
У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом управления образования 

администрации города Мончегорска 

от «31» августа 2018 № 502 

П Л А Н  

работы управления образования администрации  

города Мончегорска Мурманской области  

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

город Мончегорск 

2018 год



2 

Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Совещания с руководителями МОУ 

1. О готовности образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году. 

2. О проекте муниципального плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС общего образования в 

части предметной области «Технология». 

3. О проекте Положения об аттестации о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Мончегорска, кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения. 

4. Об организации питания учащихся и работе МАОО «ЦШП» в 2018-2019 учебном году. О результатах 

государственной итоговой аттестации в 2018 году.О результатах ВПР в 2018 году. 

5. Об организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. Результаты анализа данных ФСН ОО 

№1.  

6. О выполнении Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ города 

Мончегорска. 

Сентябрь Уханова В.Л. 

Солтан И.В. 

Специалисты МБУ 

«ЦРО» 

1. Об итогах мониторинга выполнения Комплексного плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города на 2017-2020 годы. 

2. Об исполнении стандарта качества предоставления услуг в сфере образования. 

 3. О результатах изучения степени удовлетворенности участников образовательного процесса муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений качеством результатов обучения, воспитания и условиями 

образовательного процесса. 

Ноябрь Уханова В.Л. 

Солтан И.В.  

Кочетова И.И. 

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

общего образования в 2019-2020 учебном году. 

2.О проекте положения о городской школе интеллектуального роста 

Декабрь Солтан И.В. 

1.Об эффективности работы УО и ОУ по реализации программно-целевых документов: посланий Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ, по достижению целевых показателей «Дорожной карты». 

2.О выполнении муниципального задания МОУ. 

3.Об организации деятельности ОУ по повышению качества образования (из опыта работы). 

Февраль Уханова В.Л. 

Быкова А.А. 

Люлько А.И. 

Солтан И.В. 

1. Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МБОУ. 

2.О реализации ФГОС общего образования в части предметной области «Технология». 

Март Гаврилова В.В. 

Бражник И.П. 

1.О выполнении задач 2018-2019 учебного года и планировании работы на 2019-2020 учебный год. Апрель Уханова В.Л. 

1.2. Совещания руководителей ДОУ 

1.О готовности дошкольных образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году 

2.О задачах, направлениях работы МДОУ и УО в 2018-2019 учебном году 
Сентябрь 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 
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3.Об организации работы руководителя ДОУ в летний период: планирование и результаты Самусь М.М. 

1.О результатах комплектования МДОУ на 2018-2019 в соответствии с АИС «ЭДС» 

2.Об итогах тематической проверки «Деятельность руководителя ДОО по вопросу организации 

функционирования, наполняемости групп и выполнения муниципального задания» 

3.Об организации образовательного процесса в ДОУ в 2018-2019 учебном году 

Октябрь 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

1. О приоритетах в управлении МДОУ: ведение документооборота, отслеживание изменений нормативно - 

правовой базы, использование информационных технологий в работе образовательной организации 

2.О результатах тематической проверки «Создание условий для проведения содержательной деятельности с 

детьми на прогулках в МДОУ 

3.Об организации работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями 

Ноябрь Быкова А.А. 

Арабчик О.В. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Королева Е.Н. 

1.Об организации работы по заполнению результатов статистического наблюдения по форме 85-К за 2018 год 

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

образования в МАДОУ № 24» 

3.О развитии ключевых компетенций руководителя в системе «Я – Педагог - Организация» 

Декабрь Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

 

Разуваева Е.В. 

Ципилева Т.Л. 

1.Подготовка информационно – аналитического материала по посещаемости и заболеваемости воспитанников 

за 2018 год (итоги статотчета 85-К). Мониторинг достижения значений показателей плана «Дорожной карты» 

2.О выполнении муниципального задания МДОУ и организации контроля за результатами деятельности 

МДОУ по предоставлению муниципальных услуг и выполнению стандарта качества предоставляемых 

муниципальных услуг 

Январь  

Быкова А.А. 

 

 

Люлько А.И. 

1.О проведении самооценки деятельности МДОУ как средстве повышения качества образования 

2.Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

3.О вариативно – развивающем образовании как инструменте достижения требований ФГОС дошкольного 

образования 

Март Быкова А.А. 

Лавриненко И.В. 

Колпакова И.П. 

Захарова Н.В. 

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

образования в МАДОУ № 28» 

2.О духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитание через краеведение в ДОУ (реализация 

вариативной части образовательной программы МАДОУ № 18) 

Апрель Быкова А.А. 

 

Кузьмина Е.Ю. 

1. Об итогах работы по организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году и путях развития 

системы дошкольного образования в 2019-2020 учебном году 

3. О результатах мониторинга уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе групп, 

форм работы по организации преемственности дошкольных учреждений и школ 1 ступени 

Май 

Быкова А.А. 

Ципилева Т.Л. 

Нистратова М.Г. 
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4. О подготовке и организации летней оздоровительной кампании в МДОУ в 2020 году  

1.3.Аппаратные совещания   

О комплектовании ДОУ Сентябрь Быкова А.А. 

Оформление трудовых отношений с работниками ДОУ при введении эффективного контракта (МБДОУ № 3) 

 

Ноябрь Кирилова И.В. 

 

О подготовке к ГИА, ВПР – 2019 и мерах по повышению качества образования (отчеты руководителей по 

результатам ГИА, ВПР 2018 года) 

Январь 
Руководители МБОУ 

Современные подходы к организации преемственности между дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями. 

Март Ципилева Т.Л. 

Нистратова М.Г. 

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

О деятельности руководителя в условиях перехода в «Детский сад присмотра и оздоровления» (МАДОУ № 1) 

Февраль- март 

Апрель 

Руководители ОУ 

Стовбун С.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» (2015-2019) (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) 

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

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

В течение года Скальская З.Н. 

 

 

Скальская З.Н. 

 

Громова Н.А. 

Королева Е.Н. 

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») 

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

(МБОУ ОШ № 7) 

2.2.3. 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 Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

Жукова Л.В. 

 

ИвонцинаГ.Л. 

Скальская З.Н. 

Ермоленко В.А. 

2.2.2. Региональная стажировочная площадка по продвижению эффективных педагогических практик 

преподавания «Системно-деятельностный подход в преподавании общественно-научных предметов» (до 

декабря 2018 года) (Средняя школа № 8)   

В течение года 

Кривошеина Т.Ю. 

2.2.3.Региональная стажировочная площадка «Инновационная работа по проектированию индивидуальных 

и групповых стратегий физического развития в ДОО» (по май 2019) (МАДОУ № 8) 

В течение года 
Самусь М.М. 
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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. 

2.2.6. Координационные центры: 

- по научно–техническому творчеству (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»); 

 

- по робототехнике (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», МБОУ ОШ № 14) 

В течение года  

Черноокая Л.В. 

Иванов А.В. 

Черноокая Л.В. 

Демьянкова О.Н. 

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) 

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

 

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

 

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

ДО» (МБДОУ №9) 

- «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) 

В течение года 

 

Ивонцина Г.Л. 

Бражник И.П. 

Демьянкова О.Н. 

Кремлева М.В. 

Тропина И.А. 

Келлер И.В. 

Ципилева Т.Л. 

Сажина Т.А. 

Тихомирова В.А. 

Кузьмина Е.Ю. 

 

Ермолаева Е.С. 

Лавриненко И.В. 

2.3.2. Городские опорные школы педагогического мастерства   

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

 

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

 

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

 

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

В течение года 

Михайлова Г.С. 

Гаврилова В.В. 

Петашко Е.А. 

Нистратова М.Г. 

 

Поспелова М.А. 

Гаврилова В.В. 
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Абрамчик О.С. 

Бражник И.П. 

2.3.3. Городские творческие лаборатории   

- «Готовимся к олимпиаде» (русский язык, литература) (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 

Тропина И.А. 

Трошина О.Н. 

Скрутелева И.А. 

Шульгина В.Н. 

Трошина О.Н. 

Жарикова Н.А. 

Нистратова М.Г. 

2.3.4. Городские центры   

- Центр физкультурно - оздоровительной работы в микрорайоне» (МБОУ ОШ № 7) 

 

- Центр по созданию условий для формирования метапредметных и личностных компетенций средствами 

урочной и внеурочной деятельности» (Средняя школа №8) 

- Центр военно-патриотического воспитания (МБОУ СОШ№10, МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис) 

 

 

- Центр духовно-нравственного воспитания «Возрождение» (МБОУ «Лицей им. В.Г.Сизова») 

В течение года 

Жукова Л.В. 

Келлер И.В. 

Кривошеина Т.Ю. 

Кремлева М.В. 

Беляева Л.П. 

Морозова Н.Г. 

Иванов А.В. 

Ватуева А.П. 

Шульгина В.Н. 

2.3.5. Школа молодого руководителя 

«Вопросы управления качеством образования» (МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова») 
В течение года 

Ермоленко В.А.  

Шульгина В.Н. 

3. Контрольная деятельность   

Повторная проверка по исполнению приказа от 19.03.2018 № 174 «Об итогах комплексной проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Б.Ф.Сафонова» по предоставлению общедоступного бесплатного начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ» (МБОУ СОШ № 

10 им. Б.Ф. Сафонова) 

Октябрь 

Уханова В.Л. 

Контроль функционирования системы контентной фильтрации ресурсов сети Интернет (Все МОУ)  Октябрь Гуляева Е.Е. 

Контроль организации функционирования, наполняемости групп и выполнения муниципального задания» 

(МАДОУ № 9, 30, МБДОУ № 27) 
Октябрь Быкова А.А. 

Контроль соответствия учебных планов МБОУ требованиям нормативных документов (выборочно) (МБОУ 

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

Октябрь 
Солтан  И.В. 
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Гимназия №1, Лицей имени В.Г. Сизова) 

Контроль создания условий для проведения содержательной деятельности с детьми на прогулках в МДОУ 

(МАДОУ № 1, 8, МБДОУ№ 5) 

Октябрь 
Быкова А.А. 

Мониторинг организации внеучебной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учёта (все школы) 

Октябрь 
Гаврилова В.В. 

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

процесса в 2018-2019 учебном году и обеспечения сохранности контингента обучающихся (МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

Ноябрь 

Гаврилова В.В. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования   

(МАДОУ №24) 

Ноябрь 
Быкова А.А. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ (МБОУ ОШ № 14) 

Март 
Уханова В.Л. 

Контроль соответствия официального сайта образовательного учреждения требованиям законодательства РФ: 

- МБДОУ № 2, Средняя школа № 8; 

- МБОУ ОШ №7, МБОУ ОШ № 14; 

- МАДОУ №№ 5,12; 

- МАДОУ №№ 24, 28; 

- МАДОУ №№ 30,32 

Октябрь - 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Гуляева Е.Е. 

Контроль соответствия образовательной программы основного общего образования требованиям ФГОС ООО 

(МБОУ Гимназия № 1) 
Апрель Солтан И.В. 

Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Мончегорска» (По 

плану контроля) 
В течение года Люлько А.И. 

4. Перечень организационных и культурно-массовых мероприятий   

4.1. Общегородские мероприятия с педагогами     

Городская научно-практическая конференция «Реализация приоритетных направлений качества образования: 

результативность, проблемы, задачи» 
Сентябрь Уханова В.Л. 

1. Обучающий семинар «Основные направления психолого-педагогического сопровождения педагогов по 

повышению профессионально-личностного потенциала в условиях ФГОС ДО» (МБДОУ № 20, МБУ «ЦРО») Октябрь Нижегородова В.С. 

1. Семинар «Оценочная деятельность в школе. Новый взгляд на традиционные подходы» (МБОУ Лицей имени 

В.Г.Сизова 

Ноябрь 
Ермоленко В.А. 
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1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года» (МБУ «ЦРО») 

2. Проблемный семинар «Реализация традиционных и инновационных форм сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников» (МБДОУ № 28, МБУ «ЦРО») 

Декабрь 

Гуляева Е.Е. 

 

Гусева Т.К. 

1. Педагогические чтения «Современные технологии дошкольного образования» (МБУ «ЦРО») Январь Ципилева Т.Л. 

1. Практико-ориентированный семинар «Влияние дидактических игр на развитие детей дошкольного 

возраста»: 

- «Интеллектуальное развитие дошкольников с помощью логико-математических игр в совместной 

деятельности взрослого и ребенка» (МАДОУ№ 8, МБУ «ЦРО») 

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

Февраль 

 

 

Шульгина В.Н. 

Самусь М.М. 

Скальская З.Н. 

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

2. Практико–ориентированный семинар «Влияние дидактических игр на развитие детей дошкольного 

возраста»: 

«Использование дидактических игр по обучению грамоте детей старшего возраста» (МБДОУ № 3, МБУ «ЦРО») 

3. Проблемный семинар «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» (МАДОУ № 18) 

Март 

Жукова Л.В. 

Келлер И.В. 

 

Кирилова И.В. 

Кузьмина Е.Ю. 

1. Семинар «От качественного образования – к успешной личности» (из опыта работы по реализации ФГОС 

СОО) (МБОУ Гимназия № 1) 

2. Круглый стол «Современные подходы к организации преемственности между ДОУ и школой» (МБУ 

«ЦРО») 

Апрель 

Скальская З.Н. 

 

Нистратова М.Г. 

Ципилева Т.Л. 

4.2. Годовые обучающие семинары, тренинги 

- «Создание и функционирование персональных интернет–ресурсов педагогов» 

- «Ведение и поддержка сайтов образовательных учреждений»  

- «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций» 

(1 год обучения) 

- «Профессиональное совершенствование молодого педагога в условиях реализации ФГОС» (1 год обучения) 

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

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) 

- Релаксационный тренинг «RELAXMIX» 

- Семинар «Обеспечение психологической безопасности образовательной среды» 

В течение года 

 

Гуляева Е.Е. 

Кремлева М.В 

Трошина О.Н. 

 

Кремлева М.В. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Кочетова И.И. 

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

обучения 
 

 

Обучающий цикл «Преодоление трудностей, возникающих у детей с нарушениями при обучении чтению и 

письму» 
 Кочетова И.И. 
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Цикл семинаров-практикумов «Междисциплинарный взгляд на проблемы обучения «трудных» детей» 

Ноябрь 2018, 

январь, февраль 

2019 

Кочетова И.И. 

4.3.1.Совещания общественных инспекторов по охране прав детей:   

О своевременном выявлении и профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства Октябрь Стахеева Ю.В. 

О своевременном выявлении и профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства Апрель Стахеева Ю.В. 

4.4. Общегородские мероприятия с учащимися (воспитанниками)   

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

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

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (МБУ «ЦРО») 

4. Театрализованная программа для учащихся 1-х классов ОУ города (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

5. Познавательно-развлекательная программа «Улицы родного города» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

6. Интеллектуальный марафон, посвященный памятным дням Воинской славы России «Куликово Бородино» 

(МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

Сентябрь 

Бурмистрова Т.А. 

Жукова Л.В. 

Специалисты МБУ «ЦРО» 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

1.Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников (МБУ «ЦРО») 

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

3. Квиз-игра, посвященная 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», 9-11 

кл. (МБОУ СОШ № 5) 

4. IV городская станционная интеллектуально-творческая игра по английскому языку, русскому языку и 

литературе «Veni, vidi, vici» (Средняя школа № 8) 

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

6. Городская станционная игра «Жить здорово здоровым», 2 кл. (МБОУ Гимназия № 1) 

7 Программа «Я выбираю профессию «Педагог» 

Октябрь 

Гуляева Е.Е. 

Ивонцина Г.Л. 

Бурмистрова Т.А. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Беспалова С.Б. 

Скальская З.Н. 

Кочетова И.И. 

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

2. Городская станционная познавательная игра «Великолепная семерка» (МБОУ ОШ № 7) 

3. Городская игра- соревнование «Интеллектуальный калейдоскоп», 4 кл. (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова») 

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

МБУ ЦППМСП «Доверие») 

5. Городская станционная игра «Становись волонтером» (МБОУ ОШ № 14) 

6. Профилактическая игра «Я и мои права» (МБОУ ВСОШ № 2) 

7. Концертная программа «Мамин ленд», посвященная Дню Матери (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

8. Спортивный праздник «Твое здоровье в твоих руках» в рамках программы «Я выбираю спорт как 

Альтернативу пагубным привычкам» в рамках «Декада «SOS» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

Ноябрь 

Гуляева Е.Е. 

Жукова Л.В. 

Ермоленко В.А. 

Ермоленко В.А. 

Кочетова И.И. 

Демьянкова О.Н. 

Михайлова Г.С. 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 
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9. Конкурс творческих работ «Я рисую свои права» в рамках Международного дня толерантности (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

10. Муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

11.Цикл психологических игр «Пойми меня» 

 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

 

Кочетова И.И. 

1. Городские Масловские чтения, посвященные 100-летию Комсомола, 5-11 кл. (МБУ «ЦРО», ГИП «Возрождение») 

2. Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов», 2-4 кл. (МБОУ ОШ-14) 

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

4. Городские соревнования «Неслабое звено» в рамках профилактической акции «Декада SOS» МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

5. Конкурсная программа с элементами театрализации «Дорога к доброму здоровью» в рамках акции «Декада 

«SOS» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

Декабрь 

Шульгина В.Н. 

 

Демьянкова О.Н. 

Ивонцина Г.Л. 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

1. III городская станционная интеллектуально-творческая игра по английскому языку, биологии, географии и 

истории «What a wonderful world! –Этот удивительный мир» (Средняя школа №8) 

2. Городской конкурс каллиграфии «Пишу красиво», 1-4 классы (МБОУ ОШ № 7) 

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

СОШ № 1 имени А.Ваганова) 

Январь 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Жукова Л.В. 

Ивонцина Г.Л. 

1. Городские соревнования по стрельбе, 7-11 кл. (МБУ «ЦРО», Средняя школа № 8) 

2. Городской этап областного конкурса «Безопасное колесо», 3-5 кл. (МБУ «ЦРО», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

3. Городская олимпиада для младших школьников «Умка – 2019», 3-4 кл. (Средняя школа № 8) 

4. Городской смотр строевой подготовки «Статен. Строен. Уважения достоин» (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) 

5. Второй городской слет ШНО (МБУ «ЦРО», МБОУ СОШ № 5) 

6. Интеллектуальный марафон«Ума палата» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

7. Познавательно-игровая программа, посвящённая Дню Саамов«Студеный орнамент доброты» (МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 

8. Смотр строя и песни (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

9. Конкурсная программа «Ратное дело», посвященная Дню защитника отечества (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

10. Городской фестиваль зимних видов спорта (площадка МАДОУ № 1) 

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

Февраль 

Кривошеина Т.Ю. 

Белякова Е.В. 

Кривошеина Т.Ю. 

Беспалова С.Б. 

Бурмистрова Т.А. 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

Стовбун С.А. 

Лавриненко И.В. 

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

2. Городской конкурс «Литературное творчество» (МБУ «ЦРО») 

3. Праздник православной книги, 5-11 кл. (МБУ «ЦРО», ГИП «Возрождение») 

4. Научный кинофестиваль буктрейлеров (видеороликов) по литературно-историческим произведениям 

Март 

Трошина О.Н. 

Трошина О.Н. 

Шульгина В.Н. 

Бурмистрова Т.А. 
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«Читай, смотри, учись» (МБОУ СОШ № 5) 

5. Городской конкурс «Умники и умницы» (МБУ «ЦРО») 

6. Городская станционная игра «В стране хороших манер», 2 кл. (МБОУ СОШ № 5) 

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

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

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

10. Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

11. Городской слет «Юнармия» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

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

«Полярис») 

13.VII Зимняя спартакиада среди ДОУ (МБДОУ, МАДОУ, МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

14. Городская военно-патриотическая игра «Зарница», 8-9 кл. (МБУ «ЦРО», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

 

Нистратова М.Г. 

Бурмистрова Т.А. 

Трошина О.Н. 

Ивонцина Г.Л. 

Шульгина В.Н. 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

 

Ципилева Т.Л 

Белякова Е.В. 

Белякова Е.В. 

1. Фестиваль детских творческих проектов «Традиции. Творчество. Современность», 5-11 кл. (МБУ «ЦРО», 

МБОУ СОШ № 5) 

2. Городской конкурс детского изобразительного творчества, (5-11 кл.) «По странам и континентам» (МБОУ 

Гимназия № 1) 

3. III городская станционная интеллектуально-творческая игра по английскому языку, литературе, математике, 

физике и химии «Physicists&Lyricists», 10-11 кл. (Средняя школа № 8) 

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

5. Городская акция «В мире слов и предложений» (МБУ «ЦРО») 

6. Интеллектуально-познавательная игра «Гражданин. Государство. Закон», совместно с ТИК, 9-10 кл. (МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова») 

7. Фестиваль школьных хоров «Школа – это мы», 1-11 кл. (МБОУ ОШ № 14)  

8. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

(МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

Апрель 

Бражник И.П. 

Бурмистрова Т.А. 

Скальская З.Н. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

 

Кривошеина Т.Ю. 

Трошина О.Н. 

Ермоленко В.А. 

 

Демьянкова О.Н. 

Белякова Е.В. 

1. Городской этап областных соревнований «Школа безопасности», 13-16 лет (МБУ «ЦРО», МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис») 

2. Праздник славянской письменности и культуры, 5-11 кл. (МБУ «ЦРО», ГИП «Возрождение») 

3. Городская патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава…», 3 кл. (МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова) 

4. Познавательная программа «Мы помним» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис») 

5. Конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка», посвященная творчеству А. Пахмутовой (МАДОУ № 

Май 

Белякова Е.В. 

Шульгина В.Н. 

Ивонцина Г.Л. 

Белякова Е.В. 

Громова Н.А. 
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30) 

4.5. Общегородские мероприятия с родителями   

Квест игра для родителей, педагогов и воспитанников: «Этот город мы пройдем и все знаки обойдем» (МБДОУ 

№ 29, МБУ «ЦРО») 
Сентябрь Лавриненко И.В. 

Городское родительское собрание по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 
Декабрь Солтан И.В. 

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

«Доверие») 
Апрель Кочетова И.И. 

Цикл открытых лекций «Осознанное родительство» 

1 раз в месяц 

Октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Кочетова И.И. 

1. Собрание опекунов, попечителей, приёмных родителей (МБОУ ВСОШ № 2) 

2. Анкетирование родителей (законных представителей), учащихся муниципальных образовательных 

организаций об удовлетворенности потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличении их 

доступности и качества  

Май 

Апрель 

Михайлова Г.С. 

Уханова В.Л. 

Ципилева Т.Л. 

4.6. Городские межведомственные профилактические операции   

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

Операция «Подросток» Сентябрь Стахеева Ю.В. 

Операция «Подросток» по 15.10.2019 Октябрь Стахеева Ю.В. 

Операция «Семья» Апрель Стахеева Ю.В. 

Операция «Подросток» с 15.05.2019 Май Стахеева Ю.В. 

Операция «Досуг» Октябрь -ноябрь Гаврилова В.В. 

 

 

     


