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№п/п Форма и название мероприятия Срок Ответственный 
Привлекаемые 

к исполнению 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА», «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

(муниципальные контуры проекта) 

1.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

1.1.1. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали, семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы 

Дошкольное образование 

1.1.1.1 
Муниципальная педагогическая конференция «Компетенции воспитателя – 

условие развития навыков будущего у дошкольника» 
октябрь ИМЦ  

МБДОУ ДС №13 
 

1.1.1.2 
Региональная школа «Качество в организации пространства и во 

взаимодействии» 
ноябрь 

ИМЦ 

МАДОУ №9 

«Берёзка» 

 

1.1.1.3 Муниципальный форум «Голос ребенка в пространстве детского сада» февраль 
ИМЦ 

МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 

 

1.1.1.4 
Территориальный мастер-класс по правополушарному рисованию «Родители 

и дети рисуют вместе» 
октябрь ИМЦ. 

МБДОУ ДС №1 
 

1.1.1.5 Территориальный мастер-класс «Играя, познаю мир» октябрь ИМЦ. 

МБДОУ ДС №13 
 

1.1.1.6 
Муниципальный мастер-класс «Обучение в движении» (образовательная 

кинезиология) 
ноябрь 

ИМЦ  

МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 

 

1.1.1.7. Территориальный семинар «Вместе воспитываем, развиваем, играем» ноябрь ИМЦ  

МБДОУ ДС № 46 
 

1.1.1.8 
Территориальный семинар – практикум для родителей, посвященный Году 

науки и технологий «Экспериментируем вместе с папой» 
ноябрь 

ИМЦ  

МАДОУ ДС №3 

«Умка» 
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1.1.1.9 Территориальный практикум «Мастерская игровых технологий» декабрь ИМЦ  

МБДОУ ДС №13 
 

1.1.1.10 
Муниципальный семинар-практикум «Театр в детском саду как эффективное 

средство развития эмоциональной сферы ребенка»  
январь 

ИМЦ  

МБДОУ №6 

«Светлячок» 

 

1.1.1.11 Территориальная игровая лаборатория  «Такие разные конструкторы» январь 
ИМЦ  

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

 

1.1.1.12 

Муниципальный семинар «Современные подходы к организации 

формирования математических представлений дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

февраль 
ИМЦ  

МБДОУ №46 

«Северяночка» 

 

1.1.1.13 
Территориальный творческий тренинг для педагогов ДОУ «Организация 

детской игры в ДОУ» 
февраль ИМЦ  

МБДОУ ДС №1 
 

1.1.1.14 
Муниципальный семинар-практикум «Моделирование развивающей 

предметно – пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС» 
март 

ИМЦ  

МБДОУ №6 

«Светлячок» 

МБДОУ №1 

«Семицветик 

 

1.1.1.15 Территориальный мастер-класс «Педагогические изюминки» март 
ИМЦ  

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

 

1.1.1.16 Территориальная педагогическая лаборатория «Играем всерьез!» март 
ИМЦ  

МАДОУ №9 

«Берёзка» 
 

1.1.1.17 Территориальный фестиваль «Калейдоскоп педагогических идей» март ИМЦ  

МБДОУ ДС №13 
 

1.1.1.18 
Территориальная игровая лаборатория  для воспитателей групп раннего 

возраста «Игровая физкультура» 
апрель 

ИМЦ  

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 
 

1.1.1.19 
Территориальный круглый стол  «Современные образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы» - преемственность сад-школа 
апрель 

ИМЦ  

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 
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1.1.1.20 
Территориальный педагогический фестиваль «Успешные проектные практики 

в детском саду» 
апрель 

ИМЦ  

МБДОУ №8 

«Якорёк» 
 

Общее образование 

1.1.1.21 
Муниципальный круглый стол «Из опыта подготовки к ОГЭ по русскому 

языку в условиях изменения КИМ» 
сентябрь ИМЦ  

1.1.1.22 
Муниципальный семинар «Актуальные направления совершенствования 

качества преподавания физики и астрономии в 2021-2022учебном году» 
сентябрь ИМЦ  

1.1.1.23 

Муниципальный семинар «Об организации образовательной деятельности по 

преподаванию учебных предметов предметной области «Искусство» в 2021-

2022 учебном году» 

сентябрь ИМЦ  

1.1.1.24 Муниципальный круглый стол «Правовые аспекты образования» октябрь 

МБОУ « СОШ 

№276» 

ИМЦ 

 

1.1.1.25 

Муниципальный круглый стол «Эффективные практики подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому: из опыта учителей-предметников, чьи выпускники 

показали наиболее высокие результаты на ГИА»  

сентябрь, 

ноябрь 
ИМЦ  

1.1.1.26 
Муниципальный семинар «Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ по 

химии в контексте изменений КИМ 2022 года» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.27 
Муниципальный семинар «Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ по 

биологии в контексте изменений КИМ 2022 года» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.28 
Муниципальный семинар «Эффективные практики подготовки к ГИА по 

обществознанию» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.29 
Муниципальный семинар «Эффективные практики подготовки к ГИА по 

истории» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.30 
Муниципальный семинар «Эффективные практики подготовки к ГИА по 

географии» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.31 
Муниципальный семинар «Эффективные практики подготовки к ГИА по 

английскому» 

октябрь ИМЦ 
 

1.1.1.32 
Методический мост «Превенция девиантного и деликвентного поведения в 

образовательной организации» 
октябрь ИМЦ 

Педагоги-

психологи ОО 

1.1.1.33 Декада психологического здоровья «Разноцветный мир детства» ноябрь ИМЦ 
Педагоги-

психологи ОО 
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1.1.1.34 

Муниципальный круглый стол «Система мер по предупреждению 

неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация работы с 

отстающими учащимися», для учителей математики, информатики, физики» 

ноябрь ИМЦ ОО 

1.1.1.35 

Муниципальный семинар «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования по технологии» 

ноябрь ИМЦ ОО 

1.1.1.36 Практический семинар «Адаптация  обучающихся 1-ых классов» ноябрь 
ИМЦ 

МАОУ СОШ №279 
 

1.1.1.37 

Муниципальный семинар «Организация учебного процесса путем внедрения 

активных методов обучения, направленных на повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе» 

ноябрь 
МАОУ «Гимназия» 

ИМЦ 
ОО 

1.1.1.38 
Муниципальный круглый стол «Инновационные формы и методы повышения 

учебной мотивации» 
ноябрь ИМЦ ОО 

1.1.1.39 
Практический семинар «Адаптация обучающихся 5-ых классов к условиям 

обучения в средней школе» 
декабрь ИМЦ 

СОШ №276, 

СОШ №279 

1.1.1.40 

Муниципальная методическая неделя естественнонаучного образования в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск «Современные 

технологии активизации познавательной деятельности обучающихся как 

средство повышения качества естественнонаучного образования» (по 

отдельному плану) 

январь ИМЦ ОО 

1.1.1.41 

Муниципальный семинар «Пути повышения эффективности работы учителей 

по подготовке выпускников школы к ОГЭ, ЕГЭ», для учителей математики, 

информатики, физики. 

январь ИМЦ ОО 

 

1.1.1.42 

Мастер-класс «Экзамен по литературе на ступенях основного и среднего 

образования: подходы к подготовке, приёмы работы с художественным 

материалом из кодификатора, особенности композиции сочинений, 

включённых в аттестацию»  

январь  ИМЦ ОО 

1.1.1.43 

Муниципальный семинар «Информационно – инновационное пространство 

школы и качество образовательной деятельности педагогов в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта» 

февраль ИМЦ 
ОО 

 

1.1.1.44 

Муниципальный Семинар «Образовательная среда школы сегодня: курс на 

новые результаты» февраль 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

ИМЦ 

ОО 
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1.1.1.45 

Декада учителей начальных классов «Развитие креативности мышления 

младшего школьника – условие формирования личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения» 

февраль 
МАОУ СОШ №279, 

ИМЦ ОО 

1.1.1.46 

 Муниципальная методическая неделя по математике и информатике 

«Современные технологии активизации познавательной деятельности 

обучающихся, как средство повышения качества математического 

образования» (по отдельному плану). 

март ИМЦ ОО 

1.1.1.47 НПК «Инклюзивное образование: опыт, перспективы, развитие» март ИМЦ педагоги и 

специалисты ОО 

1.1.1.48 
Муниципальный семинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся по предметам естественнонаучного цикла» март 
МАОУ «Гимназия», 

ИМЦ ОО 

1.1.1.49 
Муниципальный семинар-практикум  «Через инновации к качеству 

образования» март 
МБОУ ООШ №269, 

ИМЦ ОО 

1.1.1.50 
Методический семинар «Обновление содержания образования в контексте 

развития функциональной грамотности» март 
МАОУ «ООШ №2», 

ИМЦ ОО 

1.1.1.51 
 Муниципальная предметная декада учителей предметной области 

«Искусство» (по отдельному плану). 
апрель ИМЦ ОО 

1.1.1.52 

Муниципальная методическая неделя технологического образования в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск «Инновационные 

технологии обучения как средство повышения качества технологического 

образования» 

апрель ИМЦ ОО 

1.1.1.53 

Муниципальный  семинар «Эффективные практики использования 

оборудования кабинетов в учебном процессе для реализации практической 

части образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования». 

апрель ИМЦ ОО 

1.1.2. Психологическое сопровождение и инклюзивное образование 

1.1.2.1 Неделя психологической безопасности «Открытый мир» 
25.09.2021- 

05.10.2021 

Муниципальный 

координатор 
педагоги-

психологи ОО 

1.1.2.2 
Инструктивно-методические совещания со специалистами по организации 

деятельности в 2021-2022 учебном году 
октябрь 

Муниципальный 

координатор 
методисты, 

председатели 

ПМПк, 
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специалисты 

1.1.2.3 
Практикум «Организация деятельности учителей-логопедов образовательных 

организаций» 
октябрь 

Муниципальный 

координатор 
логопеды 

1.1.2.4 Декада детей с инвалидностью «Дорогою добра» (по отдельному плану) 
01.12.2021- 

10.12.2021 

Муниципальный 

координатор 
специалисты ОО 

1.1.2.5 Кейс-сессия: «Разработка СИПР» декабрь Муниципальный 

координатор 
педагоги-

психологи ОО 

1.1.2.6. 
Семинар «Обследование фонетико-фонематической стороны речи 

дошкольников и младших школьников» 
декабрь Муниципальный 

координатор 
руководитель ТГ 

1.1.2.7. 
Теоретический семинар «Формированию связной речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 
январь Муниципальный 

координатор 
 

1.1.2.8. 
Семинар-практикум «Методы и приемы коррекции фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников» 
февраль 

Муниципальный 

координатор 
руководитель ТГ 

1.1.2.9. Мастер-класс «Методы обучения связному высказыванию» февраль 
Муниципальный 

координатор 
 

1.1.2.10 
Круглый стол «Мы выбираем, нас выбирают: профориентация в работе 

психолога» 
февраль 

Муниципальный 

координатор 
педагоги-

психологи ОО 

1.1.2.11 
Муниципальный практикум «Технологии развития фонетико-фонематической 

стороны речи у обучающихся» 
март 

Муниципальный 

координатор 
учителя-

логопеды ОО 

1.1.2.12 Декада красноречия и риторики «Мастерская слова» март-апрель Муниципальный 

координатор 
учителя-

логопеды 

1.1.2.13 Психологическая гостиная  «Вопрос наставнику» ноябрь 

январь 

Муниципальный 

координатор 
опытные 

специалисты 

1.1.2.14 «Парад педагогических идей и реализованных замыслов». май-июнь Муниципальный 

координатор 
специалисты ОО 

1.1.3. Профессиональные конкурсы педагогических работников 

1.1.3.1 
Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагог-наставник – 

2021» 
октябрь ИМЦ 

Методические 

службы ОО 

1.1.3.2 
Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических 

работников образовательных организаций ЗАТО Александровск – 2022» 

февраль ИМЦ Методические 

службы ОО 
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1.1.3.3 

Муниципальный этап всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитательной работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

февраль –  

март 

ИМЦ 
Методические 

службы ОО 

1.1.3.4 
Территориальный конкурс для педагогов ДОО «Маркеры игрового 

пространства» 

октябрь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

1.1.3.5 
Территориальный конкурс для педагогов ДОО «Яркая группа-счастливое 

детство» 

декабрь ИМЦ МБДОУ ДС №1 

1.1.3.6. 

Муниципальный дистанционный конкурс «Дидактическая кукла и ее 

использования в образовательном процессе» (для педагогов групп раннего 

возраста) 

январь ИМЦ МБДОУ ДС №1 

1.1.3.7. 
Территориальный конкурс «Живые» коридоры в образовательном 

пространстве ДОО 

февраль ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

1.1.3.8. 

Муниципальный конкурс презентаций одного дня из жизни группы для детей 

раннего возраста (методическая разработка планирования ОД в режимных 

моментов в группе раннего возраста) 

апрель ИМЦ МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 

1.1.4. Сопровождение участников муниципальных этапов региональных и Всероссийских профессиональных конкурсов 

1.1.4.1 
Региональный конкурс «Лучший детский сад года Мурманской области – 

2021» 

октябрь ИМЦ Методические 

службы ДОО 

1.1.4.2 
Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2021» – Учитель здоровья Мурманской области» 

сентябрь ИМЦ Методические 

службы ОО 

1.1.4.3. 

Региональные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-

психолог», «Педагог-библиотекарь» 

февраль – 

апрель 

ИМЦ 
Методические 

службы ОО 

1.1.4.4. 

Региональный этап всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитательной работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

март 

ИМЦ 
Методические 

службы ОО 

1.1.4.5. 
Региональный конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, преподающих курс «Финансовая грамотность» 

март - апрель ИМЦ Методические 

службы ОО 

1.1.4.6. 

Регионального конкурса на получение гранта на реализацию инновационных 

проектов в системе общего и дополнительного образования детей в 

Мурманской области 

март ИМЦ Методические 

службы ДОО 
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1.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

1.2.1.1 
Внесение корректив в рабочие программы педагогов на основе предметно-

содержательного анализа 
сентябрь ОО  

1.2.1.2 Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК январь 
Муниципальный 

координатор 
 

1.2.1.3 Мониторинг психологической готовности выпускников к ГИА март-апрель 
Муниципальный 

координатор 

Педагоги-

психологи ОО 

1.2.1.4 
Мониторинг психологической службы ЗАТО Александровск в составе 

внештатных экспертов-психологов 
в течение года 

Муниципальный 

координатор 
 

1.2.1.5 
Мониторинг уровня коррекции речевых нарушений выпускников 

подготовительных групп для детей с ТНР 
апрель-май 

Муниципальный 

координатор 

Учителя-логопеды 

ТПМПК 

1.2.1.6 Организация изучения курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР май ИМЦ  

1.2.1.7 Экспертиза ООП ДО в течение года 
УО 

ИМЦ 
 

1.2.2 Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО Александровск, представляемой в МОиН МО 

1.2.2.1 
Информация о мерах, принимаемых для обеспечения обучающихся по ООП 

бесплатными учебниками в пределах ФГОС ОО 
декабрь, май ИМЦ  

1.2.3. Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования 

1.2.3.1 Предметно-содержательный анализ результатов ГИА в 2021 году  сентябрь УО, ИМЦ ОО 

1.2.3.2 Анализ результатов выполнения ВПР в 2020-2021 учебном году 
сентябрь – 

октябрь 
УО, ИМЦ ОО 

1.3. Информационно-статистическая деятельность 

1.3.1. 

Актуализация банка лучших наработок и мероприятий педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов «Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов» 

апрель 
Муниципальный 

координатор 
 

1.3.2. Создание и ведение базы данных выпускников 9х классов (по отдельному плану) в течение года 
Муниципальный 

координатор 
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1.3.3. 
Создание и ведение базы данных выпускников 11х классов (по отдельному 

плану) 
в течение года 

Муниципальный 

координатор 
 

1.3.4. Ведение базы данных детей, прошедших обследование ТПМПК ежемесячно 
Председатель 

ТПМПК 
 

1.3.5. Ведение базы данных детей-инвалидов, обучающихся в ОО в течение года ИМЦ  

1.3.6 
Ведение базы данных специалистов системы коррекционной помощи ОО и 

специалистов, ответственных за учёт детей-инвалидов в ОО 
в течение года ИМЦ  

1.3.7 
Создание сборника методических разработок для педагогов «Занимательные 

алгоритмы» 
в течение года 

ИМЦ  

ДОУ №6 

«Светлячок» 

 

1.3.8 Создание методического кейса «Обычные игрушки: палитра возможностей» в течение года 

ИМЦ 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 
 

1.3.9 

Создание муниципального электронного сборника лучших игровых практик 

направленных на формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам в старшем дошкольном возрасте 

в течение года 
ИМЦ 

ДОУ ДС №13 
 

1.3.10 
Создание муниципального сборника рекомендаций «Доброжелательное 

общение» 
в течение года 

ИМЦ 

ДОУ №3 «Умка» 
 

1.3.11 
Создание муниципальной электронной газеты «ДоброМир» по реализации 

проекта «Детский сад – доброжелательный мир интересных решений» 

октябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 
март, апрель 

ИМЦ 
Методические 

службы ДОО 

1.3.12 

Создание фильм «Доброжелательные детские сады ЗАТО Александровск» в 

рамках проекта «Журналистский десант» в дошкольные образовательные 

организации ЗАТО Александровск 

апрель-май ИМЦ 
Методические 

службы ДОО 

1.4. Методическое и организационное сопровождение ГИА 

1.4.1. 

Информирование ОО об организационных аспектах проведения ГИА; 

систематизация нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующей подготовку и проведение ГИА 

сентябрь-

апрель 
Руководители ППЭ  

1.4.2. 

Изучение нормативно-распорядительной документации, регламентирующей 

организацию и проведение ГИА; формирование рабочих папок руководителя 

ППЭ 

декабрь-март Руководители ППЭ  
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1.4.3. 

Формирование, корректировка базы данных по участникам ГИА, создание 

дистрибутивов для ОО сбор сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году 

декабрь-март 
Технические 

специалисты 
 

1.4.4. 
Оформление информационно-методической продукции для организаторов, 

экспертов, руководителей ППЭ 
декабрь Руководители ППЭ  

1.4.5. 
Организационно-методическое сопровождение и проведение тренировочных 

экзаменов в 9 и 11 классах 
ноябрь – май Руководители ППЭ  

1.4.6. 
Организационно-методическое сопровождение и проведение основного 

периода ГИА-9, ГИА-11  
май-июнь Руководители ППЭ  

1.4.7. 
Дистанционное обучение членов ГЭК на портале «Учебная платформа по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» с получением сертификата 
март 

Руководители ППЭ, 
члены ГЭК, тех. 

специалисты 
 

1.5. Основные мероприятия для обучающихся, воспитанников 

1.5.1. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, формирование эстетической культуры восприятия окружающей картины 

мира 

1.5.1.1 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»  

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

январь-март 

2022г. 

Уланова С.В.  

1.5.1.2 Конкурс видеопрезентаций «Код Достоевского» (7-11 классы) 01.09.2021 – 

15.10.2021 
Уланова С.В. МАУДО «ЦДО» 

1.5.1.3 
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского «Мир героев Ф.М. Достоевского» 

01.09.2021 – 

30.11.2021 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя 

истории, ИЗО  

библиотекари 

ИБЦ 

1.5.1.4 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Приурочен к Дню гражданской 

обороны РФ) 
04.10.2021 Ляхова Е.С. ОО 

1.5.1.5 Цикл мероприятий к 105-летию г. Мурманска 
01.10.2021-

08.10.2021 
Козловская Е.В. ОО 

1.5.1.6 
Муниципальный онлайн-фестиваль обучающихся 6-9 классов, посвящённый 

Всероссийскому Дню лицеиста «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 
октябрь  СОШ №279 
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1.5.1.7 Акция #Достоевский моими глазами (5-11 классы) 01.10.2021 – 

30.11.2021 
Уланова С.В. МАУДО «ЦДО» 

1.5.1.8. Литературный флешмоб «Читаем Достоевского» (5-11 классы) 01.11.2021 – 

30.11.2021 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

ОО 

1.5.1.9. 

Мероприятия к 75-летию со дня создания ЮНЕСКО 

(Знакомство обучающихся с историческими и культурными объектами 

Мурманской области, внесенных в Список наследия ЮНЕСКО) 

04.11.2021 Салдина Т.Ф. ОО 

1.5.1.9. Единый классный час «Писатель на все времена» (5-11 классы) 11.11.2021 – 

12.11.2021 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

ОО 

1.5.1.10 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (10-11 классы) 
ноябрь 

2021г. 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

ОО 

1.5.1.11

. 

Цикл мероприятий «Родившийся под северной звездой…», посвященных 

310летию со дня рождения М.В. Ломоносова: 

- Библиотечные выставки в Информационно-библиотечных центрах 

общеобразовательных организаций «Он зрил сквозь целое столетие»,  

- просветительские акции «России славный сын» 

ноябрь 

2021г. 
Савчиц И.А. 

библиотекари 

ИБЦ, 

классные 

руководители 

ОО 

1.5.1.12 Мероприятия к Дню Конституции Российской Федерации 12.12.2021 Савчиц И.А. ОО 

1.5.1.13 Мероприятия к Дню освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944) 27.01.2022 Сидская Т.Н. ОО 

1.5.1.14

. 
Цикл мероприятий к Международному дню родного языка 31.02.2022 Уланова С.В. ОО 

1.5.1.15 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Приурочен к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 
01.03.2022 Ляхова Е.С. ОО 

1.5.1.16 Неделя иностранного языка «Фестиваль английских праздников» 
07.03.22-

12.03.22 
Патракеева Л.И. СОШ №276 

1.5.1.17
. 

Мероприятия к Дню воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022 Сидская Т.Н. ОО 



План Управления образования администрации ЗАТО Александровск 2021/2022 

44 
 

1.5.1.18

. 
Конкурс сочинений «Читаю Достоевского…» март – апрель Уланова С.В. 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

1.5.1.19 
Региональный этап межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин 

России!» 
март-апрель Уланова С.В. 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

1.5.1.20 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Салдина Т.Ф. ОО 

1.5.1.21 Квест- игра «В мире естественных наук» (для обучающихся  8-9 классов) апрель 
Салдина Т.Ф. 

Казначеевская Т.Ю. 
СОШ №276 

1.5.1.22 
Фестиваль иностранных языков (для обучающихся 3-10 классов) «День 

европейских языков» 
апрель  СОШ №279 

1.5.1.23 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 30.04.2022 Ляхова Е.С. ОО 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

(муниципальный контур проекта) 

2.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

2.1.1. 

Мероприятия по созданию безопасной информационной среды (создание 

буклетов для детей и родителей, создание специальной вкладки «Безопасная 

информационная среда» на сайтах УО, МБУО «ИМЦ», ОО) 

в течение года 

УО 

ИМЦ 

ОО 

 

2.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

2.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

2.2.1.1 
Отсутствие фактического доступа общеобразовательных организаций к сети 

Интернет 
ежемесячно ИМЦ  

2.2.1.2. 
Исключение доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами образования и воспитания 

ежеквартально 

до 10 числа 
ИМЦ  

2.2.1.3. 

Функционирование Интернет-ресурсов (сайт в сети «Интернет») 

образовательных организаций ЗАТО Александровск в части соответствия 

требованиям действующего законодательства 

31 января, 

31 июля 
ИМЦ  

2.2.2. Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО Александровск, представляемой в МОиН МО 
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2.2.2.1 

Информация об участии педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

ежеквартально, 

до 15 числа 

Муниципальный 

координатор 
 

2.3. Информационно-статистическая деятельность 

2.3.1. 
Ведение официальных сайтов ИМЦ и Управления образования, освещающих 

процессы и результаты деятельности образовательных организаций 
в течение года 

Курирующие 

методисты 
 

2.4. Основные мероприятия для обучающихся 

2.4.1. Организация участия во Всероссийской акции «Урок цифры» в течение года 
МКЦ ООШ №269 

ИМЦ 
 

2.4.2. 

Реализация муниципального проекта «Внедрение технологии виртуального  

участия отсутствующего в ДОО ребенка в образовательных мероприятиях 

«Виртуальное гостевание» с представлением материалов в муниципальной 

газете «ДоброМир» 

в течение года ИМЦ 
Методические 

службы ДОО 

2.5. Работа с родителями 

2.5.1. 

Реализация муниципального проекта «Внедрение в практику ДОО Web-

консультирования и «телеобразования» семьи» с представлением материалов 

в муниципальной газете «ДоброМир» 

в течение года ИМЦ 
Методические 

службы ДОО 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

(муниципальный контур проекта) 

3.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

3.1.1. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали, семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы 

Дошкольное образование 

3.1.1.1 

Муниципальный семинар «Новые технологии для нового поколения» 

 
октябрь ИМЦ 

МБДОУ №8 

«Якорёк» 

МБДОУ ДС №1 

3.1.1.2 
Муниципальный семинар-практикум «Вместе – к успеху!» мотивация ребенка 

на успех со стороны педагога 
ноябрь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 
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3.1.1.3 

Территориальный семинар «Интегрированный подход к решению 

современных проблем, основанный на взаимопроникновении различных 

областей естественных наук, инженерного творчества, математики, цифровых 

технологий» 

февраль 

ИМЦ 
МАДОУ ДС №3 

«Умка» 

Общее и дополнительное образование, воспитание и профориентация обучающихся 

3.1.1.9 
Обучающие практикумы для членов муниципальных предметно-

методических комиссий по разработке заданий школьного этапа ВсОШ 
сентябрь 

ИМЦ 
 

3.1.1.10 
Семинар «Организация работы в рамках инновационного проекта, 

получившего грант в форме субсидии из областного бюджета в 2021 году» 
сентябрь 

ИМЦ ДДТ «Дриада» 

3.1.1.11 
Обучающий семинар, посвященный 90-летию ВФСК ГТО «Организация и 

подготовка обучающихся ЗАТО Александровск к сдаче норм ВФСК ГТО» 
ноябрь 

ИМЦ ДЮСШ 

г.Полярный 

3.1.1.12 

Вебинар  «Создание  образовательной среды, способствующей 

формированию готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению через адаптацию идей SchoolSkills и Worldskills» 

декабрь 

ИМЦ 

ДДТ «Дриада» 

3.1.1.13 
Муниципальный семинар «Техническая направленность как эффективное 

средство воспитания, обучения и развития творческих способностей детей» январь 
ИМЦ 

ЦДО 

3.1.1.14 

Муниципальный семинар «Внеурочная деятельность по предметам 

гуманитарного цикла как одна из форм формирования функциональной 

грамотности обучающихся гимназии в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» 

февраль 

ИМЦ Гимназия 

3.1.1.15 

Муниципальный практический семинар по хореографии «Комплексное 

занятие в технике современной хореографии как метод совершенствования 

навыков исполнительского мастерства» 

февраль 

ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.1.1.16 
Круглый стол «Инновации в сфере научно-технического творчества детей» 

апрель 
ИМЦ 

ЦДО 

3.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

3.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

3.2.1.1 Результативность участия обучающихся ОО в конкурсных мероприятиях 
декабрь 

май 

ИМЦ 
 

3.2.1.2 
Реализация плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма в 

ЗАТО Александровск 
декабрь 

ИМЦ 
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3.2.1.3 Организация летнего отдыха детей семей «группы социального риска» май 
ИМЦ 

 

3.2.1.4 Организация оздоровительной кампании ежемесячно 
ИМЦ 

 

3.2.1.5 
Информация о расходовании средств на проведение оздоровительной 

кампании детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС 

ежеквартально 

до 10 числа 

ИМЦ 
 

3.2.1.6. Охват обучающихся различными формами отдыха и оздоровления в течение года 
ИМЦ 

 

3.2.1.7. 
Деятельность образовательных организаций по открытию городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (в ходе приемки ОО) 
в течение года 

ИМЦ 
 

3.2.1.8. Состояние заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных организациях  в течении года 
ИМЦ 

 

3.2.1.9 
Мониторинг системы дополнительного образования детей 

в течение года 
ИМЦ 

 

3.2.1.10 
Формирование реестра бюджетных программ дополнительного образования 

в течение года 
ИМЦ 

 

3.2.2. Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО Александровск, представляемой в МОиН МО 

3.2.2.1 

Информация о выполнении Комплекса мер, по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в ЗАТО 

Александровск 

15 декабря 

5 июня 

УО 

МОЦ 
 

3.2.2.2 
Информация о выполнении Комплекса мер по подготовке учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников в ЗАТО Александровск  

15 декабря 

5 июня 

УО 

ИМЦ 
 

3.2.2.3 

Информация о реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск  

15 декабря 

15 мая 

УО 

ИМЦ 
 

3.3. Информационно-статистическая деятельность 

3.3.1 Ведение банка данных одаренных детей  в течение года ИМЦ  

3.4. Основные мероприятия для обучающихся 

3.4.1. Мероприятия, направленные на общеинтеллектуальное развитие обучающихся и поддержку одарённых детей  
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3.4.1.1 
«Праздник НАНОвого года» (Открытие учебного года по программе 

«Школьная лига РОСНАНО») 
сентябрь 

ИМЦ 
ОО 

3.4.1.2 
Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» 2021 сентябрь 

ИМЦ 
ОО 

3.4.1.3 
«Осенний фестиваль STA-студий» («Школьная лига РОСНАНО») октябрь 

ИМЦ 
ОО 

3.4.1.4 Муниципальный  фестиваль-конкурс танцевального искусства для 

дошкольников «Я танцевать хочу!» 
октябрь 

ИМЦ 
ЦДО 

3.4.1.5 
Межмуниципальный конкурс «Старт в науку» октябрь ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 

3.4.1.6 Территориальный фестиваль технического творчества «Построй свою 

историю»  
ноябрь ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 

3.4.1.7 
Территориальная осенняя серия игр «Что? Где? Когда?» ноябрь ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

3.4.1.8 
Территориальный фестиваль технического творчества  «Чудеса техники» ноябрь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

3.4.1.9 
Муниципальный турнир по шахматам, посвященный Дню матери ноябрь 

ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

3.4.1.10 
Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии  ноябрь ИМЦ 

 

3.4.1.11 
Всероссийский экологический диктант. ноябрь ИМЦ 

 

3.4.1.12 Математическая игра для обучающихся 7-ых классов «Математическая 

регата» 
ноябрь 

ИМЦ 
СОШ № 279 

3.4.1.13 Муниципальный конкурс рисунков с использованием нетрадиционных техник 

рисования «Морозный день» 
декабрь ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 
3.4.1.14 

Территориальный фестиваль вокального творчества «Песенка в подарок» декабрь ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 

3.4.1.15 Территориальный конкурс для детей и родителей на лучшую фигуру из снега 

«Снежная королева» 

декабрь ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 

3.4.1.16 
Территориальный фестиваль детского творчества «Этой ярмарки краски!» 

декабрь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 
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3.4.1.17 Муниципальный конкурс по легоконструированию «Lego-land» декабрь 
ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.18 Фестиваль танцевального творчества  «Северная жемчужина» 
декабрь ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.19 Муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
январь ИМЦ МАДОУ ДС №3 

«Умка» 

3.4.1.20 Территориальное мероприятие «Мост дружбы «Я ученый» 
январь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

3.4.1.21 Территориальный фестиваль детского творчества «Заполярные таланты» 
январь ИМЦ МАДОУ №9 

«Берёзка» 

3.4.1.22 Территориальный фестиваль детского творчества «Лучше всех» 
январь ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

3.4.1.23 Территориальный фестиваль «Александровские искорки» 
январь ИМЦ МБДОУ ДС 

№13 

3.4.1.24 
Каникулярная тематическая школа «Заполярный «Наноград» («Школьная 

лига РОСНАНО») 

февраль ИМЦ ОО 

3.4.1.25 

Территориальный фестиваль исследовательских проектов «Золотое 

зернышко» 

 

февраль ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

3.4.1.26 
Муниципальный турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.27 Муниципальная  детская ярмарка «Юные мастера народных промыслов» 
март ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 

3.4.1.28 
Муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга на ладошке» (ранний 

возраст») 

март ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

3.4.1.29 
Территориальный фестиваль исследовательских проектов «Золотое 

зернышко» 

март ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

3.4.1.30 Муниципальные соревнования по 3D - моделированию «3D - Art» март ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.31 
Всероссийская школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» («Школьная лига РОСНАНО») 
март 

ИМЦ ОО 

3.4.1.33 Территориальный театральный фестиваль «Золотое ожерелье» апрель ИМЦ МАДОУ №9 

«Берёзка» 
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3.4.1.34 Терриотриальное мероприятие «Шахматная весна» апрель ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

3.4.1.35 
Территориальный фестиваль детского творчества 

«Весенняя капель» 

апрель ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

3.4.1.36 «Весенний фестиваль STA-студий» («Школьная лига РОСНАНО») 
октябрь ИМЦ ОО 

3.4.1.37 
Внеклассное мероприятие по физике, математике, информатике. Викторина 

«МИФ» 

апрель ИМЦ  

3.4.1.38 Муниципальный турнир по шахматам, посвященный Дню Космонавтики апрель 
ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.39 Мунициапальный конкурс рисунков «Космонавтика сегодня и завтра» апрель 
ИМЦ МБУДО ДДТ 

3.4.1.40 Территориальная весенняя серия игр «Что? Где? Когда?» май ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

3.4.1.41 
Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем» 

октябрь  ИМЦ ЦДО 

3.4.1.42 
Муниципальная научно-практическая конференция для обучающихся 4-7 

классов «Золотой росток» 

октябрь  ИМЦ ДДТ «Дриада» 

3.4.1.43 Школьный этап ВсОШ 
октябрь  ИМЦ ОО 

3.4.1.44 

Региональный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

– для учащихся 9–11 классов; 

– для учащихся 5–8 классов; 

– для учащихся 2–4 классов; 

– для учащихся 1 классов 

01 – 03.10.2021 

22 – 24.10.2021 

17 – 19.12.2021 

18 – 20.03.2022 

ИМЦ ОО 

3.4.1.45 

Региональный чемпионат среди обучающихся общеобразовательный 

организаций и организаций дополнительного образования по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  

I этап 
22.10.2021 

II этап  
19.11.2021 

III этап 

10.12.2021 

ИМЦ ОО 
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3.4.1.46 Муниципальный этап ВсОШ ноябрь – 

декабрь  

ИМЦ ОО 

3.4.1.47 Региональный этап ВсОШ январь – 

февраль  

ИМЦ ОО 

3.4.1.48 
Муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький театрик» 

февраль ИМЦ ЦДО 

3.4.1.49 Муниципальный фестиваль науки и техники, посвященный Дню Российской 

науки 

февраль ИМЦ ЦДО 

3.4.1.50 Муниципальная предметная олимпиада для обучающихся 4-6-х классов март  ИМЦ ОО 

3.4.1.51 
Муниципальный конкурс художественного слова «Пестрый балаган» 

март ИМЦ ЦДО 

3.4.1.52 Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск «Золотой росток. 

ЮНИОР» 

апрель  ИМЦ ДДТ «Дриада» 

3.4.1.53 
Муниципальный конкурс- выставка по 3Д-моделированию 

апрель ИМЦ ЦДО 

3.4.1.54 
Региональный фестиваль театральных миниатюр «Действо» апрель 

ИМЦ ЦДО 

3.4.1.55 Муниципальный этап регионального фестиваля детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» 
ноябрь-декабрь 

ИМЦ 
ДДТ «Дриада» 

3.4.1.56 Организация выставки живописи, графики и прикладного творчества «Краски 

всей России» 
декабрь 

ИМЦ 
ДДТ «Дриада» 

3.4.1.57 
Фестиваль художественного творчества «Кораблик надежды» декабрь 

ИМЦ 
ДДТ «Дриада» 

3.4.1.58 
Муниципальная НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «Золотой 

росток. ЮНИОР» 
апрель 

ИМЦ 
ДДТ «Дриада» 

3.4.2. Мероприятия физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности 

3.4.2.1 Территориальный велосипедный квест «На доброй планете добрые дети» сентябрь ИМЦ МАДОУ №9 

«Березка» 

3.4.2.2 
Территориальный фестиваль «Игры нашего двора» сентябрь ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 
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3.4.2.3 

Территориальный конкурс соревнование «Колесико безопасности» 

 
октябрь 

ИМЦ МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Семицветик» 

МАДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 
3.4.2.4 Муниципальное Первенство по шахматам, посвященное Дню здоровья и 

спорта Мурманской области 
сентябрь 

ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

3.4.2.5 Муниципальный конкурс видеороликов «На зарядку становись!» ноябрь ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 

3.4.2.6 Территориальный «Шашечный турнир» ноябрь ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 

3.4.2.7 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» ноябрь 
ИМЦ 

 

3.4.2.8 Территориальный «Рождественский фестиваль игры 4Д» декабрь ИМЦ МАДОУ №9 

«Березка» 

3.4.2.9 
Муниципальный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

январь – 

февраль 

ИМЦ 
ОО 

3.4.2.10 Муниципальный этап всероссийского фестиваля «Веселые старты» февраль 
ИМЦ 

ОО 

3.4.2.11 Территориальное спортивно-развлекательное мероприятие «Малышкиниада» март ИМЦ МАДОУ №9 

«Берёзка» 

3.4.2.12 Территориальные спортивные соревнования «Старты надежды» (Биатлон) март ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 

3.4.2.13 Муниципальный спортивный фестиваль «Первые шаги в ГТО» апрель ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 

3.4.2.14 Территориальная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» апрель ИМЦ МБДОУ ДС 

№13 
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3.4.2.15 
Муниципальный этап летнего фестиваля всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 
апрель 

ИМЦ 
ОО 

3.4.2.16 Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» апрель – май 
ИМЦ 

ОО 

3.4.2.17 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

апрель – май 

ИМЦ 

ОО 

3.4.2.18 

Проведение территориального фестиваля «Игра 4Д» 

 
май 

ИМЦ МАДОУ №9 

«Березка» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№46 

«Северяночка» 

МАДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

3.4.2.19 
Муниципальный этап областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 
май 

ИМЦ 
ОО 

3.4.3 Мероприятия, направленные на профориентацию воспитанников и обучающихся 

3.4.3.1 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Маэстро кухни», 

посвященный Международному дню повара. 
октябрь 

ИМЦ 
ЦДО 

3.4.3.2 
Интернет викторина для 8- 10 классов «Профессии будущего» декабрь 

ИМЦ 
ОО 

3.4.3.3 
Конкурс сочинений для обучающихся 5-9 классов «Моё место в государстве» январь 

ИМЦ 
ОО 

3.4.3.4 
Интернет игра для обучающихся 1-4 классов «Путешествие по городу мастеров» апрель 

ИМЦ 
ОО 

3.4.3.5 Участие в открытых уроках по профориентации используя интернет-

трансляции (Проведение ранней профориентации среди обучающихся 7-11 кл. 
в течение года 

ИМЦ 
ОО 

3.4.3.6 Организация участие в открытых уроках по профориентации с 

использованием социальных сервисов и онлайн платформ 
в течение года 

ИМЦ 
ОО 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

(муниципальный контур проекта) 



План Управления образования администрации ЗАТО Александровск 2021/2022 

54 
 

4.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

4.1.1. Инструктивно-методические совещания (ИМС) заместителей руководителей, курирующих вопросы воспитания 

4.1.1.1 
Совещание классных руководителей в рамках работы Ассоциации классных 

руководителей 
ежеквартально 

Муниципальный 

координатор 
 

4.1.2. Заседания Координационных советов 

4.1.2.1 
Парк-фокус «Эффективные образовательные практики в сфере 

экологического образования и воспитания детей» 
ноябрь ИМЦ ЦДО 

4.1.2. Муниципальная экологическая конференция  «Дети и экология: сохраним природу вместе» 

4.1.2.1 

Территориальный круглый стол по обмену опытом волонтерского движения 

совместно с ЦГВМ г. Гаджиево и БФ «Образ жизни» (онлайн) «Спешите 

делать добро» 

декабрь 
ИМЦ 

МБДОУ №6 

«Светлячок» 

4.1.2.2 
Территориальная онлайн – конференция «Опыт работы волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 
январь ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

4.1.2.3. 
Семинар «Основные причины и формы проявления агрессивного поведения у 

школьников. Способы преодоления агрессии» 

февраль ИМЦ СОШ №266 

4.1.2.4. 

Муниципальный круглый стол «Презентация проекта «Создание детских 

авторских ютуб-каналов о безопасном поведении детей на дорогах и 

соблюдении правил дорожного движения» 

апрель 
ИМЦ МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 

4.1.2.5. 

Муниципальный семинар «Средства и методы формирования дружеских 

отношений между детьми дошкольного возраста в условиях дошкольной 

организации» 
апрель 

ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 

МБДОУ ДС 

№13 

4.1.2.6. 
Парк-фокус «Эффективные образовательные практики в сфере 

экологического образования и воспитания детей» 
ноябрь 

ИМЦ 
ЦДО 

4.1.2.7. 
Муниципальная экологическая конференция  «Дети и экология: сохраним 

природу вместе» 
декабрь 

ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

МБДОУ №1 

«Семицветик 

4.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

4.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 
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4.2.1.1 
Контроль качества деятельности отрядов общественных детско-юношеских 

организаций и движений 

1 неделя 

каждого месяца 

Муниципальный 

координатор 

Зам. директоров 

по ВР 

4.2.1.2 

Контроль деятельности и анализ эффективного педагогического опыта и 

достижений в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

в течение года 
Муниципальный 

координатор 

Зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы. 

4.2.2. Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО Александровск, представляемой в МОиН МО 

4.2.2.1 
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации в 2021-2022 

годах стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

15 декабря 

15 мая 

Муниципальный 

координатор 
 

4.2.2.2 

Информация о реализации Комплекса мер, направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов, экстремизма, формирования толерантного 

сознания обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск 

ежеквартально, 

до 10 числа 

Муниципальный 

координатор 
 

4.3. Информационная и издательская деятельность 

4.3.1 Создание муниципального банка «Добрых историй» в течение года ИМЦ МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» 

4.3.2 
Выпуск электронной газеты «Александровский меридиан» за 2021-2022 

учебный год 
в течение года 

ИМЦ 
ОО 

4.3.3 

Сборник эффективных педагогических и управленческих практик, 

реализованных в рамках муниципального проекта «Без чтения нет настоящего 

образования!» 

ноябрь 

ИМЦ 

ОО 

4.4. Организация деятельности постоянных и временных комиссий 

4.4.1 
Работа в составе комиссии по контролю за уставной деятельностью детско-

юношеских общественных организаций созданных на базе ОО 
в течение года 

Муниципальный 

координатор 
 

4.5. Основные мероприятия для обучающихся 

4.5.1. Воспитательные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

4.5.1.1 
Муниципальные инженерно-технические соревнования «Я выбираю свой 

город», приуроченные ко Дню Выборов. 
сентябрь 

ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

4.5.1.2 Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 
25.08.2021- 

10.09.2021 

ИМЦ 
ОО 

4.5.1.3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021 
ИМЦ 

ОО 
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4.5.1.4 Муниципальный фоточеллендж «ЮИДРулит» сентябрь ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 

4.5.1.5 Посвящение в волонтерский отряд «ИНИЦИАТИВА» октябрь ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

4.5.1.6 Территориальное мероприятие «Быть волонтёром – круто!» октябрь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

4.5.1.7 Территориальное мероприятие «Герои огня» октябрь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

4.5.1.8 Территориальное мероприятие «Посвящение в эколята-дошколята» октябрь 

ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

МБДОУ №1 

«Семицветик» 

МАДОУ ДС №3 

«Умка» 

МБДОУ ДС 

№13 

МБДОУ ДС №1 

4.5.1.9 

Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные волонтёры» 

 

октябрь, 

декабрь 

ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

4.5.1.10 Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные волонтёры культуры» октябрь ИМЦ МБДОУ ДС №1 

4.5.1.11 

Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные инспектора дорожного 

движения» 

 

октябрь-ноябрь 

ИМЦ МБДОУ ДС 

№13 

МБДОУ ДС №1 

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.5.1.12 Муниципальный челлендж «Бумеранг добра» ноябрь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

4.5.1.13 
Территориальная онлайн-акция к Дню жертв дорожно-транспортных 

происшествий «Жизнь без ДТП» 
ноябрь ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 
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4.5.1.14 Фестиваль обучающихся 2-8 классов «Дружба народов» ноябрь 
ИМЦ 

СОШ № 279 

4.5.1.15 
Муниципальный Фестиваль «Калейдоскоп культур», приуроченный к 

Международному Дню толерантности. 
ноябрь 

ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

4.5.1.16 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

ноябрь 
ИМЦ 

 

4.5.1.17 
Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» 

ноябрь- 

декабрь 

ИМЦ 
 

4.5.1.18 
Муниципальный фестиваль современных танцевальных направлений 

«Большие танцы по-александровски» ( в рамках декады «SOS») 
декабрь 

ИМЦ 
ЦДО 

4.5.1.19 Конкурс сочинений «Мой волонтёрский опыт» 
декабрь 2021 – 

январь  2022г. 

ИМЦ 
 

4.5.1.20 
Муниципальный фестиваль родительских инициатив «Дарим добро нашим 

детям» 
январь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.5.1.21 Соревнования «Безопасное колесо – 2021» январь 
ИМЦ ЦТТиПО, 

ООШ №269 

4.5.1.22 
Муниципальный фестиваль правовых знаний, посвященный 300-летию 

Российской прокуратуры 
январь ИМЦ 

ЦДО 

4.5.1.23 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России!» 

январь, 

февраль, 

март 

ИМЦ 

МБУДО ДДТ 

4.5.1.24 Территориальное мероприятие «Экобатл» февраль ИМЦ МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

4.5.1.25 
Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 
февраль 

ИМЦ 
ДДТ «Дриада» 

4.5.1.26 Неделя пожарной безопасности февраль-март 
ИМЦ 

 

4.5.1.27 
Муниципальная олимпиада по экологии для детей старшего дошкольного 

возраста 
март ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 

4.5.1.28 Территориальный фестиваль экологических театров «Проталинки» март 
ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

МБДОУ №1 
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 «Семицветик» 

МБДОУ ДС №1 

4.5.1.29 Муниципальный дистанционный конкурс «Экологическая сказка» март ИМЦ 
 

4.5.1.30 
Муниципальный фестиваль родительских инициатив «Дарим добро нашим 

детям» 
январь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.5.1.31 Муниципальный конкурс видеороликов «Я пристёгиваюсь всегда» март 
ИМЦ 

СОШ №279 

4.5.1.32 
Территориальный фестиваль исследовательской деятельности «Волшебный 

мир природы»   
апрель ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

4.5.1.33 Территориальная акция «Благодарю!»  ежемесячно ИМЦ МАДОУ №9 

«Берёзка» 

4.5.1.34 
Всероссийские экологические уроки (Проект зелёного движения России 

«ЭКА». Экокласс. Экологические уроки для школьников.») 
в течение года ИМЦ Учителя 

биологии. 

4.5.1.35 

Цикл образовательных мероприятий – дни единых действий. (Министерство 

просвещения РФ и ФГБУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 

центр») 

в течение года 
ИМЦ 

ОО 

4.5.1.36 Рождественский фестиваль проектов январь 
ИМЦ 

ОО 

5.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

(муниципальный контур проекта) 

5.1.Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

5.1.1. 
Инструктивно-методические совещания (ИМС) заместителей 

руководителей, курирующих вопросы воспитания 
 

 
 

5.1.1.1 
Совещание классных руководителей в рамках работы Ассоциации классных 

руководителей 
ежеквартально 

ИМЦ классные 

руководители 

ОО 

5.1.2. Заседания Координационных советов 

5.1.2.1 
Совещания координационного совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, подростков и молодёжи 

декабрь, 

апрель 

ИМЦ 
ОО 

5.1.3. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали, семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы 
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5.1.3.1 
Методический семинар «Роль классного руководителя  в условиях реализации 

новой программы воспитания» 

ноябрь ИМЦ ООШ №2 

5.1.3.2 Муниципальный семинар «Дополнительное образование, как 

системообразующая составляющая образовательного и воспитательного 

процессов». 

март ИМЦ МБУДО ДДТ 

5.1.3.3 Муниципальный семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами физической культуры и спорта» 

март ИМЦ МАДОУ ДС №3 

«Умка» 

5.1.3.4 Муниципальный семинар «Современные технологии по патриотическому 

воспитанию дошкольников в проектной и совместной деятельности» 

май ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 

5.2.  Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

5.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования    

5.2.1.1 

Контроль деятельности и анализ эффективного педагогического опыта и 

достижений в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

в течение года МБУО «ИМЦ» 

Зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы. 

5.2.2. 

Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО 

Александровск, представляемой в МОиН МО 
   

5.2.2.1 
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации в 2021-2022 

годах стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

15 декабря 

15 мая 

ИМЦ 
 

5.2.2.2 

Информация о реализации Комплекса мер, направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов, экстремизма, формирования толерантного 

сознания обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск 

ежеквартально, 

до 10 числа 

ИМЦ 

 

5.3.  Информационная и издательская деятельность 

5.3.1 
Выпуск электронной газеты «Александровский меридиан» за 2021-2022 

учебный год 
в течение года ИМЦ  

5.4.  Организация деятельности постоянных и временных комиссий 

5.4.1 
Работа в составе комиссии по контролю за уставной деятельностью детско-

юношеских общественных организаций созданных на базе ОО 
в течение года 

ИМЦ 
ОО 

5.4.2 
Методическая копилка: сборник педагогических практик, реализованных в 

рамках муниципального проекта «Открытые ладони» 
в течение года 

ИМЦ 
ОО 

5.5.1. Воспитательные мероприятия гражданско-патриотической 
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направленности 

5.5.1.1 Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» для юнармейцев сентябрь 
ИМЦ 

ЦДО 

5.5.1.2 Территориальное мероприятие «Посвящение в Премининцы» октябрь ИМЦ 
МБУДО ДДТ 

5.5.1.3 Творческий конкурс «По родному краю с рюкзачком шагаю» октябрь ИМЦ МБДОУ №2 

«Северяночка» 
5.5.1.4 

Территориальное мероприятие «Посвящение в юные друзья кадетов» октябрь 

ИМЦ МБДОУ № 46 

«Северяночка» 

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 
5.5.1.5 Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные патриоты» октябрь ИМЦ МБДОУ ДС №1 

5.5.1.6 Территориальный фестиваль «День народного единства ноябрь ИМЦ ДОО №1 

«Семицветик» 
5.5.1.7 Муниципальная интеллектуально-познавательная игра для юнармейцев 

Брейн- ринг «Великий Петр и Российский флот», посвященная 325-летию 

Российского флота. 

ноябрь 

ИМЦ 

ЦДО 

5.5.1.8 Муниципальный фестиваль подвижных игр «Игры народов России» декабрь ИМЦ МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 
5.5.1.9 

Территориальное мероприятие «Кадетский бал» январь-февраль 

ИМЦ МБДОУ №46 

«Северяночка» 

МАДОУ №4 

«Жемчужинка» 

МБДОУ №8 

«Якорёк» 
5.5.1.10 

Муниципальный Зимний фестиваль РДШ январь 
ИМЦ 

МБУДО ДДТ 

5.5.1.11 

Территориальная военно – спортивная игра для старших дошкольников 

«Зарничка» 
февраль 

ИМЦ МБДОУ №6 

«Светлячок» 

МАДОУ №9 

«Берёзка» 
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5.5.1.12 Фестиваль военно-патриотической песни (для юнармейских отрядов) «К 

подвигу героев песней  прикоснись» 
февраль ИМЦ 

СОШ № 279 

5.5.1.13 Муниципальная шахматная олимпиада, посвященная Дню защитника 

Отечества 
февраль ИМЦ 

ЦДО 

5.5.1.14 
Спортивно-развлекательные соревнования в рамках РДШ «Молодецкие игры» февраль 

ИМЦ 
СОШ №266 

5.5.1.15 Муниципальный юнармейский «Морской бой», посвященный Дню моряка-

подводника 
март ИМЦ 

ЦДО 

5.5.1.16 Соревнования по радиоуправляемым автомоделям в рамках РДШ «Дорогами 

Победы» 
апрель 

ИМЦ 
СОШ №266 

5.5.1.17 Муниципальный детский марафон «Марафон памяти» май ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 
5.5.1.18 Территориальный марафон патриотической песни «Прикоснись к подвигу 

сердцем»  
май ИМЦ МБДОУ №8 

«Якорёк» 
5.5.1.19 Территориальный фестиваль солдатской песни «Этих дней не смолкнет 

слава» 
май 

ИМЦ МБДОУ №1 

«Семицветик» 

5.5.1.20 Территориальный фестиваль детского творчества «Мелодия победы» май ИМЦ МБДОУ ДС №1 

5.5.1.21 Территориальная акция «Детский бессмертный полк» май ИМЦ МБДОУ ДС №1 

5.5.1.22 Муниципальный туристско-краеведческий слет обучающихся ЗАТО 

Александровск, посвященный Дню Победы 
май 

ИМЦ 
ЦДО 

5.5.1.23 Муниципальный творческий фестиваль-конкурс для юнармейцев «О 

подвигах, о доблести, о славе» 
май 

ИМЦ 
ЦДО 

 
 


