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ЗАТО Александровск 



Пояснительная записка 

План составлен в соответствии с Уставом МБУО «ИМЦ», определяющим предмет и виды его деятельности, с учетом 

результатов и проблем деятельности системы образования ЗАТО Александровск в 2019-2020 учебном году,  материалов 

августовского педагогического совещания работников образования ЗАТО Александровск в 2020 году, действующих 

планов мероприятий, утвержденных приказами Министерства образования и науки Мурманской области и Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск. 

 

№ 

п/

п 

Наименование документа Нормативный документ 

1.  Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов: 

1. Национальный проект «Демография»: 

 региональный проект «Содействие занятости женщин». 

2. Национальный проект «Образование»: 

 региональный проект «Современная школа»; 

 региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

 региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

 региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 региональный проект «Учитель будущего»; 

 региональный проект «Социальная активность»; 

 региональный проект «Молодые профессионалы» 

Распоряжение 

Правительства 

Мурманской области 

(далее – МО) 

от 09.08.2019 №182-РП 

 

 

2.  Паспорта региональных проектов:  

 Современная школа; 

 Успех каждого ребенка; 

 Поддержка семей, имеющих детей; 

 Цифровая образовательная среда; 

 Учитель будущего; 

Утверждены Советом по 

проектной деятельности 

МО (протокол от 

13.12.2018 №7) 

http://minobr.gov-murman.ru/activities/natsionalniy%20proect%20obrazovanie/RP_sod_zan_zhen/index.php


 Социальная активность; 

 Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) («Молодые профессионалы») 

3.  План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 11.06.2019 №1259-р 

4.  План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

Распоряжение 

Правительства МО 

от 16.05.2014 №111-рп 

5.  План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 №1375-р 

6.  План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы ранней помощи в 

Мурманской области на период до 2020 года 

Распоряжение 

Правительства 

Мурманской области 

от 19.11.2018 №230-РП 

7.  Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы 

Приказ МОиН МО 

от 30.12.2015 №2389 

8.  Комплекс мер по профилактике суицидального поведения среди детей на 2018-2020 годы Приказ МОиН МО 

от 01.09.2017 №1362 

9.  Приказ «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»  

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 03 сентября 

2019 №467 

10.  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области «О реализации целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 

области» 

Приказ МОиН МО 

от 23 января 2020 №100 



11.  Распоряжение Правительства Мурманской области «О внедрении системы 

персонифицированного учета и пресонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Мурманской области» 

Распоряжение 

Правительства 

Мурманской области от 

06 марта 2020 №38-РП 

12.  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области «О реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Мурманской области» 

Приказ МОиН МО 

от 25 марта 2020 №488 

 

13.  Создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020 – 2022 годах 

Приказ МОиН МО 

от 04.10.2019 №1428 

14.  Комплекс мер по сопровождению учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы 

на 2019-2021 годы 

Приказ МОиН МО 

от 12.12.2018 №1994 

15.  План областных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки 

Мурманской области на 2020 год, направленных на творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся и студентов образовательных организаций 

Мурманской области 

Приказ МОиН МО 

от 27.12.2019 №1918 

16.  Комплексный план по реализации плана мероприятий Мурманской области на 2017-2020 

годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года 

Приказ МОиН МО 

от 29.12.2018 № 2124 

17.  План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на 2019-2020 гг. 

Приказ МОиН МО 

от 31.01.2019 №165 

18.  Перечень образовательных организаций Мурманской области, реализующих проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Приказ МОиН МО 

от  01.02.2019 №183 

19.  План мероприятий по повышению качества естественнонаучного образования в 

образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы 

Приказ МОиН МО 

от 04.02.2019 №208 

20.  План мероприятий по повышению качества математического образования в 

образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы 

Приказ МОиН МО 

от 04.02.2019 №209 

https://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz/2019/pr_183_2019.pdf


21.  Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся в образовательных организациях Мурманской области на 

2019-2020 годы 

Приказ МОиН МО 

от 01.03.2019 №344 

22.  Комплекс мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 

годы 

Приказ МОиН МО 

от 01.03.2019 №345 

23.  Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в 

сфере образования Мурманской области, на 2019-2020 годы 

Приказ МОиН МО 

от 04.03.2019 №348 

24.  Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области, на 2020-2022 годы 

Приказ МОиН МО 

от 17.01.2020 №68 

25.  Реализация в образовательных организациях Мурманской области проекта «Шахматы в 

школу» 

Приказ МОиН МО 

от 14.02.2020 №252 

26.  План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях МО на 2020-2024 

годы  

Приказ МОиН МО 

от 15.04.2020 №598 

27.  План мероприятий по повышения качества школьного образования предметной области 

«Иностранный язык» в общеобразовательных организациях Мурманской области на 

2020-2021 годы 

Приказ МОиН МО 

от 29.06.2020 №868 

28.  План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Мурманской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

Приказ МОиН МО 

от 14.04.2020 №599 

29.  План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы 

Приказ МОиН МО 

от 14.04.2020 №601 

30.  План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-

2024 годы 

Приказ МОиН МО 

от 14.04.2020 №602 



31.  План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации в общеобразовательных организациях Мурманской области на 

2020-2024 годы 

Приказ МОиН МО 

от 09.06.2020 №785 

32.  План совместных мероприятий с автономной некоммерческой просветительской 

организацией в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига 

РОСНАНО» на 2019/2020 учебный год 

Приказ МОиН МО 

от 14.06.2019 №1004 

33.  Плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних ЗАТО 

Александровск 

Постановление 

администрации ЗАТО 

Александровск 

от 23.08.2017 №1627 

34.  План мероприятий по реализации в 2019 – 2025 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории ЗАТО Александровск 

Постановление 

администрации ЗАТО 

Александровск 

от 26.08.2019 №1513 

 

Цель работы МБУО «ИМЦ» в 2020 – 2021 учебном году – создание научно-методических условий, обеспечивающих 

непрерывное повышение профессиональных компетенций работников системы образования в условиях реализации 

Национального проекта «Образование». 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач:  

 формирование готовности педагогических работников ЗАТО Александровск к реализации Национального проекта 

«Образование»; 

 организационно-методическое сопровождение процесса внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогов; 

 оптимизация инновационной среды, стимулирующей активность и рост творческой инициативы, личностной и 

профессиональной самореализации педагогов; 

 развитие системы поддержки молодых педагогов, формирование профессиональных идеалов, потребностей в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании; 

 создание механизмов адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы образовательных организаций, 

школьных команд и отдельных педагогов по вопросам реализации ФГОС; 



 методическое сопровождение деятельности педагогов по воспитанию у детей и подростков патриотизма, 

гражданственности, нравственности, формированию навыков здорового образа жизни в рамках реализации Стратегии 

воспитания в Российской Федерации; 

 совершенствование муниципальной системы выявления одарѐнных и талантливых обучающихся в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования; 

 актуализация информационной среды, обеспечивающей широкий, постоянный и устойчивый доступ к информации, 

связанной с реализацией Национального проекта «Образование»; 

 распространение инновационного педагогического опыта через систему сетевого взаимодействия, размещение опыта 

работы в печатных изданиях, выпуск информационных изданий; 

 сопровождение процедур аттестации административных кадров образовательных организаций и педагогов 

муниципалитета в межаттестационный период; 

 методическая поддержка процесса становления инклюзивного образования в образовательных организациях; 

 анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательных организациях и подготовка 

предложений по совершенствованию их работы; 

 организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО Александровск. 

 
 



№п/п Форма и название мероприятия Срок Ответственный 
Привлекаемые 

к исполнению 

1 2 3 4 5 

1. Сопровождение процессов развития системы образования ЗАТО Александровск 

1.1.  Реализация муниципальных проектов 

1.1.1. 
Муниципальный проект по развитию детского и юношеского чтения «Без 

чтения нет настоящего образования» 
 

Савчиц И.А. 

Уланова С.В. 
 

1.1.2. 

Муниципальный проект по созданию условий для гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск «Открытые ладони» 

 Методисты  

1.2. Сопровождения инновационных площадок федерального, регионального и муниципального уровней 

1.2.1. 

Федеральная сетевая инновационная площадка «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста»  

2020-2024 Черная Е.М. 
ДОО ДС №1, 

ДОО №7 

1.2.2. 

Федеральная сетевая инновационная площадка по апробации и внедрению 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»  

2019-2020 Черная Е.М. 
ДОО №4, ДОО 

№8 

1.2.3. 

Соисполнители Всероссийского исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)  

2018-2022 Черная Е.М. ДОО №8 

1.2.4. 

Федеральная экспериментальная площадка «Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для дошкольников «Технология в школе Королевы 

Геры»  

с 23.03.2020 по 

31.12.2024 
Черная Е.М. ДОО №6 

1.2.5. 

Пилотная площадка «Экспериментальная апробация и внедрение 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги»  

2019-2022 Черная Е.М.. 

ДОО №2, ДОО 

№3, ДОО №4, 

ДОО №6, ДОО 

№13, ДОО №46, 

ООШ №280 

1.2.6. 

Федеральная пилотная площадка «Педагогическое сотрудничество в области 

благотворительной деятельности, волонтерской деятельности, развития 

милосердия и гражданской ответственности в целях проведения занятий и 

реализации проекта «Школа позитивных привычек»  

с 2020 года Черная Е.М. 

ДОО №2, ДОО №7, 

ДОО №6, ДОО №8, 

ДОО №9, ДОО №1 

«Семицветик», ДОО 

№1 «Сказка» 



1.2.7. 
Федеральная программа по развитию личностного потенциала, 

инициированной Благотворительным фондом «Вклад в будущее»  
 Черная Е.М. ДОО №8 

1.2.8. 

Региональная стажировочная площадка «Развитие образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

2019-2020 Черная Е.М. 

ДОО №6, 

ДОО №8, 

ДОО №9 

1.2.9. Региональный инновационный проект «Успех начинается с детства»  
с 30.12.2019 по 

30.05.2021 год 
Черная Е.М. ДОО №8 

1.2.10. 
Участие в региональном проекте «Российское движение школьников» – 

общественно-государственная детско-юношеская организация»  
с 2017 года Методисты 

Гимназия, 

ДДТ «Дриада», 

СОШ №266, 

ООШ №269 

1.2.11. 
Площадки по реализации образовательной программы Школьной лиги 

РОСНАНО  
с 2016 года 

Салдина Т.Ф. 

Казначееская Т.Ю. 

ООШ №№2, 269, 

280, 

СОШ №№1, 266, 

279, Гимназия, 

ЦДОД 

1.2.12. 

Региональная опорная школа по отработке программно-методического и 

материально-технического обеспечения реализации предметной области 

«Технология»  

2018 – 2020 Казначеевская Т.Ю. 

Гимназия, 

СОШ №1, 

СОШ №266 

1.2.13. 

Региональная стажировочная площадка по продвижению эффективных 

педагогических практик преподавания предметов предметной области 

«Естественные науки» «Организация работы с одаренными учащимися по 

биологии и химии» 

2019 – 2020 Казначеевская Т.Ю.  

1.2.14. Реализация ФГОС начального общего образования для учащихся с ОВЗ 2020 – 2021 Романченко В.В.  

1.2.15 
Реализация ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
2020 – 2021 Романченко В.В.  

1.2.16 
Пилотная площадка регионального сетевого образовательного проекта 

«Юный полярник»  
с 2019 года Патракеева Л.И. 

ЦДО, 

ДДТ 

1.2.17 
Пилотная площадка по реализации регионального проекта «Программа 

ранней профессиональной ориентации Юниор Профи (JuniorSkills)» 
с 2019 года Салдина Т.Ф. ДДТ «Дриада» 

1.2.18 Опорная площадка проекта «Экологический патруль»  с 2020 Казначеевская Т.Ю. 
СОШ №№1, 276, 

ДДТ «Дриада» 



1.2.19 
Федеральная программа «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Центр образования «Точка роста»  

с 1 сентября 

2020 года 
Зламан Е.М. 

СОШ №№266, 

279, Гимназия 

1.2.20 Региональная пилотная площадка по реализации проекта «Шахматы в школу»  2020 – 2022 Козловская Е.В. 
СОШ №№1, 276, 

ООШ №269 

1.2.21 

Региональная площадка «Пилотное введение в образовательную деятельность 

ОО Мурманской области электронных форм учебников с 1 сентября 2020 

года. Модуль: фронтальная работа на уроке»  

2020 – 2021 Козловская Е.В. СОШ №1 

1.2.22 

Региональный инновационный проект «Реализация инновационного проекта  

в системе общего образования Мурманской области «Лаборатория 

робототехники, программирования и 3 D- технологий»  

2020 – 2021 Салдина Т.Ф. СОШ №276» 

1.2.23 

Региональный Пилотный проект «О введении ЭФУ с использованием модели 

«Демонстрационный режим» в целях реализации Национального проекта 

«Образование», развития цифровой образовательной среды школ»  

2020 – 2022 Козловская Е.В. 
СОШ №276, 

ООШ №269 

1.2.24 Региональный проект «Немецкий – первый второй иностранный» 2020 – 2021 Патракеева Л.И. СОШ №279 

1.2.25 

Инновационная площадка по апробации электронных форм учебников 

«Апробации электронных форм учебников с использованием ресурсов 

образовательной платформы «LECTA»  

2020 – 2021 Козловская Е.В. ООШ №269 

1.2.26 
Сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных 

технологий «Линтех» при Российской Академии образования  
2020 – 2025 Патракеева Л.И. ДДТ «Дриада» 

1.2.27 Муниципальная опорная площадка по компьютерной графике и анимации  2020 – 2021 Патракеева Л.И. ДДТ 

1.3. Сопровождение деятельности муниципальных координационных центров 

1.3.1. МКЦ по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в течение года Патракеева Л.И. 
ЦДОД, 

ДДТ «Дриада» 

1.3.2. 
МКЦ по реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 
в течение года Салдина Т.Ф. ООШ №269 

1.3.3. Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в течение года Романченко В.В.  

1.3.4. МКЦ по реализации федерального проекта «Современная школа» в течение года 
Салдина Т.Ф. 

Чѐрная Е.М. 

СОШ №279 

Гимназия 

СОШ №266 

СОШ №1 

ООШ №2 

1.3.5. МКЦ по реализации федерального проекта «Социальная активность» в течение года 
Черная Е.М. 

Ляхова Е.А. 
ДДТ 



1.3.6. МКЦ по реализации федерального проекта «Учитель будущего» в течение года Зламан Е.М.  

1.4. Подготовка нормативных документов (приказов, положений, методических рекомендаций, памяток, алгоритмов и др.) 

1.4.1. 
Об организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии на 2020 – 2021 учебный год  
сентябрь Романченко В.В.  

1.4.2. 
Об утверждении состава предметно-методических комиссий по подготовке 

школьного этапа ВсОШ в 2020 – 2021 учебном году»  
сентябрь Патракеева Л.И.  

1.4.3. Об организации методической работы на 2020 – 2021 учебный год сентябрь Зламан Е.М.  

1.4.4. 

Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и об итогах 

проведения 

в течение года Патракеева Л.И.  

1.4.5. 

Об организации муниципального конкурса «Профессиональное мастерство 

педагогических работников образовательных организаций ЗАТО 

Александровск – 2021» 

октябрь Козловская Е.В.  

1.4.6. 

Проект приказа Управления образования «Об аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации ЗАТО 

Александровск» 

сентябрь Салдина Т.Ф.  

1.4.7. 

Об организации муниципальных этапов конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников федерального, регионального уровней, 

конкурсов муниципального уровня 

в течение года 
Курирующие 

методисты 
 

1.4.8. 

Разработка положений об организации и проведении муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

федерального, регионального уровней, конкурсов муниципального уровня 

в течение года 
Курирующие 

методисты 
 

1.4.9. 

Об организации муниципальных этапов конкурсов, фестивалей, форумов, 

интернет игр, конференций и т.д. для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций федерального, регионального уровней, 

конкурсов муниципального уровня 

в течение года 
Курирующие 

методисты 
 

1.4.10. 

Разработка положений об организации и проведении муниципальных этапов 

конкурсов, фестивалей, форумов, интернет игр, конференций и т.д. для 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций федерального, 

регионального уровней, конкурсов муниципального уровня 

в течение года 
Курирующие 

методисты 
 



1.4.11. 

Об организации муниципальной предметной олимпиады для учащихся 4, 5, 6 

классов общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск (по 

математике, русскому языку, литературе, литературному чтению, биологии, 

окружающему миру и интегрированная олимпиада по общественно-научным 

предметам) и об итогах проведения 

февраль Патракеева Л.И.  

1.4.12. 
О подготовке и проведении праздника «Последний звонок» в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск 

апрель 

 

Курирующие 

методисты 
 

1.4.13. 
Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании 2021 года 
апрель Ляхова Е.А.  

1.4.14. 
О проведении муниципального праздника для выпускников 

общеобразовательных организаций «Дорога на ОЛИМП» 
май 

Курирующие 

методисты 
 

1.4.15. 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период в 2020 – 2021 учебном году 

в течение 

учебного года 

Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

(муниципальный контур проекта) 

2.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

2.1.1. 
Заседания Школы методиста «Содружество», Школы молодого педагога 

«Становление» (по отдельному плану) 
в течение года Черная Е.М. 

Руководители 

МШМП 

«Становление» 

2.1.2. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали 

2.1.2.1 
Муниципальная научно-практическая конференция молодых педагогов 

«Педагогическая премьера – 2020»  
декабрь Черная Е.М. 

Методические 

службы ОО 

2.1.2.2 Школа специалиста «Ступени профессионализма» в течение года Романченко В.В. Методисты 

2.1.3 Семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы 

2.1.3.1 
Семинар «Актуальные направления совершенствования качества преподавания 

физики и астрономии в 2020-2021 учебном году» (в рамках ММО) 
сентябрь 

Салдина Т. Ф., 

руководитель ММО 

Педагоги ОО 

ЗАТО 

Александровск 

2.1.3.2 

Семинар « Об организации образовательной деятельности по преподаванию 

учебных предметов предметной области «Искусство» в   2020-2021 учебном 

году» (в рамках ММО) 

сентябрь 
Салдина Т.Ф., 

руководитель ММО 

Педагоги ОО 

ЗАТО 

Александровск 



2.1.3.3 
Семинар «Актуальные направления совершенствования качества преподавания 

математики и информатики в 2020-2021 учебном году» (в рамках ММО) 
октябрь 

Салдина Т.Ф., 

руководители ММО 

Педагоги ОО 

ЗАТО 

Александровск 

2.1.3.4 

Круглый стол «Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в 

знаниях учащихся, организация работы с отстающими учащимися» в рамках 

объединѐнного ММО учителей математики, информатики, физики, астрономии 

декабрь 
Салдина Т.Ф., 

руководители ММО 

Педагоги ОО 

ЗАТО 

Александровск 

2.1.3.5 
Муниципальный фестиваль видеороликов «Литературный калейдоскоп 

«Живая книга» (детские произведения в исполнении педагогов) 
январь Черная Е.М. 

ДОУ №6 

«Светлячок» 

2.1.3.6 
Мастер-класс «Метапредметность: новый уровень профессионализма 

педагога» 
февраль Методисты 

СОШ №266 

ЗАТО 

Александровск» 

2.1.3.7 

Семинар «Возможности современной цифровой образовательной среды» в 

рамках объединѐнного ММО учителей математики, информатики, физики, 

астрономии 

март 
Салдина Т.Ф., 

руководители ММО 

Педагоги ОО 

ЗАТО 

Александровск 

2.1.4. Профессиональные конкурсы педагогических работников 

2.1.4.1 
Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагог-наставник – 

2020» 
октябрь Черная Е.М. 

Методические 

службы ОО 

2.1.4.2 
Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических 

работников образовательных организаций ЗАТО Александровск – 2021» 
февраль 

Зламан Е.М. 

Методисты 

Методические 

службы ОО 

2.1.4.3 Муниципальный конкурс «Лучший инновационный продукт» апрель 
Зламан Е.М. 

Методисты 

Методические 

службы ОО 

2.1.5. Сопровождение участников муниципальных этапов региональных и Всероссийских профессиональных конкурсов 

2.1.5.1 

Организационно-методическое сопровождение участников конкурсов 

профессионального мастерства, разработка методических материалов 

«Секреты успеха» (рекомендации, рабочая тетрадь «Дневник конкурсанта», 

сборник конкурсных материалов и т.д.) 

в течение года Методисты 
Методические 

службы ОО 

2.1.5.2 

Организационно-методическое сопровождение участников всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2021» – Учитель здоровья Мурманской 

области» 

сентябрь Ляхова Е.А. 
Методические 

службы ОО 

2.1.5.3 

Всероссийский конкурс «Учитель года России», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог», «Педагог-

библиотекарь» 

февраль – 

апрель 

Зламан Е.М. 

Методисты 

Методические 

службы ОО 



2.1.6. Сопровождение профессиональных сообществ педагогов 

2.1.6.1 
Муниципальные и территориальные методические объединения педагогов 

образовательных организаций   
в течение года 

Курирующие 

методисты 
 

2.1.6.2 Муниципальные и территориальные творческие группы и лаборатории в течение года 
Курирующие 

методисты 
 

2.1.6.3 

Муниципальное методическое объединение учителей предметной области 

«Технология»  «Инновационные технологии преподавания, необходимые для 

развития  технологической грамотности, изобретательности и инженерного 

мышления » 

в течение года Казначеевская Т.Ю.  

2.1.6.4 

Руководство муниципальным методическим объединения учителей химии и 

биологии «Эффективные практики обеспечения современного 

естественнонаучного образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

в течение года Казначеевская Т.Ю.  

2.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

2.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

2.2.1.1. Результативность участия педагогов ОО в конкурсной деятельности декабрь, май Савчиц И.А.  

2.2.1.2 
Наличие педагогических вакансий в образовательных организациях ЗАТО 

Александровск  

ежемесячно 

до 30 числа 
Савчиц И.А.  

2.2.1.3 
Информация о результатах обучения педагогических работников ОО по 

программам повышения квалификации на сайте www.Единыйурок.рф  

Ежегодно с 

2021 

до 15 февраля 

Савчиц И.А.  

2.2.1.4 Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников в течение года 
Курирующие 

методисты 
 

2.2.1.5 
Подготовка аналитических и информационных материалов, справок по 

итогам мониторинговых исследований и мероприятий 
в течение года 

Курирующие 

методисты 
 

2.2.1.6 
Справка о результатах работы Общественной комиссии по награждениям 

работников системы образования ЗАТО Александровск в 2020 году 
январь Салдина Т.Ф.  

2.2.1.7 

Выявление основных информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей учителей математики, физики, астрономии, 

информатики, предметной области «Искусство» 

в течение года Салдина Т.Ф.  

2.2.1.8 

Мониторинг эффективности участия учителей математики, информатики, 

физики, астрономии, предметной области «Искусство» ОО ЗАТО 

Александровск в муниципальных, региональных, всероссийских, 

декабрь 

май 
Салдина Т.Ф.  



международных мероприятиях (грантах, конкурсах, конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

2.2.1.9 Анализ работы ТМО, ММО, ТГ, школы молодого педагога «Становление» май Черная Е.М. 
Руководители 

пед. сообществ 

2.2.2 Мониторинг профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

2.2.2.1 

Статистический анализ результатов профессиональной деятельности 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций с 

целью установления первой или высшей квалификационной категории  

Ежеквартально 

до 5 числа 
Савчиц И.А.  

2.3. Информационная и издательская деятельность 

2.3.1 Ведение базы молодых и малоопытных педагогов ЗАТО Александровск сентябрь Савчиц И.А. ОО, ДОО, ОДО 

2.3.2 
Ведение базы педагогических работников образовательных организаций 

ЗАТО Александровск 

сентябрь 

февраль 
Савчиц И.А. ОО, ДОО, ОДО 

2.3.3 
Подготовка и выпуск методического сборника «Педагогический дебют – 

2021» (размещение на сайте ИМЦ) 
январь Романченко В.В.  

2.3.4 

Подготовка электронного сборника по итогам работы муниципального 

методического объединения учителей предметной области «Технология»  

«Инновационные технологии преподавания, необходимые для развития  

технологической грамотности, изобретательности и инженерного мышления» 

апрель Казначеевская  Т.Ю.  

2.3.5 

Подготовка электронного сборника по итогам работы муниципального 

методического объединения учителей химии и биологии «Эффективные 

практики обеспечения современного естественнонаучного образования в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

апрель Казначеевская  Т.Ю.  

2.3.6 

Размещение на бумажных и электронных носителях методических 

материалов, рекомендаций, памяток для учителей математики, информатики, 

физики, астрономии, предметной области «Искусство» по внедрению 

эффективных методов и технологий в условиях реализации ФГОС 

в течение года Салдина Т.Ф.  

2.3.7 

Создание муниципального банка данных эффективных практик, технологий 

(в электронном виде) формирования умений и учебных действий по предмету 

«Математика», «Физика», «Астрономия», «Информатика», «Искусство» 

в течение года Салдина Т.Ф.  

2.3.8 
Анонс мероприятий по повышению качества математического образования в 

рамках Концепции преподавания математики в Российской Федерации 
в течение года Салдина Т.Ф.  



2.4.Организация деятельности постоянных и временных комиссий 

2.4.1 
Комиссия по аттестации руководителей образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

еженедельно 

по средам 

Секретарь 

Салдина Т.Ф. 
 

2.4.2 
Комиссия по награждению педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций ЗАТО Александровск 

еженедельно 

по вторникам 

Секретарь 

Салдина Т.Ф. 
 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

(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 Муниципальная  онлайн-конференция «Здоровые дети – здоровое будущее» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №8 

«Якорек» 

3.1.1.2 
Муниципальный семинар «Коллекционирование как  одна из моделей 

исследовательской деятельности дошкольников» 
октябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №2 

«Северяночка» 

3.1.1.3 

Территориальный семинар «Создание организационно-методической модели 

по речевому развитию и приобщение к чтению детей дошкольного возраста в 

контексте нового образовательного стандарта» 

октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №46 

«Северяночка» 

3.1.1.4 Коуч-сессия «Психология добрых отношений» 
ноябрь, январь, 

март 
Романченко В.В. 

МПГ педагогов-

психологов ДОО 

3.1.1.5 

Межмуниципальный дистанционный семинар «Реализация туристическо-

краеведческого содержания в образовательном процессе детского сада на 

основе  взаимодействия с семьей и социальными партнерами» 

ноябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №1 

«Сказка» 

3.1.1.6 
Региональная школа «Качество в организации пространства и во 

взаимодействии»  
ноябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №9 

«Березка», МТГ 

3.1.1.7 

Муниципальный семинар «Безопасное детство: совершенствование системы 

работы педагогов по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников через различные виды детской деятельности» 

ноябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

3.1.1.8 

Муниципальный семинар «Проектирование практических рекомендаций по 

применению традиционных и инновационных технологий в работе 

специалистов с детьми с ОВЗ» 

ноябрь Романченко В.В. 

Учителя 

логопеды ДОУ 

№1 «Сказка» 

3.1.1.9 
Территориальный семинар «Игра как средство развития всех сторон речи в 

дошкольном возрасте» 
ноябрь Чѐрная Е.М. ДОУ ДС №13 



3.1.1.10 
Муниципальный семинар «Народное творчество как средство развития 

эмоциональной отзывчивости детей дошкольного возраста» 
декабрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ ДС №3 

«Умка» 

3.1.1.11 
Муниципальный мастер-класс «Тематические постеры как одна из 

современных технологий, применяемых в работе с дошкольниками в ДОУ» 
декабрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

3.1.1.12 

Территориальный практический конструктор «Формирование ключевых 

компетенций современного дошкольника в ходе реализации Всероссийского 

проекта «Игра 4Д» 

декабрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

3.1.1.13 
Муниципальная коуч-сессия «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность ДОО» 
январь Чѐрная Е.М. ДОУ №13 

3.1.1.14 
Территориальный семинар-практикум «Роль подвижной игры в развитии 

движений ребенка» 
январь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

3.1.1.15 
Муниципальный семинар «Технологии развития эмоционального интеллекта 

у детей дошкольного возраста в практике работы ДОО» 
февраль Чѐрная Е.М. 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

3.1.1.16 Муниципальная педагогическая лаборатория «Играем всерьез!» февраль Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

3.1.1.17 

Территориальная педагогическая гостиная «Внедрение доброжелательных 

технологий в образовательную деятельность ДОО» 

 

февраль Чѐрная Е.М. 

ДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

ДОУ №1 

«Семицветик» 

ДОУ №2 

«Северяночка» 

3.1.1.18 

Муниципальный семинар в рамках творческой гостиной «Есть идея!» 

«Реализация технологий эффективной социализации в детском саду и 

начальной школе Н.П. Гришаевой» 

март Чѐрная Е.М. ДОУ ДС №1 

3.1.1.19 
Муниципальный педагогический форум  «Вдохновение. Сотрудничество. 

Творчество» 
апрель Чѐрная Е.М. 

ДОУ №8 

«Якорек» 

Общее образование 

3.1.1.20 

Муниципальный семинар-практикум для учителей русского языка и 

литературы «Опыт подготовки к ИС в основной школе как опыт развития 

метапредметных компетенций учащихся» 

октябрь Уланова С.В. СОШ №276 

3.1.1.21 

Муниципальный круглый стол «Организация дистанционного обучения 

биологии и химии: плюсы и минусы, перспектива введения дистанционных 
консультаций при подготовке обучающихся основной и средней школы к ГИА 

ноябрь Казначеевская Т.Ю.  



3.1.1.22 

Декада учителей начальной школы «Повышение качества образования как 

основы конкурентоспособности  в условиях развития творческого потенциала 

учителя и обучающихся» 

ноябрь Зламан Е.М. СОШ №279 

3.1.1.23 

Практический семинар «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: совокупность и взаимодействие обучения, внеклассной работы,  

социально-бытовой ориентировки, работы специалистов школы» 

ноябрь Романченко В.В. 

СОШ №266 

ЗАТО 

Александровск 

3.1.1.24 

Муниципальный круглый стол «Организация дистанционного обучения  

математики, физики, информатики: плюсы и минусы, перспектива введения 

дистанционных консультаций при подготовке обучающихся основной и 

средней школы к итоговой аттестации» 

ноябрь Салдина Т.Ф.  

3.1.1.25 
Муниципальный семинар «Актуальные вопросы преподавания общественно-

научных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС» 
ноябрь Козловская Е.В. Гимназия» 

3.1.1.26 Практический семинар «Адаптация  обучающихся 1-ых классов» ноябрь Романченко В.В. СОШ №279 

3.1.1.27 
Методический семинар «Формирование гражданской идентичности личности 

в условиях социокультурной среды» 
декабрь Зламан Е.М. ООШ №2 

3.1.1.28 
Кейс-сессия: «Технология поддержки выпускников в период подготовки и 

сдачи ГИА» 
декабрь Романченко В.В. 

Педагоги-

психологи ОО 

3.1.1.29 
Практический семинар «Адаптация обучающихся 5-ых классов к условиям 

обучения в средней школе» 
декабрь Романченко В.В. СОШ №279 

3.1.1.30 

Муниципальная методическая неделя естественнонаучного образования в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск  «Инновационные 

технологии обучения как средство повышения качества естественнонаучного 

образования (по отдельному плану) 

январь 
Салдина Т.Ф. 

Казначеевская Т.Ю. 
ОО 

3.1.1.31 

Муниципальная методическая неделя естественнонаучного образования в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск  «Инновационные 

технологии обучения как средство повышения качества естественнонаучного 

образования (по отдельному плану) 

январь 
Салдина Т.Ф. 

Казначеевская Т.Ю. 
 

3.1.1.32 
Муниципальная методическая неделя по математике и информатике (по 

отдельному плану) 
февраль Салдина Т.Ф. ООШ №269 

3.1.1.33 

Муниципальный семинар «Достижение образовательных результатов через 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

февраль Казначеевская Т.Ю. Гимназия 

3.1.1.34 Круглый стол «Время не ждѐт» февраль Романченко В.В.  



3.1.1.35 
Муниципальный семинар «Использование современных технологий обучения 

в преподавании предметов естественнонаучного цикла» 
март Казначеевская Т.Ю. Гимназия 

3.1.1.36 
Методический семинар «Комплексный подход к формированию предметных 

и метапредметных результатов обучения» 
март Козловская Е.В. ООШ №2 

3.1.1.37 

Муниципальный семинар «Эффективные методы формирования проектного, 

инженерного, технологического мышления учащихся, соответствующего 

актуальному технологическому укладу Муниципальный семинар «Мир 

чтения как мир смыслов» 

март Казначеевская Т.Ю. 

СОШ №266 

ЗАТО 

Александровск 

 

3.1.1.38 

Муниципальная методическая неделя технологического в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск «Современные подходы к формированию 

у обучающихся технологического мышления и культуры, универсальных 

учебных действий, навыков ХХI века, в равной мере применимых в учебной и 

жизненной ситуации» 

март Казначеевская Т.Ю. ОО 

3.1.1.39 

Круглый стол «Введение  в образовательную деятельность  МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина электронных форм учебников. Фронтальная работа на 

уроке» 

март Савчиц И.А. СОШ №1 

3.1.1.40 Семинар-практикум «Через инновации к качеству образования»  март Зламан Е.М. ООШ №269 

3.1.1.41 

Семинар «Информационно-инновационное пространство школы и качество 

образовательной деятельности педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» 

март Салдина Т.Ф. 

Педагоги 

математики, 

информатики, 

физики, 

астрономии, 

предметной 

области 

«Искусство 

3.1.1.42 

Муниципальный семинар для учителей естественно-научного цикла 

«Проблемы и перспективы повышения качества естественно-научного 

образования» 

март Казначеевская Т.Ю. СОШ №276 

3.1.1.43 
Муниципальный   семинар  «Формирование функциональной грамотности как 

основное условие интеграции учащихся в современном мире» 
апрель Казначеевская Т.Ю. ОО 

3.1.1.44 
 Муниципальная предметная декада учителей предметной области 

«Искусство» 
апрель 

Салдина Т.Ф. 

руководитель ММО 
ОО 



3.1.1.45 
Практический семинар (для учителей начальных классов) «Разные виды  

математических задач и способы их решения» 
апрель Зламан Е.М. СОШ №279 

3.1.2 Психологическое сопровождение и инклюзивное образование 

3.1.2.1 Неделя психологической безопасности (по отдельному плану) сентябрь Романченко В.В. 
Педагоги-

психологи ОО 

3.1.2.2 
Инструктивно-методические совещания со специалистами по организации 

деятельности в 2020-2021 учебном году  
октябрь Романченко В.В. 

Методисты, 

председатели 

ПМПк, 

специалисты 

3.1.2.3 Психологическая гостиная  «Вопрос наставнику» октябрь, январь Романченко В.В. 
Специалисты 

ОО 

3.1.2.4 
Декада психологического здоровья «Разноцветный мир детства» (по 

отдельному плану) 
ноябрь Романченко В.В. 

Педагоги-

психологи ОО 

3.1.2.5 Декада детей с инвалидностью «Дорогою добра» (по отдельному плану) декабрь Романченко В.В. 
Специалисты 

ОО 

3.1.2.6 Декада красноречия и риторики «Мастерская слова» (по отдельному плану) март-апрель Романченко В.В. 
Учителя-

логопеды 

3.1.3. Профессиональные конкурсы педагогических работников 

3.1.3.1 
Муниципальный конкурс слоганов и эмблем на тему «Детский сад – 

доброжелательный мир интересных решений» 
сентябрь Чѐрная Е.М. 

ДОО ЗАТО 

Александровск 

3.1.3.2 Муниципальный конкурс «Наш кодекс дружелюбного общения» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

3.1.2.3 
Муниципальный конкурс творческих работ «Детский сад – 

доброжелательный мир интересных решений» (конкурс эссе) 
ноябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

3.1.2.4 

Муниципальный дистанционный конкурс «Развивающая «доброжелательная» 

среда ДОО» 

 

декабрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ «Детский 

сад №1 

«Семицветик» 

3.1.2.5 
Областной конкурс на получение грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего образования Мурманской области в 2021 году 
январь Методисты 

ОО ЗАТО 

Александровск 

3.1.3. Сопровождение участников муниципальных этапов региональных и Всероссийских профессиональных конкурсов 

3.1.3.1 
Регионального конкурса «Лучший детский сад года Мурманской области – 

2020» 
октябрь Чѐрная Е.М. 

Методические 

службы ДОО 



3.1.3.2 

Регионального конкурса на получение гранта на реализацию инновационных 

проектов в системе общего и дополнительного образования детей в 

Мурманской области 

март 
Курирующие 

методисты 

Методические 

службы ОО 

3.1.4. Организация деятельности постоянных и временных комиссий 

3.1.4.1 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ежемесячно Романченко В.В.  

3.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

3.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

3.2.1.1 
Внесение корректив в рабочие программы педагогов на основе предметно-

содержательного анализа 
сентябрь 

Курирующие 

методисты 
 

3.2.1.2 Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК январь Романченко В.В.  

3.2.1.3  Мониторинг психологической готовности выпускников к ГИА март-апрель Романченко В.В. 
Педагоги-

психологи ОО 

3.2.1.4 
Мониторинг Психологической службы ЗАТО Александровск в составе 

внештатных экспертов-психологов 
в течение года Романченко В.В.  

3.2.1.5 
 Мониторинг уровня коррекции речевых нарушений выпускников 

подготовительных групп для детей с ТНР 
апрель-май Романченко В.В. 

Учителя-логопеды 

ТПМПК 

3.2.1.6 Организация изучения курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР май Савчиц И.А.  

3.2.1.7 
Подготовка аналитических и информационных материалов, справок по 

итогам мониторинговых исследований и мероприятий 
в течение года Методисты  

3.2.1.8 Экспертиза ООП ДО в течение года Чѐрная Е.М.  

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

3.2.2.1 
Информация о мерах, принимаемых для обеспечения обучающихся по ООП 

бесплатными учебниками в пределах ФГОС ОО 
декабрь, май Савчиц И.А.  

3.2.3. Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования 

3.2.3.1 Предметно-содержательный анализ результатов ГИА в 2020 году  сентябрь Методисты  

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

октябрь 

Курирующие 

методисты 
 

3.3. Информационно-статистическая деятельность 

3.3.1. 

Актуализация банка лучших наработок и мероприятий педагогов-психологов, 

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

реализованных замыслов» 

апрель Романченко В.В.  



3.3.2. Создание и ведение базы данных выпускников 9х классов (по отдельному плану) в течение года Савчиц И.А.  

3.3.3. 
Создание и ведение базы данных выпускников 11х классов (по отдельному 

плану) 
в течение года Лямин А.М.  

3.3.4. Ведение базы данных детей, прошедших обследование ТПМПК ежемесячно Романченко В.В.  

3.3.5. Ведение базы данных детей-инвалидов, обучающихся в ОО в течение года Романченко В.В.  

3.3.6 

Ведение базы данных специалистов системы коррекционной помощи ОО и 

специалистов, ответственных за учѐт детей-инвалидов в ОО 

 

в течение года Романченко В.В.  

3.3.7 
Создание сборника методических разработок для педагогов «Занимательные 

алгоритмы» 
в течение года Чѐрная Е.М. 

ДОУ №6 

«Светлячок» 

3.3.8 Создание методического кейса «Обычные игрушки: палитра возможностей» в течение года Чѐрная Е.М. 
ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

3.3.9 

Создание муниципального электронного сборника лучших игровых практик 

направленных на формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам в старшем дошкольном возрасте 

в течение года Чѐрная Е.М. ДОУ ДС №13 

3.3.10 
Создание муниципального сборника рекомендаций «Доброжелательное 

общение» 
в течение года Чѐрная Е.М. ДОУ №3 «Умка» 

3.3.11 
Создание муниципальной электронной газеты «ДоброМир» по реализации 

проекта «Детский сад – доброжелательный мир интересных решений» 

октябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 
Чѐрная Е.М. 

Методические 

службы ДОО 

3.3.12 

Создание фильм «Доброжелательные детские сады ЗАТО Александровск» в 

рамках проекта «Журналистский десант» в дошкольные образовательные 

организации ЗАТО Александровск 

апрель-май Чѐрная Е.М. 
Методические 

службы ДОО 

3.4. Методическое и организационное сопровождение ГИА 

3.4.1. 

Информирование ОО об организационных аспектах проведения ГИА; 

систематизация нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующей подготовку и проведение ГИА 

сентябрь-

апрель 
Руководители ППЭ  

3.4.2. 

Изучение нормативно-распорядительной документации, регламентирующей 

организацию и проведение ГИА; формирование рабочих папок руководителя 

ППЭ 

декабрь-март Руководители ППЭ  

3.4.3. 

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 
 



3.4.4. 
Оформление информационно-методической продукции для организаторов, 

экспертов, руководителей ППЭ 

декабрь 

 
Руководители ППЭ  

3.4.5. 
Организационно-методическое сопровождение и проведение тренировочных 

экзаменов в 9 и 11 классах 

ноябрь – май 

 
Руководители ППЭ  

3.4.6. 
Организационно-методическое сопровождение и проведение основного 

периода ГИА-9, ГИА-11  

май-июнь 

 
Руководители ППЭ  

3.4.7. 
Дистанционное обучение членов ГЭК на портале «Учебная платформа по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» с получением сертификата 
март 

Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, тех. 

специалисты 
 

3.5. Основные мероприятия для обучающихся, воспитанников 

3.5.1. 

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

многонационального народа Российской Федерации, формирование эстетической культуры восприятия окружающей картины 

мира 

3.5.1.1 Муниципальная литературная онлайн-викторина «По страницам фольклора» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №46 

«Семицветик» 

3.5.1.2 Территориальный фестиваль детского творчества «Этой ярмарки краски!» ноябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

3.5.1.3 Фестиваль  обучающихся 1-10 классов «Дружба народов» ноябрь Методисты СОШ №279 

3.5.1.4 Муниципальный конкурс рисунков «Мой добрый и интересный детский сад» январь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №46 

«Северяночка» 

3.5.1.5 Территориальная детская ярмарка «Юные мастера народных промыслов» февраль Чѐрная Е.М. 
ДОУ №8 

«Якорек» 

3.5.1.6 Муниципальный конкурс «В мире коллекций»  март Чѐрная Е.М. ДОУ №1 

3.5.1.7 Неделя иностранного языка «Фестиваль английских праздников» март Патракеева Л.И. СОШ №276 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

(муниципальный контур проекта) 

4.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

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

Дошкольное образование 

4.1.1.1 
Обучающие практикумы для членов муниципальных предметно-

методических комиссий по разработке заданий школьного этапа ВсОШ 
сентябрь Методисты  



4.1.1.2 
Муниципальный семинар «Технологии легоконструирования и 

робототехники в образовательной деятельности ДОУ» 
январь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №1 

«Семицветик» 

4.1.1.3 
Муниципальный семинар «Инновации в действии: STEM-образование в 

системе дошкольного образования» 
февраль Чѐрная Е.М. 

ДОУ №8 

«Якорек» 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.1.1.4 
Муниципальный семинар «Дополнительное образование детей дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
февраль Чѐрная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

4.1.1.5 
Региональный видео-семинар «Развитие технического творчества в условиях 

современного детского сада» 
март Чѐрная Е.М. 

ДОУ №8 

«Якорек» 

4.1.1.6 
Муниципальный семинар – практикум «Аукцион педагогических идей» (в 

рамках проектной деятельности «Город  Мастеров») 
март Чѐрная Е.М. 

ДОУ №6 

«Светлячок» 

4.1.1.7 
Территориальный семинар «Детское экспериментирование как основа 

познавательно-исследовательской деятельности» 
март Чѐрная Е.М. 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

4.1.1.8 
Муниципальная видео-конференция «Презентация  проекта «Маленькие 

блогеры» 
апрель Чѐрная Е.М. 

ДОУ №8 

«Якорек» 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

4.1.1.9 
Муниципальная научно практическая конференция «Воспитание. 

Сотрудничество. Успех»  
апрель Чѐрная Е.М. 

Методические 

службы ДОО 

Общее и дополнительное образование, воспитание и профориентация обучающихся 

4.1.1.10 
Обучающие практикумы для членов муниципальных предметно-

методических комиссий по разработке заданий школьного этапа ВсОШ 
сентябрь 

Курирующие 

методисты 
 

4.1.1.11 
Семинар «Новые образованные решения для формирования ранней 

профессиональной ориентации» 
сентябрь 

Курирующие 

методисты 
ДДТ «Дриада» 

4.1.1.12 
Практикум «Пути эффективного развития направлений «РДШ» в ЗАТО 

Александровск» 
октябрь Патракеева Л.И. ДДТ «Дриада» 

4.1.1.13 
Круглый стол «Создание образовательной среды для развития 

исследовательской компетенции ребенка» 
ноябрь Зламан Е.М. ДДТ «Дриада» 

4.1.1.14 

Теоретический семинар «Нетрадиционные подходы, технологии и методики 

измерений образовательных результатов обучающихся в системе 

дополнительного образования детей» 

ноябрь Патракеева Л.И. ДЮСШ 



4.1.1.15 
Муниципальная педагогическая мастерская «Лучшие образовательные 

практики в области экологического образования и воспитания детей» 
ноябрь Казначеевская Т.Ю. ЦДО 

4.1.1.16 
Муниципальный семинар «Инновационные подходы к организации работы с 

одарѐнными детьми» 
декабрь Патракеева Л.И. ЦДО 

4.1.1.17 
Семинар «Внедрение инновационных технологий в учебно-тренировочный 

процесс: проблемные зоны и позитивный опыт решения проблем» 
декабрь Патракеева Л.И. ДЮСШ 

4.1.1.18 Муниципальный интерактивный семинар-флешмоб «Я выбираю спорт» декабрь Патракеева Л.И. ДЮСШ 

4.1.1.19 
Муниципальный семинар «Здоровьесбережение в образовательном 

пространстве ЗАТО Александровск» 
март Патракеева Л.И. ДЮСШ 

4.1.1.20 Муниципальные семинары-практикумы «Мультимедийные технологии» в течение года Патракеева Л.И. ДДТ 

4.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

4.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

4.2.1.1 Результативность участия обучающихся ОО в конкурсных мероприятиях 
декабрь 

май 

Курирующий 

методист 
 

4.2.1.2 
Ресурсное обеспечение дополнительного естественнонаучного образования в 

муниципальном образовании 
декабрь, май Казначеевская Т.Ю.  

4.2.1.3 
Реализация плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма в 

ЗАТО Александровск 
декабрь 

Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
 

4.2.1.4 Организация летнего отдыха детей семей «группы социального риска» май 
Ляхова Е.А. 

Романова Е.И. 
 

4.2.1.5 Организация оздоровительной кампании ежемесячно 
Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
 

4.2.1.6 
Информация о расходовании средств на проведение оздоровительной 

кампании детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС 

ежеквартально 

до 10 числа 

Пчелинцева Л.В. 

Ляхова Е.А. 
 

4.2.1.7 Охват обучающихся различными формами отдыха и оздоровления в течение года 
Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
 

4.2.1.8 
Деятельность образовательных организаций по открытию городских 

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

Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
 

4.2.1.9 Состояние заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных организациях  

в период 

обострения 

эпид. ситуации 

Блинова И.В.  

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



4.2.2.1 

Информация о выполнении Комплекса мер, по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в ЗАТО 

Александровск 

15 декабря 

5 июня 
Патракеева Л.И.  

4.2.2.2 
Информация о выполнении Комплекса мер по подготовке учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников в ЗАТО Александровск  

15 декабря 

5 июня 
Патракеева Л.И.  

4.2.2.3 

Информация о реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск  

15 декабря 

15 мая 
Ляхова Е.А.  

4.3. Информационно-статистическая деятельность 

4.3.1 Ведение банка данных одаренных детей  в течение года Балакин В.В.  

4.4. Основные мероприятия для обучающихся 

4.4.1. Мероприятия, направленные на общеинтеллектуальное развитие обучающихся и поддержку одарѐнных детей 

4.4.1.1 
Создание муниципального виртуального «Детского проектного офиса» с 

выдачей детского патента на изобретение  
в течение года Черная Е.М. 

Методические 

службы ДОО 

4.4.1.2 Территориальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

октябрь, 

февраль, 

апрель 

Черная Е.М. 
ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

4.4.1.3 
Территориальный фестиваль технического творчества «Построй свою 

историю»  
октябрь Черная Е.М. 

ДОУ №8 

«Якорек» 

4.4.1.4 НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем» октябрь Патракеева Л.И.  

4.4.1.5 Всероссийская олимпиада школьников 
октябрь-

декабрь 

Салдина Т.Ф. 

Казначеевская Т.Ю. 

Патракеева Л.И. 

 

4.4.1.6 НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «Золотой росток» октябрь Патракеева Л.И.  

4.4.1.7 Территориальный фестиваль «Неделя дошкольной науки» ноябрь Черная Е.М. 
ДОУ №8 

«Якорек» 

4.4.1.8 Территориальный фестиваль технического творчества  «Чудеса техники» ноябрь Черная Е.М. 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.4.1.9 Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии ноябрь Казначеевская Т.Ю. Гимназия 

4.4.1.10 
Интеллектуальные соревнования для обучающихся 7-ых классов 

«Математическая регата» 
ноябрь Салдина Т.Ф. СОШ №279 



4.4.1.11 
Лингвистическая мозаика для обучающихся 6-ых классов «Истинная любовь к 

своей стране немыслима без любви к своему языку» (К. Паустовский) 
ноябрь Уланова С.В. СОШ №279 

4.4.1.12 
Муниципальный этап регионального фестиваля детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» 
ноябрь-декабрь Савчиц И.А. ДДТ «Дриада» 

4.4.1.13 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь Патракеева Л.И.  

4.4.1.14 
Организация выставки живописи, графики и прикладного творчества «Краски 

всей России» 
декабрь Романченко В.В. ДДТ «Дриада» 

4.4.1.15 Фестиваль художественного творчества «Кораблик надежды» декабрь Романченко В.В. ДДТ «Дриада» 

4.4.1.16 Межмуниципальный конкурс видео материалов «Сам себе ученый» декабрь Черная Е.М. ДОУ №8 «Якорек» 

4.4.1.17 Муниципальная онлайн-викторина «Финансовая грамотность» декабрь Черная Е.М. 
ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.4.1.18 Территориальный фестиваль детского творчества «Заполярные таланты» январь Черная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

4.4.1.19 Территориальный «Шашечный турнир» январь Черная Е.М. 
ДОУ №46 

«Северяночка» 

4.4.1.20 Территориальный фестиваль «Лучше всех»  январь Черная Е.М. 
ДОУ №1 

«Семицветик» 

4.4.1.21 Территориальный фестиваль детского творчества «Александровские искорки» январь Черная Е.М. ДОУ №13 

4.4.1.22 Муниципальный интернет-фестиваль «Мульт-страна детства» март Черная Е.М. 
ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.4.1.23 Интернет-игра «БИО-ГЕО-кросс» март 
Савчиц И.А. 

Казначеевская Т.Ю. 
 

4.4.1.24 Лингвистический квиз для учащихся 7-ых классов «33 секрета» март Патракеева Л.И. СОШ №279 

4.4.1.25 
Внеклассное мероприятие по физике, математике, информатике. Викторина 

«МИФ» 
март Салдина Т.Ф. ОО 

4.4.1.26 Муниципальная предметная олимпиада для обучающихся 4,5,6 классов март Патракеева Л.И.  

4.4.1.27 
Муниципальная НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «Золотой 

росток. ЮНИОР» 
апрель Патракеева Л.И. ДДТ «Дриада» 

4.4.1.28 Всероссийская неделя финансовой грамотности апрель Методисты  

4.4.1.29 Читательский концерт обучающихся 1- 7 классов «Встреча с песней» апрель Методисты СОШ №279 

4.4.1.30 
Фестиваль иностранных языков (для обучающихся 3-10 классов) «День 

европейских языков» 
апрель Патракеева Л.И. СОШ №279 



4.4.1.31 Конкурс сочинений «Мир чтения» для учащихся 5 – 11 классов апрель Уланова С.В.  

4.4.1.32 
Муниципальная викторина для детей старшего дошкольного возраста 

«Северный край. Мир Животных» 
апрель Черная Е.М. 

ДОУ №2 

«Северяночка» 

4.4.1.33 Территориальный театральный фестиваль «Золотое ожерелье»  апрель Черная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

4.4.1.34 
Территориальный фестиваль детских  исследовательских  работ «Золотое 

зернышко» 
апрель Черная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

4.4.1.35 Олимпиада Эколят – Молодых Защитников Природы  апрель Казначеевская Т.Ю.  

4.4.1.36 
Территориальное личное первенство по шахматам  «Новое шахматное 

поколение» 
май Черная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

4.4.2. Мероприятия физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности 

4.4.2.1 Спартакиада школьников ЗАТО Александровск (по отдельному плану) в течение года Ляхова Е.А.  

4.4.2.2 
Муниципальный этап Спартакиады молодѐжи допризывного возраста России 

(по отдельному плану) 
в течение года Ляхова Е.А.  

4.4.2.3 Территориальный семейный спортивный марафон сентябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №8 

«Якорек» 

4.4.2.4 Территориальный велосипедный квест «На доброй планете добрые дети» сентябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

4.4.2.5 Территориальный конкурс соревнование «Колесико безопасности» октябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №9 

«Березка» 

ДОУ №1 

«Семицветик» 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

4.4.2.6 
Муниципальный фестиваль семейных видеороликов о ЗОЖ «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 
ноябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №6 

«Светлячок» 

4.4.2.7 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» ноябрь Ляхова Е.А.  

4.4.2.8 Территориальный «Рождественский фестиваль игры 4Д» январь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

4.4.2.9 
Муниципальный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

январь – 

февраль 
Ляхова Е.А.  

4.4.2.10 Территориальный спортивный праздник  «Снежное многоборье»  февраль Чѐрная Е.М. ДОУ №8 «Якорек» 



4.4.2.11 Муниципальный этап всероссийского фестиваля «Веселые старты» февраль Ляхова Е.А.  

4.4.2.12 
Муниципальный этап летнего фестиваля всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 
апрель Ляхова Е.А.  

4.4.2.13 Территориальное спортивно-развлекательное мероприятие «Малышкиниада» апрель Чѐрная Е.М. ДОУ №8 «Якорек» 

4.4.2.14 Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» апрель – май Ляхова Е.А.  

4.4.2.15 
Проведение территориального фестиваля «Игра 4Д» 

 
май Чѐрная Е.М. 

ДОУ №9 

«Березка» 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

ДОУ №1 «Сказка» 

4.4.3 Мероприятия, направленные на профориентацию воспитанников и обучающихся 

4.4.3.1 Интернет викторина для 8- 10 классов «Профессии будущего» декабрь Салдина Т.Ф. ОО 

4.4.3.2 Конкурс сочинений для обучающихся 5-9 классов «Моѐ место в государстве» январь Салдина Т.Ф. ОО 

4.4.3.3 Интернет игра для обучающихся 1-4 классов «Путешествие по городу мастеров» апрель Салдина Т.Ф. ОО 

4.4.3.4 
Участие в открытых уроках по профориентации используя интернет-

трансляции (Проведение ранней профориентации среди обучающихся 7-11 кл. 
в течение года Салдина Т.Ф. ОО 

4.4.3.5 
Организация участие в открытых уроках по профориентации с 

использованием социальных сервисов и онлайн платформ 
в течение года Салдина Т.Ф. ОО 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

(муниципальный контур проекта) 

5.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

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

5.1.1.1 Территориальное открытое заседание «Школа папиных секретов» март Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

5.2. Информационная деятельность 

5.2.1. 
Информирование родителей (законных представителей) об услугах 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
в течение года Романченко В.В. 

Руководители 

ДОО, ТМПК 

5.3. Работа с родителями 

5.3.1. 
Реализация муниципального проекта «Папина школа» с представлением 

материалов в муниципальной газете «ДоброМир» 
в течение года Чѐрная Е.М. 

Методические 

службы ДОО 

5.3.2. Реализация муниципального проекта «Песочные и водные сказочки- в течение года Чѐрная Е.М. Методические 



загадочки» с представлением материалов в муниципальной газете 

«ДоброМир» 

службы ДОО 

5.3.3. 

Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» по 

оказанию консультативной, методической и психолого-педагогической 

помощи 

2020 год Романченко В.В. 

10 специалистов 

ЗАТО 

Александровск 

5.4. Конкурсы 

5.4.1. Муниципальный конкурс «Наши песочные сказочки – водные загадочки»  декабрь Чѐрная Е.М. ДОУ №1 

5.4.2. 
Муниципальный конкурс презентаций «Сочиняем песочные и водные 

сказочки-загадочки» 
март Чѐрная Е.М. ДОУ №13 

6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

(муниципальный контур проекта) 

6.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

6.1.1. 

Мероприятия по созданию безопасной информационной среды (проведение 

акций для обучающихся, создание буклетов для детей и родителей, создание 

специальной вкладки «Безопасная информационная среда» на сайте МБУО 

«ИМЦ» 

в течение года Методисты 
Программисты 

МБУО «ИМЦ» 

6.1.2. 

Образовательная гостиная «Особенности организации виртуальной 

коммуникации сверстников в процессе взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций разных регионов России» 

октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №9 

«Березка» 

6.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

6.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования    

6.2.1.1 
Отсутствие фактического доступа общеобразовательных организаций к сети 

Интернет 
ежемесячно Лямин А.М.  

6.2.1.2. 
Исключение доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, не связанным с 

образовательной деятельностью 

ежеквартально 

до 10 числа 
Лямин А.М.  

6.2.1.3. 

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

образовательных организаций ЗАТО Александровск в части соответствия 

требованиям действующего законодательства 

31 января, 

31 июля 
Савчиц И.А.  

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

6.2.2.1 
Информация об участии педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях Экспертного совета по 

ежеквартально, 

до 15 числа 
Савчиц И.А.  



информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

6.3. Информационно-статистическая деятельность 

6.3.1. 
Ведение официальных сайтов ИМЦ и Управления образования, освещающих 

процессы и результаты деятельности образовательных организаций 
в течение года Пчелинцев Ю.И.  

6.4. Основные мероприятия для обучающихся 

6.4.1. Организация участия во Всероссийской акции «Урок цифры» в течение года Салдина Т.Ф.  

6.4.2. 

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 Чѐрная Е.М. 
Методические 

службы ДОО 

6.5. Работа с родителями 

6.5.1. 

Реализация муниципального проекта «Внедрение в практику ДОО Web-

консультирования и «телеобразования» семьи» с представлением материалов 

в муниципальной газете «ДоброМир» 

в течение года Чѐрная Е.М. 
Методические 

службы ДОО 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

(муниципальный контур проекта) 

7.1. Организационно-методические мероприятия по поддержке 

и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования 

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

7.1.1.1 
Совещание классных руководителей в рамках работы Ассоциации классных 

руководителей 
ежеквартально Романова Е.И.  

7.1.2. Заседания Координационных советов 

7.1.2.1 
Совещания координационного совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, подростков и молодѐжи 

декабрь, 

апрель 
Романова Е.И.  

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

7.1.3.1 Муниципальный семинар «Чему кадетство может научить?» январь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №46 

«Северяночка» 

7.1.3.2 
Муниципальный педагогический форум «Юные друзья кадет. Пять лет 

вместе» 
апрель Чѐрная Е.М. 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

7.2. Мониторинговая и экспертно-аналитическая деятельность 

7.2.1. Муниципальные мониторинги и исследования    



7.2.1.1 
Контроль качества деятельности отрядов общественных детско-юношеских 

организаций и движений 

1 неделя 

каждого 

месяца 

МБУО «ИМЦ» 

Зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы. 

7.2.1.2 

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. 

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

7.2.2.1 
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации в 2020-2021 

годах стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

15 декабря 

15 мая 
Романова Е.И.  

7.2.2.2 

Информация о реализации Комплекса мер, направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов, экстремизма, формирования толерантного 

сознания обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск 

ежеквартально, 

до 10 числа 
Романова Е.И.  

7.3. Информационная и издательская деятельность 

7.3.1 
Создание электронного сборника методических разработок для педагогов 

«Любовь к Отчизне прививаем с детства» 
январь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

7.3.2 

Создание раздела на сайтах дошкольных образовательных организаций  с 

целью освещения деятельности детских общественных объединений «Экран 

добрых дел» 

в течение года Чѐрная Е.М. 
Методические 

службы ДОО 

7.3.3 
Выпуск электронной газеты «Александровский меридиан» за 2020-2021 

учебный год 
5 номеров Методисты  

7.4. Организация деятельности постоянных и временных комиссий 

7.4.1 
Работа в составе комиссии по контролю за уставной деятельностью детско-

юношеских общественных организаций созданных на базе ОО 
в течение года Методисты  

7.5. Основные мероприятия для обучающихся 

7.5.1. Воспитательные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

7.5.1.1 
Мероприятия, посвященные 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 
октябрь Методисты ОО 

7.5.1.2 

Урок мужества «Битва за Заполярье. Летопись Победы» (Классные часы в 

ОО, посвященные мужеству защитников Заполярья в годы войны и 

героическому подвигу советских войск в ходе Петсамо-Киркенесской 

наступательной операция 1944 года) 

октябрь Романова Е.И. ОО 

7.5.1.3 Территориальное мероприятие «Посвящение в юные друзья кадетов» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №8 «Якорек»  

ДОУ №4 



«Жемчужинка» 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

7.5.1.4 

Вернисаж «Поклонимся великим тем годам» (Выставка рисунков 

обучающихся, посвященная 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье) 

октябрь Козловская Е.В. ООШ №269 

7.5.1.5 Территориальное мероприятие «Кадетский бал» январь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №8 «Якорек»  

ДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

ДОУ №46 

«Северяночка» 

7.5.1.6 Территориальная военно – спортивная игра «Зарничка» февраль Чѐрная Е.М. 

ДОУ №9 

«Березка» 

ДОУ №6 

«Светлячок» 

7.5.1.7 
Фестиваль  военно-патриотической песни  (для юнармейских отрядов) «К 

подвигу героев песней  прикоснись» 
февраль Методисты СОШ №279 

7.5.1.8 
Муниципальный этап Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России» 
апрель Уланова С.В.  

7.5.1.9 Территориальное мероприятие «Марафон памяти» май Чѐрная Е.М. ДОУ №8 «Якорек» 

7.5.1.10 
Территориальный фестиваль патриотического воспитания «Фестиваль 

солдатской песни» 
май Чѐрная Е.М. 

ДОУ №1 

«Семицветик» 

7.5.1.11 Территориальное мероприятие «Детский бессмертный полк» май Чѐрная Е.М. ДОУ №1 «Сказка» 

7.5.1.12 
Территориальная музыкально-литературная гостиная для воспитанников ДОО 

«Этих дней не смолкнет слава …» 
май Чѐрная Е.М. 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

7.5.1.13 

Пятидневные учебные сборы обучающихся общеобразовательных 

организаций ЗАТО Александровск в 2020 году, реализующих 

образовательные программы  среднего общего образования 

май 
Ляхова Е.А. 

Уварова Я.С. 
СОШ,  в/ч 

7.5.1.14 Мероприятия ко дню славянской письменности и культуры май Уланова С.В. 
ГИМК 

г. Полярный 

7.5.1.15 Муниципальная квест-игра «Морское путешествие» в течение года Чѐрная Е.М. 
ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

7.5.2. 
Мероприятия, направленные на социализацию, вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность, профилактику 

негативных социальных явлений и асоциального поведения 



7.5.2.1 Муниципальный конкурс «Мой добрый воспитатель» сентябрь Чѐрная Е.М. ДОУ №3 

7.5.2.2 Территориальное мероприятие «Посвящение в ЮПИДД» сентябрь Чѐрная Е.М. ДОУ №8 «Якорек»  

7.5.2.3 Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные волонтѐры» октябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №2 

«Северяночка» 

ДОУ №1 «Сказка» 

7.5.2.4 Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные пожарные» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №2 

«Северяночка» 

7.5.2.5 
Территориальное мероприятие «Посвящение в «Юные помощники 

инспекторов дорожного движения» 
октябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №1 «Сказка» 

ДОУ №3 «Умка» 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

ДОУ №4 

«Жемчужинка» 

ДОУ №13 

7.5.2.6 Территориальное мероприятие «Посвящение в «Эколята-дошколята» октябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №1 «Сказка» 

ДОУ ДС №13 

7.5.2.7 

Областной конкурс на создание в образовательных организациях региона 

стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы» (дошкольные образовательные организации), «Эколята» (1 – 4 

классы) и «Молодые защитники Природы (5 – 11 классы)  

октябрь 
Чѐрная Е.М. 

Казначеевская Т.Ю. 
 

7.5.2.8 
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 
октябрь Казначеевская ТЮ.  

7.5.2.9 
Муниципальная дистанционная  игра для дошкольников «Экологический 

калейдоскоп» 
октябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №1 

«Семицветик» 

7.5.2.10 Конкурс творческих и социальных проектов «Чистый Мурман» октябрь Казначеевская Т.Ю.  

7.5.2.11 
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 
октябрь Казначеевская ТЮ.  

7.5.2.12 
Территориальное мероприятие «Театральные подмостки «Мой друг – 

фликер» 
ноябрь Чѐрная Е.М. 

ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

7.5.2.13 Территориальный фестиваль «День народного единства» ноябрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №1 

«Семицветик» 

7.5.2.14 Международная естественнонаучная игра «Гелиантус» для школьников 5-11 кл. ноябрь Салдина Т.Ф.  



7.5.2.15 Территориальное мероприятие «Слет юных волонтеров» декабрь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

7.5.2.16 Территориальный мост дружбы «Я живу в России» январь Чѐрная Е.М. 
ДОУ №2 

«Северяночка» 

7.5.2.17 Рождественский фестиваль проектов январь Савчиц И.А. ОО 

7.5.2.18 Соревнования «Безопасное колесо – 2020» январь Ляхова Е.А. 
ЦТТиПО, 

ООШ №269 

7.5.2.19 
Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 
февраль Ляхова Е.А. ДДТ «Дриада» 

7.5.2.20 Муниципальный творческий конкурс  «ПДД в рифмах» февраль Чѐрная Е.М. 
ДОУ №7 

«Пингвиненок» 

7.5.2.21 Неделя пожарной безопасности февраль-март Ляхова Е.А.  

7.5.2.22 Муниципальный конкурс видеороликов «Я пристѐгиваюсь всегда» март Ляхова Е.А. СОШ №279 

7.5.2.23 Территориальный фестиваль «Волшебный мир природы» март Чѐрная Е.М. 
ДОУ №2 

«Северяночка» 

7.5.2.24 Территориальный фестиваль экологических театров «Проталинки» март Чѐрная Е.М. 

ДОУ №1 «Сказка» 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

7.5.2.25 Территориальная ежемесячная акция «Благодарю!» ежемесячно Чѐрная Е.М. 
МАДОУ №9 

«Березка» 

7.5.2.26 Календарь образовательных событий (по отдельному плану) в течение года Методисты  

 


