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Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организационно-методические мероприятия 

 1.1. Совещания с руководителями МОУ 

 1. О готовности образовательных учреждений к 2017/2018 учебному году. Сентябрь Уханова В.Л. 

1. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов в 2017 году и мерах по 

повышению качества образования. 

2. О результатах всероссийских проверочных работ в начальных классах.  

3. Об организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях города в 2017/2018 учебном 

году. Об итогах наградной компании. 

4. О формировании кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования. 

5. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних подростков общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска за 9 месяцев 2017 года. 

Октябрь Солтан И.В. 

Запольских О.А.  

Владимирова Т.Н. 

Уханова В.Л. 

Педагогическая Ассамблея Ноябрь Уханова В.Л. 

1. О кадровом обеспечении системы образования города Мончегорска. 

2. О состоянии контрольно-надзорной деятельности за 2016-2017 годы. 

3. О результатах изучения образовательных запросов граждан на получение начального общего, среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году. 

4. О порядке организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях города 

Мончегорска. 

Декабрь Солтан И.В. 

Уханова В.Л. 

1. О методическом сопровождении реализации предметных Концепций. 

2. О реализации Концепции преподавания русского языка и литературы (из опыта работы МБОУ Гимназия №1). 

3. О реализации Комплексного плана мероприятий по повышению качества общего образования в МБОУ на 2017-2020 

гг.  

4.О результатах ВПР по русскому языку во 2, 5 классах. 

 5. О выполнении регламента выбора в МБОУ родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Январь Владимирова Т.Н. 

Солтан И.В. 

1. О результатах репетиционного экзамена по математике в форме ЕГЭ в 9 классах. 

2. О внутреннем контроле в учреждениях по материалам ведомственного контроля. 

3. О проведении мероприятий по оценке качества образования в 2018 году. 

4. О результатах изучения образовательных запросов учащихся 9 классов на получение среднего общего образования.  

5. О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 в части повышения заработной платы. 

Март Запольских О.А. 

Уханова В.Л. 

Люлько А.И. 

1. Об организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году (по итогам собеседования с МБОУ). О 

результатах проверки процедуры проведения ВПР в МБОУ города Мончегорска.  

2. О планировании совместной деятельности управления образования и образовательных учреждений на 2018-2019 

Апрель Уханова В.Л. 

Солтан И.В. 
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учебный год.  

3. О подготовке к новому 2018-2019 учебному году. 

1.2. Совещания руководителей ДОУ 

 1.О готовности образовательных учреждений к 2017/2018 учебному году 

 2. О результатах комплектования  ДОУ на 2017-2018 в соответствии с АИС «ЭДС»   

Сентябрь Гаврилова В.Г. 

1.О выполнении муниципального задания МОУ и организации контроля за результатами деятельности ДОУ по 

предоставлению муниципальных услуг и выполнению стандарта качества предоставляемых муниципальных услуг 

2.Итоги статистического наблюдения по форме 85-К за 2017 год. Выполнение плана по дето-дням за 2017 

Январь Гаврилова В.Г. 

Люлько А.И. 

1. О результатах комплексной проверки «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 

2.О деятельности руководителя ДОУ по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

будущих воспитанников (МБДОУ № 20) 

Март Гаврилова В.Г. 

 1.Об итогах работы по организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году и путях развития системы 

дошкольного образования в 2018 – 2019 учебном году 

 2.Об итогах сравнительного анализа результатов внешнего мониторинга качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 3.О закрытии МБДОУ и МАДОУ на летний период 2018 года, подготовка ДОО к новому учебному году 

июнь Гаврилова В.Г. 

1.3.Аппаратные совещания   

1. О комплектовании ДОУ 

2. О праздновании 85 – летия системы образования города Мончегорска 

Сентябрь Гаврилова В.Г. 

Уханова В.Л. 

1.О результатах комплектования учебных групп в МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», о мерах принимаемых администрацией 

по привлечению в систему дополнительного образования н/с группы риска (отчет руководителя) 

 2.О результатах государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году и мерах по повышению качества 

образования (МБОУ СОШ № 5, «Лицей имени В.Г.Сизова») 

 3. Об итогах комплексной проверки МБДОУ № 10 

Октябрь Белякова Е.В. 

 

Бурмистрова Т.А. 

Ермоленко В.А. 

Гаврилова В.Г. 

1. О создании условий обеспечения безопасности воспитанников во время пребывания в дошкольном учреждении 

(МБДОУ № 5) 

2. О результатах комплексной проверки МБОУ СОШ № 1 им. А.Ваганова 

Ноябрь Ласс О.П. 

 

Уханова В.Л. 

Об организации деятельности в дошкольном образовательном учреждении по работе с обращениями участников 

образовательных отношений (МБДОУ № 9) 

Декабрь Захарова Н.В. 

О сохранении контингента обучающихся в МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (отчет руководителя) Январь Белякова Е.В. 

1.Оценка качества образовательного процесса в ДОУ (МБДОУ № 30)  

2. Об итогах комплексной проверки МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова  

3. Об итогах комплексной проверки МАДОУ № 18 

Февраль Громова Н.А. 

Уханова В.Л. 

Гаврилова В.Г. 
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1.О награждении отраслевыми и государственных ми наградами 

2.Об организации собеседования по УВП в 2017/2018 учебном году 

Март Солтан И.В. 

Уханова В.Л. 

1. О проведении летней оздоровительной кампании 

2. О результатах репетиционных экзаменов 

Апрель Гаврилова В.В. 

Запольских О.А. 

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» (2015-2018) (МБОУ Гимназия № 1) 

2.1.2. Федеральная инновационная площадка ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» по 

развитию инновационного направления в области образовательной робототехники» (2015-2018) (МБОУ Гимназия № 1) 

В течение 

года 

Кудряшова Т.С. 

2.2. Инновационная деятельность на региональном уровне   

2.2.1.Региональные пилотные площадки «Введение государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (МБОУ Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

В течение 

года 
Кудряшова Т.С. 

Ермоленко В.А. 

2.2.2.Региональные стажировочные площадки   

- По продвижению эффективных педагогических практик преподавания «Системно-деятельностный подход в 

преподавании общественно-научных предметов» (Средня школа № 8) 

- «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

- «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности» 

(МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

В течение 

года 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

2.3. Инновационная деятельность на муниципальном уровне   

2.3.1. Городские инициативные площадки   

- «Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов освоения ООП  ФГОС ООО по химии и биологии» 

(МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова)  

- «Школа- центр спортивно-оздоровительной работы в микрорайоне» (МБОУ ОШ №7) 

- «Реализация ФГОС для детей с ОВЗ» (МБОУ ОШ №14) 

 - «Школа предолимпиадной подготовки» (МБОУ Гимназия №1) 

- «Возрождение»  

- «Инновационный подход к организации предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (МБДОУ 

№2) 

- «Социальное партнерство ДОУ и семьи как основа развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО» 

(МБДОУ №9) 

В течение 

года 

Ивонцина Г.Л. 

 

Жукова Л.В. 

Демьянкова О.Н. 

Кудряшова Т.С. 

Ермоленко В.А. 

Блуд Т.Л. 

 

Захарова Н.В. 
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- «Олимпийское образование дошкольников» (МБДОУ №10) 

- «Применение технологии эффективной социализации дошкольников в образовательном учреждении в условиях 

реализации  на ФГОС ДО» (МАДОУ №18) 

- «Модель развития педагога по повышению уровня компетентности в условиях ФГОС ДО» (МБДОУ №20) 

- «Инновационные технологии обучения правилам дорожного движения в дошкольном образовательном учреждении» 

(МБДОУ №29) 

Тихомирова В.А. 

Кузьмина Е.Ю. 

 

Нижегородова В.С. 

Лавриненко И.В. 

2.3.2. Городские опорные школы   

- «Профилактика негативных проявлений в молодежной  среде» (МБОУ ВСОШ №2) 

- «Современные подходы в преподавании общественно-научных дисциплин в соответствии с требованиями Историко-

культурного стандарта и Концепции развития географического образования» (МБОУ СОШ №5) 

- «Создание условий для самореализации личности младшего школьника в современной школе» (МБОУ СОШ №5 

- «Учебно-лабораторное оборудование как эффективное средство обучения на уроках русского и иностранных языков» 

(Средняя школа №8) 

- «Виртуальный музей как средство гражданско-патриотического воспитания учащихся» (МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова) 

- «Детский парламент» (МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова») 

- «Непрерывное математическое образование» (МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова») 

В течение 

года 

Михайлова Г.С. 

Бурмистрова Т.А. 

 

Бурмистрова Т.А. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Беспалова С.Б. 

 

Ермоленко В.А. 

Ермоленко В.А. 

2.3.3. Городские творческие лаборатории   

- «Готовимся к олимпиаде» (русский язык, литература) (МБОУ Гимназия №1) 

- «Формирование навыков устной и письменной речи средствами литературы, русского языка, средствами школьного 

радио и телевидения» (МБОУ Гимназия №1) 

- «Готовься к олимпиаде» (химия, биология) (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

- «Создание информационно-библиотечной среды» (МБУ «ЦРО») 

- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС» (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

В течение 

года 

Кудряшова Т.С. 

Кудряшова Т.С. 

 

Ермоленко В.А. 

Владимирова Т.Н. 

Кочетова И.И. 

2.3.4. Городские центры   

- «Городской центр по созданию условий для формирования метапредметных и личностных компетенций средствами 

урочной и внеурочной деятельности» (Средняя школа №8) 

- Центр военно-патриотического воспитания (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»)  

- Центр технического творчества (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

В течение 

года 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

Городской проект «Глаголь добро!» (МБУ «ЦРО»). 
В течение 

года 
Владимирова Т.Н. 

2.4. Международный проекты   

- «СМИ.ru по нитке. Детский медиацентр». РПО «Спасём Детей» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

- «Равные права-равные возможности». РПО «Спасём Детей» (МБОУ ОШ № 14) 

В течение 

года 

Белякова Е.В. 

Демьянкова О.Н. 
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- «Юные лидеры» РПО «Спасём Детей» (МБУ «ЦРО») 

 

 

Владимирова Т.Н. 

3. Контрольная деятельность   

Контроль обеспечения процедуры приема в 10 классы МБОУ (Средняя школа № 8) Сентябрь Солтан И.В. 

Контроль функционирование официальных сайтов образовательных организаций (раздел «Сведения об образовательной 

организации») (МБОУ СОШ № 1,5,8,10,Лицее имени В.Г.Сизова, Гимназии № 1, ВСОШ № 2, МБУДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

Октябрь Владимирова Т.Н. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в объеме основных общеобразовательных 

программ (МБОУ СОШ № 1 им. А. Ваганова) 
Октябрь Уханова В.Л. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (МБДОУ № 10) 
Октябрь Гаврилова В.Г. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части формирования возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с муниципальным заданием (МБДОУ № 12, 20,24, 30) 

Октябрь Гаврилова В.Г. 

Контроль функционирования системы контентной фильтрации ресурсов сети Интернет  (все МОУ) Октябрь Владимирова Т.Н. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (МАДОУ № 18) 
Февраль Гаврилова В.Г. 

Проверка соблюдения требований при организации охраны труда в дошкольных образовательных учреждениях 

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

- ДОУ №№ 10, 20, 9, 24, 25, 27, 28; 

- ДОУ №№ 32, 29, 30 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Владимирова Т.Н. 

Контроль функционирование официальных сайтов образовательных организаций  

(МБДОУ № 10, МБОУ Гимназия № 1) 
Январь Владимирова Т.Н. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в объеме основных общеобразовательных 

программ (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) 
Февраль Уханова В.Л. 

Контроль функционирование официальных сайтов образовательных организаций (МБОУ СОШ № 5, МБДОУ № 27) Март Владимирова Т.Н. 

Контроль функционирование официальных сайтов образовательных организаций (Лицей имени В.Г.Сизова, МБДОУ № 

19) 
Март Владимирова Т.Н. 

Изучение и оценка системы методической работы с педагогическими кадрами  

(МБОУ Гимназия № 1) 
Март Уханова В.Л. 

Контроль обеспечения процедуры приема в 1 классы общеобразовательных учреждений 

(МБОУ ОШ № 14) 
Март Солтан И.В. 

Контроль функционирование официальных сайтов образовательных организаций (МБОУ ВСОШ № 2) Апрель Владимирова Т.Н. 
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Контроль предоставления общедоступного бесплатного основного общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ (МБОУ ОШ № 7) 
Апрель Уханова В.Л. 

Проверка обеспечения безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний период (все ДОУ) Июнь Гаврилова В.Г. 

Диагностика и анализ образовательного процесса   

Пробное итоговое сочинение для выпускников 11 классов Ноябрь Владимирова Т.Н. 

Диагностика уровня освоения образовательных программ по итогам 1 полугодия выпускников 9 классов 

- по математике  

(МБОУ ОШ №№ 7, 14, МБОУ ВСОШ№2, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова) 

- русскому языку  

(МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова, МБОУ ОШ № 7) 

Декабрь Владимирова Т.Н. 

Диагностика уровня освоения образовательных программ по итогам 1 полугодия выпускников 11 классов 

- по математике  

(МБОУ СОШ№1 имени А. Ваганова, МБОУ СОШ № 5, Средняя школа № 8, МБОУ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ 

Гимназия № 1, МБОУ ВСОШ № 2) 

- по русскому языку  

(МБОУ СОШ№1 имени А. Ваганова, МБОУ ВСОШ № 2, МБОУ СОШ №5) 

Декабрь Владимирова Т.Н. 

4. Перечень организационных и культурно-массовых мероприятий   

4.1. Общегородские мероприятия с педагогами   

Городская научно-практическая конференция «Система образования города Мончегорска  как ресурс инновационного 

развития муниципалитета» 
Сентябрь 

Владимирова Т.Н. 

Уханова В.Л. 

ХШ Сизовские педагогические чтения, посвященные 85-летию системы образования города Мончегорска (лицей имени 

В.Г. Сизова) 

Октябрь Владимирова Т.Н. 

Ермоленко В.А. 

1.Соцально-педагогический тренинг для молодых педагогов «Навыки конструктивного взаимодействия с обучающимися 

– основа профессиональной деятельности» (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

2. Семинар «Повышение качества технологического образования в условиях построения индивидуальной 

образовательной траектории  старшеклассников» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

3.Проблемный семинар «Страна, в которой я живу» (МБДОУ № 28) 

Ноябрь Кочетова И.И. 

  

Ермоленко В.А. 

 

Гойхбарг Л.А. 

1. Семинар«Система внутришкольного контроля как инструмент управления качеством образования» (МБОУ СОШ №1 

им. А.Ваганова)1. Семинар  

2. «Разработка рабочих программ по предмету  с учетом преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО» (МБОУ СОШ №5) 

Декабрь Ивонцина Г.Л. 

 

 

Бурмистрова Т.А. 

 

«Внеурочная деятельность как компонент единой образовательной среды в общеобразовательной организации  в 

условиях реализации ФГОС ООО» (из опыта работы МБОУ Гимназии № 1) 

Январь Кудряшова Т.С. 
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1. Общественная экспертиза школьной жизни «Реализация идей ГОУ, привлечение общественности к управлению» 

образования (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

2. «Семейные встречи» (МБОУ Гимназия №1)  

3. Семинар «Система управления  образовательным  процессом в условиях реализации ФГОС» 

(Средняя школа 8) 

4.Практико – ориентированный семинар «Взаимодействие педагогов при осуществлении квалифицированной коррекции 

речевых нарушений у воспитанников ДОУ в контексте ФГОС ДО» (МБДОУ № 2). 

Февраль Ермоленко В.А. 

 

Кудряшова Т.С. 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Блуд Т.Л. 

 

1. Семинар «Исследовательская и проектная деятельность в формировании социально-значимых компетенций 

школьника на уроках и во внеурочной деятельности» (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

2. Семинар "Школьный спортивный клуб: создание и сопровождение (МБОУ ОШ № 7) 

3.Проблемный семинар «Система духовно-нравственного воспитания дошкольников «Растим патриотов России» 

(МБДОУ № 3) 

Март Ивонцина Г.Л. 

 

Жукова Л.В. 

Кириллова И.В. 

1 Квест как технология повышения профессиональной компетенции педагога «В поисках себя» (МБУ ЦППМСП 

«Доверие») 

2. Практико – ориентированный семинар «Изучение ПДД с детьми дошкольного возраста» (МБДОУ № 29) 

3. Фестиваль учительских хоров «Призвание. Любовь. Весна» (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

Апрель Кочетова И.И. 

 

Лавриненко И.В. 

Ивонцина Г.Л. 

Физкультурно-спортивная игра «Педагоги сдают ГТО» (МБОУ ОШ № 7) 

Практико – ориентированный семинар «Музыкальная шкатулка» (МБДОУ № 24,30). 

Май Жукова Л.В. 

Каменева О,Ю. 

Громова Н.А. 

4.2. Годовые обучающие семинары МБУ «ЦРО» 

- «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС среднего общего образования» (2 год обучения) 

- .«Создание и функционирование персональных интернет – ресурсов  педагогов» 

- «Ведение и поддержка сайтов образовательных учреждений»  

- «Изучение Правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста» 

- «Новые подходы к художественно –эстетическому развитию дошкольников («Музыкальная шкатулка») 

В течение 

года 

Владимирова Т.Н. 

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

 

Обучающий семинар «Игровые технологии как средство повышения стрессоустойчивости дошкольника в процессе 

адаптации к изменяющимся условиям» (МБУ ЦППМСП «Доверие») 
Октябрь Кочетова И.В. 

1. Семинар - практикум для учителей начальных классов «Особенности коррекции эмоционально-волевой сферы у 

учащихся с ОВЗ» (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

2. Круглый стол «Межведомственное взаимодействие как важный аспект профилактической работы»  

(МБУ ЦППМСП «Доверие») 

Ноябрь Кочетова И.В. 

 

Кочетова И.В. 
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Семинар для воспитателей ДОУ «Инновационные педагогические технологии в работе с детьми с нарушением речи» 

(МБУ ЦППМСП «Доверие») 

Январь Кочетова И.В. 

Интерактивная площадка «Альтернативные формы поддержки подростков, испытывающих  трудности  в процессе 

социализации» (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

Март Кочетова И.В. 

4.4. Общегородские мероприятия с учащимися   

1. Станционная игра «И край мой мне любых земель дороже…» для учащихся 3 классов (МБОУ СОШ №5) 

2. Фестиваль архитектурных макетов города будущего «Город моей мечты» (МБОУ СОШ № 5) 

3. Квест - игра «Неизвестный Мончегорск» (МБОУ ОШ № 7) 

4. Городские соревнования «Школа пешеходных наук» - 1 кл. (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»). 

5. Игровая программа для первоклассников ОУ города в  рамках проекта «Игры нашего двора» (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

6. Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» в рамках проекта «СМИ.ru. по нитке» для старшеклассников (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

Сентябрь Бурмистрова Т.А. 

Бурмистрова Т.А. 

Жукова Л.В. 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

  

Белякова Е.В.  

1.Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников 

2.Городская профориентационная игра «В мире профессий» - 8-9 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

3.Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец» - 7-8 кл. (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова) 

4.Городской спортивный праздник (1-2кл) «Жить здорово» (МБОУ Гимназия №.1). 

5.Городской этап международной экологической акции «Неделя в защиту животных» (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

6.Военно-патриотическая игра «Зарничка» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

7.Операця «Подросток»   

Октябрь Владимирова Т.Н. 

Ивонцина Г.Л. 

 

Беспалова С.Б. 

 

Кудряшова Т.С.  

  

Белякова Е.В.  

Белякова Е.В.  

Гаврилова В.В. 

1. Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников – 7-11 кл. (МБУ «ЦРО»)  

2. Городские профориентационные мастер-классы «В поисках своего призвания» - 10-11 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова) 

3. Квест – игра «Я и мои права» (МБОУ ВСОШ № 2) 

3. Городская тематическая дискотека 9-11 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

4. Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и команда» 8-11 кл. (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБУ 

ЦППМСП «Доверие») 

5. Городской фестиваль короткометражных фильмов «Взгляд» (МБОУ Гимназия №.1) 

6. Городская интеллектуально-творческая игра по английскому и русскому языкам «Veni, vidi, vici» 4-5 кл. (Средняя школа № 

8). 

7. Фестиваль «Четыре цвета гражданской войны» (МБОУ СОШ № 5) 

Ноябрь Владимирова Т.Н. 

Ивонцина Г.Л. 

 

Михайлова Г.С. 

Ивонцина Г.Л. 

Ермоленко В.А. 

Кочетова И.И. 

Кудряшова Т.С. 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Бурмистрова Т.А. 
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8. Спортивный праздник «Я выбираю спорт как Альтернативу пагубным привычкам (Декада «SOS») (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

9. Фестиваль детского творчества «Шаг к успеху» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

10. Конкурсно-познавательная программа «Ума палата», посвящённая Конвенции ООН по правам ребенка в рамках проекта 

«СМИ.ru по нитке» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

11. Муниципальный этап Общероссийской олимпиады по основам православной культуры (Средняя школа №.8). 

12. Игра-соревнование «Интеллектуальный калейдоскоп» для учащихся 4 классов (МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова») 

13. Операция «Досуг» 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Ермоленко В.А. 

Гаврилова В.В. 

1. Городские Масловские чтения - 5-11 кл (ГИП «Возрождение»)  

2. Городской спортивно-творческий фестиваль «Всё в твоих руках» - 1-11кл (Средняя школа №.8) 

3. Городская профилактическая игра «Хозяин судьбы» - 9 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова). 

4. Городская станционная познавательная игра "Великолепная семерка", посвященная гражданской активности и волонтерскому 

движению (МБОУ ОШ №7) 

5. Спортивный праздник для учащихся 3 классов «Неслабое звено» (в рамках Декада «SOS») (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»). 

6. Конкурсная программа с элементами театрализации для учащихся 5 классов «Дорога к доброму здоровью» (в рамках Декада 

«SOS») (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

7. Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов» для учащихся 2-3 классов (МБОУ ОШ №14) 

8. Городская станционная игра «Становись волонтёром! Становись лидером!» (МБОУ ОШ №14). 

Декабрь Ермоленко В.А. 

Кривошеина Т.Ю. 

Ивонцина Г.Л. 

Жукова Л.В. 

 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

 

Демьянкова О.Н. 

  

Демьянкова О.Н. 

1.  Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал» 10-11кл (МБОУ СОШ 

№ 1 имени А.Ваганова) 

2. II Городская интеллектуально-творческая игра по английскому языку,  биологии и географии «Путешествие по 

континентам» («Across countries and continents») - 7-9 кл (Средняя школа № 8 

3. Открытый чемпионат и первенство г. Мончегорска по фитнес – аэробике (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

Январь Ивонцина Г.Л. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Белякова Е.В. 

  

1. Городской фестиваль «Языки не знают границ» - 1-11 кл. (Средняя школа № 8) 

2. Городская олимпиада для младших школьников «УМКА – 2018» - 3-4 кл. (Средняя школа №.8)  

3. Фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони» - 1-11 кл. (МБОУ Гимназия № 1). 

4. Городские соревнования по стрельбе - 7-11 кл. (МБУ «ЦРО») 

5. Городские соревнования «Безопасное колесо» - 5-7 кл. (МБУ «ЦРО», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»). 

6. Городские олимпиады «УМКА-2018» (3-4кл) (МБОУ ОШ №14) 

7. Спортивный праздник «Олимпийские игры», посвященные 23-м зимним Олимпийским играм (совместно с КФКиС, 

СДЮСШОР) - 7 кл. (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

Февраль 

Кривошеина Т.Ю. 

Кривошеина Т.Ю. 

Кудряшова Т.С. 

Владимирова Т.Н. 

Белякова Е.В. 

ДемьянковаО.Н. 

Ермоленко В.А. 
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8. Городской фестиваль зимних видов спорта (площадка МБДОУ № 24) 

9. Городской праздник «Здравствуй, Солнце!» (площадка МБДОУ № 2) 

 

 

Каменева О.Ю. 

Блуд Т.Л. 

  

  

1.Городской праздник, посвященный Дню православной книги - 5-11 кл. (ГИП «Возрождение») 

2.Городской конкурс литературного творчества «Проба пера» - 3-11 кл. (МБУ «ЦРО»). 

3.Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 6-11 кл. (МБУ «ЦРО») 

4.Городской обучающий семинар «Я –лидер» (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова) 

 

5.Фестиваль флеш-мобов «Движение – это жизнь» (МБОУ СОШ № 5) 

6.Станционная игра «В стране хороших манер» для учащихся 2 классов (МБОУ СОШ №5) 

7.Городской конкурс социальных проектов «Мончегорск: настоящее, прошлое и будущее» (МБОУ ОШ №14) 

8. Городское собрание подростков, вступивших в конфликт с законом (МБУ ЦППМСП «Доверие») 

9. VII Зимняя спартакиада среди ДОУ (МБУ «ЦРО») 

Март 

Ермоленко В.А. 

Владимирова Т.Н. 

Владимирова Т.Н. 

Гаврилова В.В. 

Ермоленко В.А. 

Бурмистрова Т.А. 

Бурмистрова Т.А. 

Демьянкова О.Н.  

Кочетова И.И. 

Владимирова Т.Н. 

1. Правовой трек (МБОУ ВСОШ № 2) 

1. Городской фестиваль детских проектов по ОРКСЭ – 4 кл. (Средняя школа № 8) 

2. Городской фестиваль творческих работ учащихся «Творчество. Традиции. Современность» - 5-11кл. (МБУ «ЦРО», МБОУ 

СОШ № 5) 

3. Городской конкурс рисунков учащихся - 5-11 кл. «По странам и континентам» (МБОУ Гимназия №.1) 

4. Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» - 10 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

5. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» - 5-11 кл. (МБУ 

ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

6. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - 5-11 кл. (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

7. Городская интеллектуально-творческая игра по английскому языку, литературе, математике, физике, химии «Физики и 

лирики» («Physics&lyrics») - 10-11 кл. (Средняя школа № 8) 

8. Интеллектуально-познавательная игра «Гражданин. Государство. Закон» (совместно с ТИК, 9-10 кл.) (МБОУ «Лицей имени 

В.Г..Сизова») 

9.Фестиваль школьных хоров «Детство – это я и ты» (1-11 классы ОУ) (МБОУ «Лицей имени В.Г..Сизова»). 

10. Городской слет Школьных научных обществ учащихся (МБОУ СОШ №1) 

Апрель Михайлова Г.С. 

Кривошеина Т.Ю. 

Владимирова Т.Н. 

Бурмистрова Т.А. 

Кудряшова Т.С. 

Ивонцина Г.Л. 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

Кривошеина Т.Ю. 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Ермоленко В.А. 

 

Ермоленко В.А. 

Ивонцина Г.Л. 

1.Городской праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры - 5-11кл (ГИП «Возрождение») 

2.Городской этап соревнований «Школа безопасности» - 6-7 кл. (МБУ «ЦРО»). 

3.Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава» для учащихся начальной школы (МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова). 

4.Городской фестиваль литературно - музыкальных композиций «Мы помним» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»). 

Май 

Ермоленко В.А. 

Владимирова Т.Н. 

Владимирова Т.Н. 

Ивонцина Г.Л. 
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5.Фольклорный праздник «День Земли» городской конкурс «Экологический калейдоскоп» (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»). 

6.Выпускник - 2018» праздничая программа для выпускников школ города (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»)  

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

  

Гаврилова В.В. 

Белякова Е.В. 

4.5. Общегородские мероприятия с родителями   

Семинар для родителей «Плохой – хороший ребенок» в рамках проекта «Комната отдыха» Сентябрь Кочетова И.И. 

Семинар для родителей «Шаги на встречу» в рамках проекта «Комната отдыха» Февраль Кочетова И.И. 

Городское собрание опекунов (попечителей), приемных родителей Апрель Козьмина Н.С. 

Городское собрание родителей, испытывающих трудности в воспитании и обучении детей Апрель Козьмина Н.С. 

Операция «Семья» Апрель Козьмина Н.С. 

 

     

 


