ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Приложение к приказу управления
образования Администрации города
Иванова № 435 от 01.09.2016

СЕНТЯБРЬ
тематические уроки
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией
75 лет со дня начала блокады Ленинграда

дата
08.09.2016
08.09.2016

Мероприятия, приуроченные Международному дню распространения грамотности.

08.09.2016

Всероссийский урок Мира
75 лет со дня начала битвы за Москву
общегородские мероприятия и акции
Церемония вручения муниципальных премий для одаренных детей в номинациях «За активную социальную
работу», «За высокие достижения в спорте», «За успехи в творческой деятельности», «За успехи в научноисследовательской деятельности» и премий для педагогов за работу с одаренными детьми в области
образования
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Операция «Внимание – дети!»
Операция «Всеобуч» межведомственной комплексной профилактической операции «Несовершеннолетние»

21.09.2016
30.09.2016
дата

Неделя безопасности

26.09.2016 30.09.2016

ОУ, УО

дата /выход

ответственный

31.08.201624.09.2016

ОУ, УО
Департамент
образования

01.09.-30.09.2016

ОУ, УО

план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Участие образовательных учреждений во Всероссийском экологическом субботнике
Зеленой России «Страна моей мечты».
интеллектуальное и Городской экологический конкурс печатных изданий, художественных и декоративноестественнонаучное прикладных творческих работ «Дайте планете шанс!»
Городской конкурс среди школьников на знание английского языка
«ИНГЛИШМАНИЯ»
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций»
Спартакиада школьников: городские соревнования по легкой атлетике. Участие в
областных соревнованиях
спортивное
Спартакиада школьников: городские соревнования по футболу
Участие в культурно-спортивном празднике «Ситцевая верста»
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01.09.2016

ответственный
ОУ, УО
Департамент
образования,
ОУ, УО
ОУ, УО
ответственный
УО, ЦДТ №4
ОУ, УО
ОУ, ГИБДД
ОУ, УО

Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Комитет по культуре

Презентация городских профориентационных проектов Центра «ПрофиМИКС»
(23.09.16)
профориентационное
Интерактивный образовательный проект для учащихся общеобразовательных
учреждений «МастерГрад»

в течение
учебного года

Департамент
образования

Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» (24.09.16)

патриотическое

Мероприятия, приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Молодежный
форум «Молодежь против террора и войны», посвященный памяти детей, погибших в
городе Беслане.
Экскурсии по городу Иваново от победителей городского конкурса «Городские
зарисовки»
Включение в реализацию программ Российского движения
Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»

социальное

ЦПР «Перспектива»

школьников

02.09.2016

ДЮЦ №1
ДДТ№3
Школа №36, ЦРДО,
ДЮЦ№1, лицей №22
(ОУ, УО)

и

Церемония принятия присяги кадетами Иваново-Вознесенского имени графа Б.П.
Шереметева кадетского корпуса.
Реализация муниципального проекта «Всем классом - в музей!»
Конференция детских общественных организаций и активистов органов ученического
самоуправления «Инициативы молодых» в рамках развития «Российского движения
школьников»

Школа №43
ОУ, УО
ЦРДО /ДЮЦ№1
ЦПР «Перспектива»,
психологопедагогическая
служба УДО

Социально-психологическая акция «Я – подросток»
ОКТЯБРЬ
тематические уроки
Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных
ситуаций, посвященный году создания МЧС России (День гражданской обороны).
Уроки, посвященные празднику белых журавлей (праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений во всех
войнах).
Международный день школьных библиотек
75 лет со дня начала обороны Севастополя.
общегородские мероприятия и акции
День учителя.
Торжественная церемония вручения награды «Орден детских сердец» лучшим педагогам города
Городской конкурс «Стань заметней на дороге!»
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Школа №18

дата

ответственный

04.10.2016
22.10.2016

ОУ, УО

26.10.2016
30.10.2016
дата

ответственный
УО, ДЮЦ №1
УО, ГИБДД

УО, ОУ,
Департамент
образования

Участие в областной акции «Свет в окне»
Операция «Внимание, родители!» межведомственной комплексной профилактической операции
«Несовершеннолетние»
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап
Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд

интеллектуальное и
естественнонаучное

дата /выход
октябрь-ноябрь

ответственный
ЦРДО

Областное
Первенство по
шахматам,
Первенство России
по шахматам

Дворец творчества

Открытие сезона интеллектуальных игр. Игра «Лидер».
Открытый городской форум школьной прессы «Медиа-Школа»
Городской математический турнир
Заочный тур городского фестиваля «Калейдоскоп коллекций»

творческое

ОУ, УО

Муниципальный этап игры «МегаQR»

УО, ДЮЦ №1
Всероссийский
медиа форум
печатных изданий
"МедиаШкола"
октябрь-март
октябрь – декабрь
Региональный
этап игры
«МегаQR»

ЦТТ «Новация»
Департамент
образования
Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

Спартакиада школьников: городские соревнования по настольному теннису
Спартакиада школьников: городские соревнования по баскетболу

Департамент
образования

Спартакиада школьников: участие в областных соревнованиях по футболу
профориентационное

Городской конкурс агитбригад «Есть такая профессия»
Городской конкурс ведущих «Абсолютный бренд»
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ЦРДО
ЦДТ №4
(Школа-музей «ЛитосКЛИО»)

Участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе (1 этап)
спортивное

Лицей №67

Областной этап
конкурса
«АРТ-профи»

октябрь – декабрь

ЦПР «Перспектива»

социальное

ЦПР «Перспектива»,
УДО

Презентация психолого-педагогической службы УДО

НОЯБРЬ
тематические уроки
75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве.
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
195 лет со Дня рождения Ф.М. Достоевского
Международный день толерантности
100-летие поэта-фронтовика М.А. Дудина
215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Владимира Ивановича Даля (1801 год)
День матери в России
общегородские мероприятия и акции

дата
07.11.2016
09.11.2016
11.11.2016
16.11.2016
20.11.2016
22.11.2016
27.11.2016
дата

ОУ, УО

ответственный
ЦПР «Перспектива»,
психологопедагогическая
служба УДО
ОУ, УО, психологопедагогическая
служба УДО

Социально-психологическая акция «Путь к успеху»

Операция «Лидер» межведомственной комплексной профилактической операции «Несовершеннолетние»
Мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения.
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап
интеллектуальное и Городская олимпиада для учащихся начальных классов «Турнир Смешариков» по
естественнонаучное математике, русскому языку, литературному чтению, естествознанию, английскому,
немецкому языку, обществознанию и олимпиада для дошкольников «5+»
Городской конкурс рисунка на майке
творческое
Городская выставка-конкурс детского рисунка «Я люблю наше кино»
Спартакиада школьников: участие в областных соревнованиях по настольному теннису
спортивное
Спартакиада школьников: участие в областных соревнованиях по баскетболу
техническое
Неделя энергосбережения
Профориентационный проект рестораторского искусства для старшеклассников
профориентационное
«Вкусные истории»
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ответственный

04.11.2016
07.11.2016
дата /выход
ноябрь-декабрь
ноябрь – январь

УО, ОУ
ответственный
ЦРДО
ЦТТ «Новация»
Дворец творчества
Департамент
образования

21.11.16-26.11.16
ЦПР «Перспектива»

патриотическое

социальное

Городской патриотический слет «Наследники Победы»
Международный день толерантности
Торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги обучающимися первого
курса ВПША
Фестиваль национальной песни «Мелодии детских сердец» (+фестиваль национальных
культур «Фестивальные огни дружбы»)

Городской конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России»

ДЕКАБРЬ
тематические уроки
120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Международный день инвалидов
75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
День Героев Отечества в России
День Конституции РФ
250 –летие Н.М. Карамзина
25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств
День спасателя Российской Федерации
Международный день кино
Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»
общегородские мероприятия и акции
Мероприятия, посвященные встрече Нового года
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Городская олимпиада для учащихся начальных классов «Турнир Смешариков» по
интеллектуальное и
математике, русскому языку, литературному чтению, естествознанию, английскому,
естественнонаучное
немецкому языку, обществознанию и олимпиада для дошкольников «5+»
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УО,ДДТ №3
16.11.2016
ДДТ №3
УО, ЦВР№2,
ЦДТ№4, школа № 18
Всероссийский
конкурс детских
социальных
проектов
«Я – гражданин
России»

УО, ЦРДО
/ДЮЦ№1

дата
01.12.2016
03.12.2016
05.12.2016
09.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
25.12.2016
27.12.2016
28.12.2016

ответственный

дата

ответственный

21.12.201630.12.2016

УО, ОУ, ЦКиО,
Департамент
образования

дата /выход

ответственный

ноябрь – январь

ЦРДО

УО, ОУ

Городские краеведческие чтения (в рамках городских краеведческих чтений - экологокраеведческая игра для учащихся 5-6 классов «Загадки родной природы», посвященная
Году Экологии и Году особо охраняемых природных территорий)

Муниципальный этап областного фестиваля детского творчества «Рождественский
подарок»
творческое
Городской конкурс школьных команд КВН «Тинейджер-БУМ»
Городской конкурс ведущих «Абсолютный бренд»

спортивное

ДЮЦ №1

ДДЮТ
ЦПР «Перспектива
ЦРТДЮ «Танцы+»

Спартакиада школьников: городские соревнования по спортивной гимнастике. Участие
в областных соревнованиях

Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

техническое
Городской этап конкурса по робототехнике «ИКаРенок»

региональный этап
конкурса
«Новационный
взгляд»
Региональный этап
соревнований по
образовательной
робототехнике
«ИКаРенок»

Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга
талантов».

ЯНВАРЬ
тематические уроки
День детского кино (сотрудничество с Ивановским государственным цирком)
День воинской славы России. День снятия Блокады Ленинграда (1944)
общегородские мероприятия и акции
Торжественная церемония чествования победителей городских предметных олимпиад, вручения
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октябрь – декабрь
1 раз в 2 года

ДЮЦ №1

Городской конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Первые ПА»

Городской этап конкурса по фото и видео материалам «Новационный взгляд»

социальное

Областные
краеведческие
чтения
обучающихся
Ивановской области
(январь)
Областной
фестиваль детского
творчества
«Рождественский
подарок»
(декабрь-январь)
Областной конкурс
команд КВН
«Пересмешник»

ЦТТ «Новация»

ЦТТ «Новация»

ДДТ№3
дата
08.01.2017
27.01.2017
дата

ответственный
ОУ, ОУ
ответственный
ОУ, ЦРДО

муниципальной премии одаренным детям
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Первенство города Иванова по шахматам среди юношей и девушек
интеллектуальное и
естественнонаучное

Форум учащихся «Горизонты поиска и достижений»
Всероссийская олимпиада школьников.

Научно-практическая лингвистическая конференция школьников «Родной язык в
пространстве современной России»
Спартакиада школьников: городские соревнования по плаванию Участие в областных
соревнованиях
спортивное
Спартакиада школьников: городские соревнования по лыжному спорту
профориентационное Городской открытый исследовательский проект «Разведка»
патриотическое
Мемориальный вечер памяти жертв Холокоста
социальное

Муниципальный этап Всероссийского конкурса старшеклассников
общеобразовательных учреждений «Ученик года-2017»

ФЕВРАЛЬ
тематические уроки
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)
180 лет со дня гибели А.С. Пушкина
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
130 лет со дня создания первого народного театра.
Международный день родного языка
общегородские мероприятия и акции
Мероприятия, посвященные празднования Дня защитника Отечества
Городской конкурс «Мой первый урок»
Социально-психологическая акция «Я выбираю»
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дата /выход
Областное
первенство по
шахматам,
первенство ЦФО
Всероссийские
конкурсы
Региональный этап
(январь – февраль)

ответственный
Дворец творчества
ОУ, ЦРДО
ЦРДО
Школа №18
Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

январь-март
27.01.2017

ЦПР «Перспектива»
Школа №18

Областной этап
Всероссийского
конкурса «Ученик
года – 2017»

ОУ, ЦРДО

дата

ответственный

02.02.2017

ОУ, ОУ

10.02.2017
15.02.2017
18.02.2017
21.02.2017
дата
23.02.2017

ОУ, ОУ
ответственный
ОУ, ОУ
УО, ДЮЦ№1
ЦПР «Перспектива»,
психологопедагогическая

служба УДО

план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Интеллектуальные игры «Звезда сезона»

интеллектуальное и
естественнонаучное

Очный тур городской фестиваля «Калейдоскоп коллекций»

дата /выход
февраль – март
2016 года
Выставка работ в
рамках акции «Ночь
в музее»

Городской открытый конкурс юных вокалистов «Орфей-Дебют
творческое

Областной конкурс
«Новые имена»
региональный
героикопатриотический
конкурс-фестиваль
художественного
творчества
«Славим Россию!»

Участие в городском конкурсе «Джентльмен-шоу»
Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Солнечный эльф»
Городская выставка детского декоративно-прикладного творчества «Малахитовая
шкатулка»

спортивное
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Открытый городской конкурс по робототехнике «РобоBattle

социальное

Конкурс ученического самоуправления (новое)

УО, Дворец
творчества

ЦКиО
УО, ОУ
Областная выставка
декоративноприкладного
творчества
февраль – март

Муниципальный этап молодёжного фитнес-фестиваля «Движение – жизнь!»
Городские спортивные соревнования «Джунгли зовут»
Спартакиада школьников: городские соревнования по плаванию. Участие в областных
соревнованиях
Спартакиада школьников: городские соревнования по волейболу

техническое

ЦДТ №4
УО, МБОУ
«Средняя школа
№18»

Научно-практическая лингвистическая конференция школьников «Родной язык в
пространстве современной России».
Открытый городской конкурс исполнителей «Юный музыкант»

ответственный
ДЮЦ №1

УО, Дворец
творчества
УО, ОУ
ЦДТ №4
Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

Всероссийский
фестиваль по
робототехнике
РобоBattle

ЦТТ «Новация»

Область / Россия

ДЮЦ№1

патриотическое

Военно-спортивная игра «Юные защитники Отечества»
Кадетский бал

Школа №43
Департамент
образования
УО, МБОУ
школа №43

Участие в областном конкурсе «Призывник года»
Городской открытый кадетский бал.

МАРТ
тематические уроки
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
135 лет со Дня рождения К.И.Чуковского
общегородские мероприятия и акции
Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»

дата
18.03.2017

ответственный

27.03-31.03.2017

УО, ОУ

31.03.2017
дата

Городские соревнования «Юный пожарный»
Операция «Здоровый образ жизни» межведомственной комплексной профилактической операции
«Несовершеннолетние»
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Олимпиада по журналистике, рекламе и связям с общественностью
Городской филологический турнир
Городской естественнонаучный турнир
Городской историко-географический турнир
интеллектуальное и Городской научно-практический фестиваль школьников на иностранных языках
естественнонаучное «INTERLOGOS»
Экологический форум, приуроченный Всемирному Дню Земли

творческое
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Конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Правила движения – правила
для всех»
Участие в областном конкурсе чтецов «Солнечный эльф»

дата /выход
март-май
март-май
март-май

ответственный
УО + УДО
УО, ОУ, ГПН
(МЧС)
ОУ, УО, психологопедагогическая
служба УДО
ответственный
ЦРДО

Гимназия №32
Региональный
ученический Форум
«Человек и
животные»
21.04.2017

УО, ДЮЦ №1

УО, ГИБДД
УО, ДО

Городской конкурс чтецов «Поэты грозовых 20-х» + номинация «Живая классика»

Мероприятие «День числа «ПИ» (+олимпиада по 3D технологиям)

спортивное
профориентационное
патриотическое

Региональный этап
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика»
апрель
Всероссийская
олимпиада по 3D
технологиям
(апрель)

Открытый городской фестиваль науки «Конвент Новаций 2037»
Спартакиада школьников: участие в областных соревнованиях по волейболу

Городской конкурс агитбригад юных инспекторов движения «Светофор»
социальное

ЦТТ «Новация»

январь-март

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

АПРЕЛЬ
тематические уроки
День единения народов Беларуси и России
Французская эскадрилья «Нормандия» впервые вступила в бой (1943)
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
День завершения Московской битвы.
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф.
День российского парламентаризма.
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ЦПР «Перспектива»
ОУ, УО

Областной,
Всероссийский
конкурс агитбригад
ЮИД «Светофор»

УО + ГИБДД,
Дворец творчества
школа № 20»
Управляющие советы
школ, УО

Конкурс семей «Мамы, папы, дочки, сыночки»
социальнопрофилактическое

ЦТТ «Новация»

Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

Спартакиада школьников: городские соревнования по мини-футболу
Городской открытый исследовательский проект «Разведка»
Олимпиада рабочих рук «BasicSkills»
Участие в областном конкурсе «Призывник года».

ЦДТ №4, ДЮЦ №1

01.03.2017

ОУ

дата
02.04.2017
05.04.2017
12.04.2017

ответственный

18.04.2017
20.04.2017
26.04.2017
27.04.2017

Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
общегородские мероприятия и акции
День добровольчества – День открытых сердец. Акции «Мой город - моя Россия!», «Мы за чистый город»,
«Весенняя неделя добра», «Спешите делать добро» и др.
Участие учреждений дополнительного образования в акции «Дети дождя»
Городской слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

30.04.2017
30.04.2017
дата

УО, ОУ
УО, УДО
УО, ГИБДД
ЦПР «Перспектива»,
психологопедагогическая
служба УДО

Социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках»
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Закрытие сезона интеллектуальных игр «Абсолютный чемпион»
Городской конкурс бизнес – проектов «Бизнес-инкубатор. Уровень первый»
интеллектуальное и
естественнонаучное Игра в рамках «Бизнес-инкубатора» Bincon-line/beta3.0/
Городская конференция детей с ограниченными возможностями здоровья «Мои первые
шаги в науке и творчестве»
Конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ «ИдеЯ»
творческое

Муниципальный этап областного фестиваля детского творчества «Светлый праздник»
Муниципальный этап областных соревнований «Школа безопасности»

спортивное

Спартакиада школьников: участие в областных соревнованиях по мини-футболу

профориентационное Подведение итогов городских проектов Центра «ПрофиМИКС»
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской и
Чеченской кампаний.
патриотическое
Участие школьников города, воспитанников поисковых и волонтёрских отрядов в
благоустройстве памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
МАЙ
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ответственный

дата /выход
апрель-май

ответственный
ДЮЦ №1
ЦТТ «Новация»
ЦТТ «Новация»
ДЮЦ №1

апрель-май

ЦРТДЮ «Танцы+»

Областной
фестиваль детского
творчества
«Светлый праздник»
апрель-май

ДЮЦ №1
УО, ГО и ЧС
Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта

ЦПР «Перспектива»

УО, ОУ

тематические уроки
365 лет со дня рождения графа Б.П. Шереметева.
75 лет памяти (последние записи в дневнике Тани Савичевой).
День славянской письменности и культуры
общегородские мероприятия и акции
Участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

дата
05.05.2017
13.05.2017
24.05.2017
дата

ОУ, УО, психологопедагогическая
служба УДО
дата /выход

ответственный

апрель – заочный
тур,
май – очный тур

ЦВР№2, ДЮЦ №1
ЦДТ №4
ЦДТ №4
ЦВР №2
ЦТТ «Новация»
ЦКиО
Департамент
образования

Участие в областном конкурсе театров моды «Золотая нить»
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спортивное

Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»
Городской спортивный праздник «Сабантуй»
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«Российский азимут»
Городские соревнования школьников «Президентские состязания». Участие в
областном этапе Всероссийских соревнований
Спартакиада школьников: городские соревнования по художественной гимнастике.
Участие в областных соревнованиях

техническое

Региональный этап конкурса «ИКаРеноК»

ответственный
УО, УДО

09.05.2017

Операция «Безнадзорные дети» – 2 этап межведомственной комплексной профилактической операции
«Несовершеннолетние»
план мероприятий по основным направлениям воспитательной работы
направление
мероприятие
Экологический форум учащихся (в рамках форума конкурс проектов и экскурсий по
городу Иваново «Городские зарисовки», посвященный Году экологии в России
(эколого-краеведческие экскурсионные маршруты по местам города, направленные на
развитие экологического туризма)
интеллектуальное и
Городская просветительская акция «Тротуарная астрономия»
естественнонаучное
Акция «Ночь в музее», в т.ч. подведение итогов городского фестиваля «Калейдоскоп
коллекций»
Городская игра «Экологическая тропа» (2 возрастные категории: младшая – игровая
форма, средняя – туристско-экологическая)
Региональный этап игры «МегаQR»
Участие в конкурсе «Мисс Дюймовочка»
творческое

ответственный

Школа №18
Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Всероссийские
соревнования по

ЦТТ «Новация»

образовательной
робототехнике
«ИКаРеноК» (июнь)

патриотическое

Региональный этап конкурса по фото и видео материалам «Новационный взгляд»
Мероприятия, посвященные Дню победы: акции «Цветы солдату», «Вахта памяти»,
«Военные вальс»
Городской смотр строя и песни патриотических клубов «Равнение на мужество»
Военно-полевые сборы для юношей 10 классов
Реализация городских проектов: «Имя героя», «По улицам солдатской славы», «Герои
рядом», «Великим именем Победы», «Книга памяти».
Проведение уроков мужества с использованием ресурсов школьных музеев, залов
Боевой славы. Создание выставочных экспозиций.

Участие обучающихся в конференциях поисковых отрядов.
ИЮНЬ
общегородские мероприятия и акции
День Русского языка – Пушкинский день России
Бал выпускников. Вручение муниципальных премий для одаренных детей в номинации «Талант».
День России.
Организация вариативных форм летней занятости
Организация работы профильных смен на базе образовательных учреждений во время работы лагерей дневного
пребывания.
Организация работы профильного лагеря дневного пребывания военно-патриотической направленности
«Дорога в пятый океан».
Городской спортивно-оздоровительный праздник «Праздник мира, дружбы, спорта и здоровья».
ИЮЛЬ - АВГУСТ
общегородские мероприятия и акции
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943)
Организация работы профильной смены для одарённых детей в загородном лагере
-Год кино в Российской Федерации (2016 год)
-Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год)
Весь период
-Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок
2016-2017
- Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция» (2017 год)
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ЦТТ «Новация»
8 – 9 мая

УО, ОУ, УДО
ДДТ №3
УО

дата
06.06.2017
12.06.2017
июнь-август

ответственный
УО, УДО
ЦРДО
УО, ОУ
УО, УДО
ОУ, УДО
УО, ДДТ№3
УО, ЦДТ№4

дата

ответственный

23.08.2017

УО, ОУ
УО, ЦРДО
УО, ОУ

