 1)  Октябрь Скальская З.Н. 

Нистратова М.Г 

Фестиваль детской песни (МБОУ ОШ № 14) Демьянкова О.Н. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (МБОУ) Келлер И.В. 

Руководители МБОУ 

Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец» (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова)  Беспалова С.Б. 
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Городская профориентационная игра «В мире профессий» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова)  Кузькова Т.А. 

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

vici» (Средняя школа № 8) 

Кривошеина Т.Ю. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (МБОУ) Ноябрь Келлер И.В. 

Руководители МБОУ 

Тематическая дискотека (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) Кузькова Т.А. 

Игра-соревнование «Интеллектуальный калейдоскоп» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») Ермоленко В.А. 

Нистратова М.Г. 

Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и команда»  (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБУ 

ЦППМСП «Доверие») 

Ермоленко В.А. 

Кочетова И.И. 

Муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

Белякова Е.В. 

Фестиваль детского творчества «Шаг к успеху-2019» (дети с ОВЗ) (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 
Спортивный праздник «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам (Декада «SOS») (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

Белякова Е.В. 

Интеллектуальный марафон «Ума палата» (Юнармия) (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 
Городская станционная игра «Становись волонтером» (МБОУ ОШ № 14) Декабрь Демьянкова О.Н. 

Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов» (МБОУ ОШ № 14) Демьянкова О.Н. 

Нистратова М.Г. 

Городские Масловские чтения (МБУ «ЦРО») Шульгина В.Н. 

Городская профилактическая игра «Хозяин судьбы» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) Кузькова Т.А. 

Городские соревнования «Первая помощь» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

Спортивный праздник «Неслабое звено» (Декада «SOS») (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

Городские соревнования «Юный пожарник» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Январь Белякова Е.В. 

Городской конкурс «Пишу красиво» (МБУ «ЦРО») Трошина О.Н. 

Городской конкурс «Писать красиво нелегко ...» (МБОУ ОШ № 7) Жукова Л.В. 

Нистратова М.Г. 

Городской конкурс литературного творчества «Проба пера» (МБОУ Гимназия № 1, МБУ «ЦРО») Скальская З.Н. 

Трошина О.Н. 

Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал» (МБОУ СОШ 

№ 1 имени А. Ваганова) 

Кузькова Т.А. 

Городская интеллектуально-творческая игра по английскому языку, истории, биологии и географии 

«Этот удивительный мир» (Средняя школа № 8) 

Кривошеина Т.Ю. 



11 

Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

Городской слет ШНОУ «Шаг в будущее Арктики» (МБУ «ЦРО») Келлер И.В. 

Шульгина В.Н. 

Городская олимпиада «УМКА-2019» (Средняя школа № 8) Февраль Кривошеина Т.Ю. 

Нистратова М.Г. 

Городские соревнования «Безопасное колесо» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

Городские соревнования по стрельбе (Средняя школа № 8) Кривошеина Т.Ю. 

Городской фестиваль по технологии «Город мастеров» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) Кузькова Т.А. 

Нистратова М.Г. 

Городская командная профилактическая игра «Связь поколений» (МБОУ Гимназия № 1, МБУ ЦППМСП «Доверие»)  Скальская З.Н. 

Кочетова И.И. 

Городской фестиваль зимних видов спорта (площадка МАДОУ № 30) Громова Н.С. 

Городской праздник «Здравствуй, Солнце!» (площадка МБДОУ № 2) Блуд Т.Л. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (МБУ «ЦРО») Март Трошина О.Н. 

Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин России» (МБУ «ЦРО») Трошина О.Н. 

Обучающий семинар «Я – лидер» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») Ермоленко В.А. 

Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин» (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) Беспалова С.Б. 

Городской фестиваль «Языки не знают границ» (Средняя школа № 8) Кривошеина Т.Ю. 

Станционная игра «В стране хороших манер» (МБОУ СОШ № 5) Бурмистрова Т.А. 

Нистратова М.Г. 

Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова) Кузькова Т.А. 

Городской праздник, посвященный Дню православной книги (МБУ «ЦРО») Шульгина В.Н. 

Городской конкурс детского изобразительного творчества «По странам и континентам» (МБУ «ЦРО») Нистратова М.Г. 

Городской фестиваль детских проектов по ОРКСЭ (Средняя школа № 8) Кривошеина Т.Ю. 

Нистратова М.Г. 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

Белякова Е.В. 

IX Зимняя спартакиада среди МДОУ Ципилева Т.Л. 

Белякова Е.В. 

Городская акция «В мире слов и предложений» (МБУ «ЦРО») Апрель Трошина О.Н. 

Городской фестиваль творческих работ учащихся «Творчество. Традиции. Современность» (МБОУ СОШ № 5) Бурмистрова Т.А. 

Фестиваль школьных хоров «Детство – это я и ты» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») Ермоленко В.А. 

Городская военно-патриотическая игра «Зарница» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Белякова Е.В. 
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(МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 
Городской слет Юнармии (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») Белякова Е.В. 

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

Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава» (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова)  Май Кузькова Т.А. 

Нистратова М.Г. 

Конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка», посвященный 75 – летию Великой Победы 

(МАДОУ № 24) 

Ципилева Т.Л. 

Каменева О.Ю 

Фестиваль детской песни «Будем с песенкой дружить» (МАДОУ № 7)  Ципилева Т.Л. 

Разуваева Е.В. 

4.5. Общегородские мероприятия с родителями   

Городское родительское собрание «Школа родительской любви» (МБОУ ОШ № 14) Ноябрь Демьянкова О.Н. 

Городской педагогический совет (педагоги, родители) «О роли взаимодействия участников образовательного 

процесса в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом воспитаний школьников» 

Март Шульгина В.Н. 

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. 

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. 

4.6. Городские межведомственные профилактические операции   

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

Операция «Подросток» по 15.10.2020 Октябрь Соина О.В. 

Операция «Семья» Апрель Соина О.В. 

Операция «Подросток» с 15.05.2020 Май Соина О.В. 

Операция «Досуг» Октябрь -

ноябрь 

Гаврилова В.В. 

 

__________________________________ 


