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Цель работы МБУО «ИМЦ»: 

Информационное, методическое, аналитическое сопровождение деятельности образовательных организаций 

ЗАТО Александровск, направленное на обеспечение высокого качества услуг дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 
 

Основными задачами являются: 

 обеспечение эффективного введения ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск; 

 сопровождение инновационной и экспериментальной работы, организация аналитико-диагностического и 

экспертного обеспечения деятельности образовательных организаций; 

 повышение качества управления образовательными организациями ЗАТО Александровск, профессионального 

роста руководителей, заместителей руководителей по учебной, воспитательной и методической работе, старших 

воспитателей, реализация их творческого потенциала, взаимообмен опытом работы, выявление актуальных 

проблем управленческой практики; 

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

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании; 

 создание условий для осуществления повышения уровня квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

 сопровождение процедур аттестации педагогических работников и административных кадров ЗАТО 

Александровск; 

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

предложений по совершенствованию их работы; 

 формирование единого информационно-образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательной среды; 

 сопровождение организации досуговой деятельности и мероприятий, направленных на  формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление семейных взаимоотношений; 

 содействие выявлению одаренных и талантливых детей, созданию условий для развития их интеллектуальных, 

познавательных и творческих возможностей; 

 сопровождение образования, воспитания и развития детей особых категорий; 

 совершенствование работы муниципальных и территориальных педагогических сообществ; 

 организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО Александровск. 



План работы на 2015-2016 учебный год 
 

Дата 

проведения 
Форма и название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Исполнитель 

Привлекаемые к исполнению 

Методические мероприятия 

В течение 

года 

Участие в региональных семинарах, 

проводимых ГАУДПО МО «ИРО» 

совместно с издательствами учебной 

литературы по различным предметам 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

участие в мероприятиях, 

предусмотренных Комплексом мер по 

повышению качества образования 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Педагогические и руководящие 

работники ОО 

В течение 

года 

Участие в региональных методических 

мероприятиях с использованием ВКС 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

участие в мероприятиях, 

предусмотренных Комплексом мер по 

повышению качества образования 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Педагогические и руководящие 

работники ОО 

В течение 

года 

Мастер-классы эффективных форм работы  

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск по подготовке выпускников 

к государственной итоговой аттестации по 

математике 

Обобщение передового опыта по 

повышению качества подготовки 

выпускников ЗАТО Александровск к 

государственной итоговой аттестации по 

математике 

Методист МБУО «ИМЦ» 
Учителя-предметники ОО 

В течение 

года 

Организация Школы молодого педагога для 

педагогических работников ДОО т/о 

г.Полярный  

Повышение престижа педагогических 

работников, поддержка молодых 

педагогов и специалистов 

Формирование у начинающих педагогов 

высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном саморазвитии 

и самосовершенствовании. 

Ускорение процесса профессиональной и 

социальной адаптации молодых 

педагогов ДОО.  

Становление отношений сотрудничества 

и взаимодействия между молодыми 

педагогами и опытными педагогами. 

Новикова М.В. 

Ст. воспитатели и зам. зав. по 

УВР/ВМР ДОО г. Полярный 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Территориальная школа молодого педагога 

«Становление» для педагогических 

работников ДОО т/о г.Снежногорск, т/о 

г.Гаджиево 

Молодежный марафон «Профессия и  

карьера». В течение года молодые педагоги 

территориальных округов выполняют ряд 

заданий: 

 мастер-класс «Творческая мастерская» 

по изготовлению пособий и атрибутов 

для игровой деятельности); 

Черная Е.М. 

Молодые педагоги ДОО т/о 

Гаджиево, т/о Снежногорск 

 

Руководитель –Плаксюк Лариса 

Николаевна, воспитатель ДОО №7 

«Пингвинёнок» г.Снежногорск 

 

Руководитель – Бессонова Анна 

Ивановна, воспитатель ДОО №6 

«Светлячок» г.Гаджиево 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 реализация образовательного или 

социального проекта (Например: 

«Современный детский сад, какой он?», 

«Кумир в моей профессии», «Ни дня без 

творчества, инициативы, энтузиазма», 

«Педагог будущего», «Моя социальная 

позиция» и т.д.) 

 конкурс эссе-размышление (Например: 

«Заведующая детским садом – это я», 

Мои ошибки, маленькие победы и 

открытия»); 

 короткометражный фильм («Я в мире и 

мир во мне» или «Я в профессии – 

профессия во мне», «Детсадфильм 

представляет…»). 
 

Муниципальный фестиваль «Достижения 

молодых» (по итогам молодежного 

марафона «Профессия и карьера») 

Не реже 1 

раза в 3 

месяца 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Муниципальная школа управления 

«Единомышленники» 

 

Мастер-класс «Система сопровождения 

педагогов на этапе работы по реализации 

темы по самообразованию» ДОО №46 

«Северяночка» 

Обобщение опыта по проектной 

деятельности ДОО №3 «Теремок» 

Фестиваль инноваций «Опыт и творчество» 

ДОО №8 «Якорёк» 

Педагогические чтения «Знатоки этики» 

ДОО №2 «Северяночка» 
«Педагог новой формации – основа 

повышения качества образования» 

(творческий отчет) ДОО №6 «Светлячок» 

Повышение качества управления 

дошкольными образовательными 

организациями ЗАТО Александровск, 

профессионального роста руководителей, 

заместителей заведующих по 

воспитательной и методической работе, 

старших воспитателей, реализация их 

творческого потенциала, взаимообмен 

опытом работы, выявление актуальных 

проблем управленческой практики. 

Черная Е.М. 

Руководители, зам.зав по ВМР, 

старшие воспитатели ДОО ЗАТО 

Александровск 

 

Председатель: Кострова Светлана 

Валерьевна 

Зам. председателя: Чёрная Елена 

Михайловна 



Август Педагогическое совещание работников 

образования ЗАТО Александровск 

«Стратегия развития системы образования 

ЗАТО Александровск на 2014 – 2016 годы»  

Вопросы для обсуждения: актуальные 

вопросы развития системы дошкольного 

образования, введения ФГОС ДОО, итоги 

ГИА в 2015 году, создание условий 

успешной социализации детей 

средствами доп. образования 

Романченко В. В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Август Заочный муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2015» 

Актуализации  проблемы формирования 

культуры здоровья в системе образования 

ЗАТО Александровск 

Романченко В.В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь Совещания учителей-предметников 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2014-2015 учебном году 

Анализ уровня усвоения знаний 

выпускников образовательных 

организаций ЗАТО Александровск и 

качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

Методисты МБУО «ИМЦ» 
Руководители ММО, МТГ 

Сентябрь Муниципальный этап регионального 

конкурса воспитательных систем 

образовательных организаций 

Повышения статуса воспитания в системе 

образования, обновление научно-

методического обеспечения развития 

воспитания в системе образования, 

внедрение современных форм и методов 

воспитательной деятельности, 

повышения воспитательного потенциала 

образовательных организаций и 

педагогических работников ЗАТО 

Александровск 

Романченко В.В.  

Новикова М.В. 

Черная Е.М. 

Казначеевская Т.Ю. 

Сентябрь 

 

Единый методический день специалиста 

образовательной организации (педагоги-

психологи, учителя-логопеды. дефектологи) 

Создание условий для непрерывного 

развития профессиональных 

компетенций специалистов ОО. 

Романченко В. В. 

Сентябрь – 

октябрь 

Территориальная педагогическая гостиная, 

посвященная Дню дошкольного работника 

(г. Полярный) 

Повышение престижа педагогических 

работников, поддержка молодых 

педагогов и специалистов 

Новикова М.В. 

Педагогические работники ДОО  

г. Полярный 

Сентябрь – 

октябрь 

Рабочие встречи с председателями и 

специалистами ПМП консилиумов ДОО т/о 

г Полярный 

Методическая поддержка работы ПМП 

консилиумов ДОО. 
Романченко В. В. 

Сентябрь – 

декабрь   

Подготовка к участию в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства среди 

Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования – 

участников Регионального этапа 

Романченко В.В. 

Руководители ОО ДОД, 

заместители директора по УВР, 



педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям», региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям»/ регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

методисты организаций 

Сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

март,  

май 

Координационные совещания социальных 

педагогов образовательных организаций по 

территориям  

Оказание методической помощи по 

текущим вопросам основной 

деятельности социальных педагогов 

Романова Е.И. 

 

Октябрь  Семинар-практикум «Историко-культурный 

стандарт – основа содержания 

исторического образования, воспитания 

патриотизма и формирования гражданской 

идентичности обучающихся» 

Введение в образовательный процесс 

«Историко-культурного стандарта» и 

нового учебно-методического комплекта 

по истории России. 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Повышение педагогического мастерства 

учителей истории и обществознания 

Пономаренко Т.Г. 

Коськина В.Н., директор 

городского историко-

краеведческого музея г. Полярный 

(по согласованию) 

Североморская и Умбская 

Епархия (по согласованию) 

Октябрь 

 

 

Семинар «Организация соблюдения 

единого речевого режима на уроках физики, 

химии и биологии» 

Изучение единых требований к 

письменной и устной речи в процессе 

преподавания предметов естественно-

научного цикла 

Казначеевская Т.Ю. 

Салдина  Т.Ф.  

 
 

Октябрь Инструктивно-методические совещания 

классных руководителей 

общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск по территориальным 

округам 

Оказание методической помощи 

классным руководителям, организация 

прямого взаимодействия с ОО 

Мельник И.А. 

Руководители ШМО 

Октябрь Семинар «Организация исследовательской 

и творческой деятельности по предметам 

естественно-математического цикла в 

рамках подготовки обучающихся к 

олимпиадам и научно-исследовательской 

деятельности» 

Подготовка обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск к участию в предметных 

олимпиадах и научно-практических 

конференциях 

Мищук И.Н. 
Руководители ШМО 

Октябрь Педагогическая мастерская по разработке 

заданий для проведения школьного этапа 

предметной олимпиады школьников по 

математике в 5-11 классах в 

Планирование деятельности 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск по повышению качества 

образовательных услуг для обучающихся  

Мищук И.Н. 
Руководители ШМО 



образовательных организациях ЗАТО 

Александровск и муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по 

математике в 5-6 классах 

с повышенными образовательными 

потребностями 

Октябрь Муниципальный этап регионального 

конкурса «Детский сад года Мурманской 

области 2015» 

Развитие творческой деятельности 

педагогических коллективов по 

обновлению содержания образования, 

рост профессионального мастерства 

педагогических работников, 

формирование положительного 

общественного мнения о творчески 

работающих коллективах ДОО ЗАТО 

Александровск 

Новикова М.В. 

Черная Е.М. 

ДОО ЗАТО Александровск 

Октябрь Отборочный муниципальный этап 

областного конкурсе методических 

материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций 

Повышение эффективности, обновления 

содержания и технологий 

профилактической работы с 

обучающимися  

Романова Е.И. 

Руководитель ММО социальных 

педагогов 

Общеобразовательные 

организации 

Октябрь Семинар-практикум «Технология работы с 

детьми, подвергшимися жестокому 

обращению и насилию» с привлечением 

специалистов ГОБОУ «ЦПМСС» 

г.Мурманск 

Организация деятельности, направленной 

на противодействие насилию в 

отношении детей 

Романова Е.И. 

ОО 

Октябрь – 

апрель 

Участие в региональных методических 

мероприятиях для педагогических 

работников образовательных организаций 

сферы образования и культуры по 

подготовке и проведению государственных 

и национальных праздников 

Исполнение приказа МОиН МО 

от10.07.2015 №1393 «Об утверждении 

Регионального плана по подготовке и 

проведению государственных и 

национальных праздников РФ, памятных 

дат и событий российской истории и 

культуры на 2015/2016 учебный год 

Романченко В.В. 

Пономаренко Т.Г. 

Мельник И.А. 

Ноябрь  Семинар-практикум по проблеме 

организация внеурочной деятельности, 

направленной на реализацию целей и задач 

ФГОС НОО. 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Эффективная реализация ФГОС НОО.  

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня образовательных 

достижений обучающихся 

Калюжнова Е.В.,  

Зам. директорв по УВР ОО 

 



Ноябрь Семинар «Формирование метапредметных 

компетенций в условиях введения ФГОС 

ООО». 

Изучение и популяризация лучших 

методов формирования метапредметных 

компетенций и обмен опытом их 

реализации 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г.  

Салдина  Т.Ф.  

 

Ноябрь Участие в областном семинаре 

«Профилактика экстремизма, 

формирование толерантного сознания среди 

обучающихся» 

Воспитание уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, социальной 

ответственности и компетентности, 

гармонизация межнациональных 

отношений 

Мельник И.А. 

ОО, ГАОУМО ДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» 

Ноябрь Муниципальный конкурс уголков по ПДД Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, активизация 

деятельности ДОО по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере ДД 

Новикова М.В. 

Черная Е.М. 
Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Ноябрь Муниципальный семинар по 

преемственности ДОО с ОО «Создание 

единого образовательного пространства 

между ДОО и школой в условиях 

реализации ФГОС» 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования 

Новикова М.В. 

Ст. воспитатели и зам. зав. по 

УВР/ВМР  ДОО г. Полярный 

Ноябрь Программа для родителей «Учусь понимать 

своего ребенка» с привлечением 

специалистов ГОБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» 

г.Мурманск 

Организация деятельности, направленной 

на раннюю профилактику семейного 

неблагополучия 

Романова Е.И. 

ОО 

Ноябрь Круглый стол «Проблемы и перспективы 

системы работы по  предпрофильной 

подготовке и профильному обучению в 

общеобразовательных организациях ЗАТО 

Александровск» 

Актуализация проблем системы работы 

по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению с целью 

повышения качества работы педагогов 

ЗАТО Александровск 

Веселова Е.В. 

Педагогические работники ОО 

Ноябрь – 

февраль 

Муниципальный конкурс «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе»  

Формирование пакета документов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Игошева М.В.  

Педагогические работники ОО, 

ДОО, ОДО ЗАТО Александровск 

Декабрь – 

январь  

Муниципальный конкурс технологических 

карт урока в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения 

Обмен опытом по конструированию 

технологической карты урока. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Салдина Т.Ф. 



Декабрь  Круглый стол «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на уроках литературы 

в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» 

Обобщение опыта через открытые уроки, 

самоанализ и обмен опытом. 
Боровова М.Н., 

Учителя-предметники ОО ЗАТО 

Александровск 

Декабрь Муниципальный «День студента» 

 

Становление общепрофессиональной 

компетентности студентов в процессе 

знакомства с инновационным опытом 

работы педагогов ДОО ЗАТО 

Александровск 

Черная Е.М. 

ДОО №6 «Светлячок» г.Гаджиево 

Педагоги и зам.зав.по ВМР ДОО 

ЗАТО Александровск 

Декабрь Территориальный семинар «Обновление 

образовательного процесса в ДОО с учётом 

введения ФГОС дошкольного образования» 

(социально-коммуникативное развитие 

дошкольников) 

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО 
Черная Е.М. 

ДОО №2 «Северяночка» 

г.Снежногорск 

Педагоги ДОО т/о г.Снежногорск 

Декабрь Инструктивно-методические совещания по 

качеству разработки программы воспитания 

и социализации обучающихся ООО по 

территориальным округам 

Оказание методической помощи 

заместителю директора по ВР, 

организация прямого взаимодействия с 

ОО 

Мельник И.А. 

ОО 

Декабрь – 

март  

Муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ ОО ДОД, 

реализуемых в рамках ФГОС на основе 

взаимодействия с общеобразовательными 

организациями ЗАТО Александровск 

Выявление и поддержка реализации 
образовательных программ, нацеленных 
на достижение единых результатов, 
установленных требованиями ФГОС и 
реализуемых в сетевой форме, на основе 
взаимодействия организаций-партнеров  

Романченко В.В. 

Мельник И.А. 

заместители директора по УВР, 

методисты ОО ДОД  

Январь Круглый стол «Эффективные пути 

реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, как одно из условий 

повышения качества естественно-научного 

образования» 

Повышение компетентности педагогов в 

освоении  системно-деятельностного 

подхода в обучении с целью повышения 

качества естественно-научного 

образования 

Казначеевская Т.Ю. 

Салдина  Т.Ф.  

 
 

Январь Педагогическая мастерская по разработке 

заданий для проведения репетиционных 

экзаменов по математике в формате ОГЭ и 

ЕГЭ в 9 и в 11 классах. 

Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций ЗАТО Александровск по 

подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации по 

математике в 2015-2016 учебном году 

Мищук И.Н. 
Руководители ШМО 



Январь Территориальная творческая гостиная «Есть 

идея!»  

Распространение эффективного 

педагогического опыта 
Новикова М.В. 

ДОО №1 «Сказка» г.Полярный.  

Педагоги ДОО т/о г.Полярный 

Январь Педагогическая студия «На крыльях 

вдохновения и творчества» 

 

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО 
Черная Е.М. 

ДОО №8 «Якорёк» г.Снежногорск 

Педагоги ДОО г.Снежногорск 

Январь Мастер-класс «Золотые руки педагога» 

 

Повышение престижа и статуса  педагога 

дошкольного образовательной 

организации в обществе, выявление 

талантливых воспитателей и трансляция 

передового опыта 

Черная Е.М. 

Педагоги ДОО ДОО №8 «Якорёк» 

г.Снежногорск, ДОО №1 

«Якорёк» г.Гаджиево, ДОО № 4 

«Жемчужинка» г.Полярного 

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Январь – 

февраль 

Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск» 

Стимулирование педагогического 

мастерства педагогов, повышение 

престижа и статуса педагога в обществе, 

пропаганда инноваций и лучшего 

педагогического опыта. Выявление, 

поддержка и поощрение творчески 

работающих педагогов 

Романченко Е.М. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Февраль Семинар «Формирование мотивации на 

здоровый образ жизни» 

Формирование и развитие у 

обучающихся высоких морально-

психологических качеств. Пропаганда 

здорового образа жизни. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего 

поколения 

Мельник И.А. 

ОО 

Февраль Семинар «Опыт организации профильного 

обучения в общеобразовательных 

организациях ЗАТО Александровск» 

Повышение качества работы педагогов 

ЗАТО Александровск в рамках работы по 

предпрофильной подготовке и 

профильному обучению, обобщение 

опыта работы по данному направлению 

Веселова Е.В. 

Педагогические работники ОО 

Февраль 

 

Областной конкурс «Педагог-психолог 

Мурманской области 2015» 

Повышение профессионального 

мастерства и наиболее полная реализация 

творческого потенциала педагогов-

психологов 

Романченко В. В. 



Февраль Муниципальный семинар 

«Преемственность педагогической 

поддержки ребенка на ступенях 

дошкольного и начального школьного 

образования» 

Осуществление нового подхода к 

вопросам преемственности детского сада 

и школы, построении новой модели 

сотрудничества, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательного 

процесса и повысить качество 

дошкольного и начального общего 

образования 

Черная Е.М. 

ДОО №9 «Берёзка» 

г.Снежногорск 

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Учителя начальной школы ЗАТО 

Александровск 

Февраль Педагогическая гостиная «Здоровый образ 

жизни детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО» 

 

Организация освоения и внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс 

современных здоровьесберегающих 

технологий 

Черная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

г.Гаджиево 

Педагоги ДОО г.Гаджиево 

Март «Актуальные проблемы реализации ФГОС 

НОО: нормативное, методическое 

обеспечение, эффективные технологии, 

лучшие практики» 

 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Эффективная реализация ФГОС НОО.  

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня образовательных 

достижений обучающихся 

Калюжнова Е.В.,  

Зам. директора по УВР ОУ 

 

 

 

Март Участие в региональной научно-

практических конференций: 

- «Актуальные вопросы преподавания 

предметов образовательной области 

«Филология» в условиях введения ФГОС 

основного общего образования»; 

- «Современный урок в 

общеобразовательной организации: опыт, 

проблемы» 

Участие учителей русского языка и 

литературы в мероприятиях, 

предусмотренных Комплексом мер по 

подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию 

учителей русского языка и литературы 

Боровова М.Н. 

Учителя-предметники ОО 

Март Обучающий семинар «Электронный 

учебник и возможности его использования 

в практике работы учителя» 

Изучение новых подходов к организации 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Салдина Т.Ф. 

Март Практико-теоретический семинар «Переход 

на ФГОС ООО в 6-х классах: проблемы и 

перспективы» 

Обмен опытом учителей русского языка и 

литературы, работающих в 6-х классах. 
Боровова М.Н.,  

Учителя-предметники ОО 



Март Областной  конкурс «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2016»  

Повышения профессионального 

мастерства и наиболее полной 

реализации творческого потенциала 

педагогов-психологов, повышения 

престижа службы практической 

психологии в системе образования ЗАТО 

Александровск 

Романченко В.В. 

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

Педагоги-психологи ДОО ЗАТО 

Александровск 

Март Муниципальный семинар «ФГОС ДО и 

ФГОС НОО как модель непрерывного 

образования в системе «Детский сад – 

начальная школа» 

 

Согласование целей и задач 

осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном 

уровне. Отбор содержания образования 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с учётом принципов 

непрерывности образования и психолого-

педагогических условий реализации 

непрерывного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НО 

Черная Е.М. 

ДОО №6 «Светлячок» г.Гаджиево 

Педагоги ДОО г.Гаджиево 

учителя начальных классов ЗАТО 

Александровск 

Апрель Круглый стол «Первый опыт введения 

ФГОС ООО: проблемы, перспективы. 

Особенности организации учебной 

деятельности в 6-х классах».  

Изучение опыта введения ФГОС ООО. 

Внедрение новых подходов в 

организации учебного процесса 

Казначеевская Т.Ю. 

 

 

Апрель Муниципальный конкурс «Калейдоскоп 

проектов» 

Повышение качества дошкольного 

образования, профессиональной 

компетентности и креативности 

педагогов, распространение 

педагогического опыта ДОО 

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

Апрель Семинар-практикум «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся в 

условиях психолого-педагогического 

сопровождения» с привлечением 

специалистов ГОБОУ «ЦПМСС» 

г.Мурманск 

Организация деятельности, направленной 

на профилактику суицидального 

поведения  

Романова Е.И. 

ОО 

Апрель Территориальный семинар «Обновление 

образовательного процесса в ДОУ с учётом 

введения ФГОС дошкольного образования» 

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО 
Черная Е.М. 

ДОО №7 «Пингвинёнок» 

г.Снежногорск 

Педагоги ДОО г.Снежногорск 



Апрель Муниципальный конкурс «Калейдоскоп 

проектов» 

 

Развитие проектной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях ЗАТО Александровск, 

повышения качества дошкольного 

образования, демонстрации опыта работы 

по организации проектной деятельности с 

воспитанниками, развития творческой 

инициативы коллективов ДОО 

Черная Е.М. 

Новикова Е.М. 

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Статистические и мониторинговые исследования 

В течение 

года  

Мониторинг уровня качества образования 

обучающихся 5-8-х классов по русскому 

языку образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

Анализ уровня усвоения знаний по 

русскому языку. 
Боровова М.Н.,  

учителя-предметники 

В течение 

года 

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся 9-х классов по русскому 

языку образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

Анализ уровня усвоения знаний по 

русскому языку и подготовки к ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ 

Боровова М.Н.,  

учителя-предметники 

В течение 

года 

Отчёт по выполнению показателей 

дорожной карты 

Предоставление информации в МОиН 

МО 
Калюжнова Е.В. 

В течение 

года 

Мониторинг качества образования по 

математике обучающихся 5-11(12) классов 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

Анализ уровня усвоения знаний и 

разработка рекомендаций по повышению 

качества математического образования. 

Методист МБУО «ИМЦ» 
ОО 

В течение 

года 

Мониторинг подготовки обучающихся 

выпускных классов образовательных 

организаций ЗАТО Александровск к ГИА 

по математике в 2015-2016 учебном году 

Анализ уровня усвоения знаний и 

разработка рекомендаций по подготовке 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации по математике. 

Методист МБУО «ИМЦ» 
ОО 

В течение 

года 

Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

Предотвращение случаев массовой 

заболеваемости обучающихся 
Романова Е.И. 

ОО 

В течение 

года 

Мониторинг программ качества 

общеобразовательных учреждений в части 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Определение перспектив и ближайшей 

зоны развития  системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

ЗАТО Александровск 

Веселова Е.В. 

ОО 

Ежемесячно  Ежемесячный отчет о фактическом 

отсутствии доступа ОО к сети Интернет 

Предоставление информации в РЦОКО 

Анализ деятельности образовательных 
Игошева М.В.  

ответственные за СКФ в ОО 



организаций  по информатизации 

образования 

Ежемесячно  Мониторинг вакансий в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск 

Предоставление информации в РЦОКО, 

кадровое обеспечение ОО 
Игошева М.В. 

Ежемесячно Мониторинг функционирования 

официальных сайтов образовательных 

организаций ЗАТО Александровск в части 

соответствия требованиям действующего 

законодательств  

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования  

Игошева М.В. 

Сентябрь Создание банка данных охвата ДО детей 

особой категории (одарённые дети, дети 

«группа риска», дети-инвалиды и с ОВЗ)   

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Методист МБУО «ИМЦ» 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Сентябрь Разработка методики и определение 

критериев для проведения анализа 

эффективности деятельности школ, 

реализующих программы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

Формирование муниципальной системы 

оценки качества образования 
Веселова Е.В. 

Сентябрь  Отчеты в ФСН Предоставление информации в МОиН 

МО 
Калюжнова Е.В. 

Сентябрь Мониторинговое исследование адаптации 

обучающихся 5 классов образовательных 

организаций ЗАТО Александровск. 

Создание условий для успешной 

адаптации обучающихся при переходе на 

вторую ступень обучения. 

Мищук И.Н. 
ОО 

Сентябрь  Корректировка базы данных о работящих в 

ОО педагогах-психологах, учителях-

логопедах и дефектологах. 

Организация непрерывного 

методического сопровождения 

деятельности специалистов ОО. 

Романченко В. В. 

Сентябрь – 

октябрь 

Корректировка быза данных 

педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

Анализ кадрового обеспечения 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

Савчиц И.А. 

Кадровые службы ОО 

Сентябрь, 

ноябрь 

Проверка работы системы контентной 

фильтрации в ОО по исключению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, не 

связанным с образовательной 

деятельностью и наносящим вред их 

здоровью и развитию образования 

Предоставление информации в МОиН 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации  

Игошева М.В. 

Лямин А.М 

Балакин В.В.  

Пчелинцев Ю.И.  

ответственные за СКФ в ОО 



Сентябрь, 

декабрь, 

март,  

июнь 

Мониторинг по исключению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, не 

связанным с образовательной 

деятельностью 

Предоставление информации в РЦОКО 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева М.В.  

ответственные за СКФ в ОО 

Сентябрь Статистические данные по формам 

федерального статистического наблюдения 

в сфере общего образования (РИК – 83) 

Сбор и анализ статистической 

информации 
Лямин А.М. 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

Комплектование ОО УО администрации ЗАТО Александровск Калюжнова Е.В. 

Сентябрь – 

май 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Методист МБУО «ИМЦ» 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Октябрь Мониторинг эффективности реализации 

программ по развитию дополнительного 

образования и воспитания 

Анализ качества эффективности 

реализации программ по развитию 

дополнительного образования и 

воспитания 

Мельник И.А. 

Октябрь Анкетирование педагогических работников 

с целью определения уровня 

удовлетворенности педагогических 

работников условиями профессиональной 

деятельности среди учителей физики, 

химии и биологии, преподающих в 5 – 11 

классах 

Определить уровень удовлетворенности 

педагогических работников условиями 

профессиональной деятельности. 

Казначеевская Т.Ю. 

Салдина  Т.Ф.  

 

 

 
 

Октябрь Анализ общего состояния системы 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в ЗАТО Александровск 

Выявление проблем и позитивного опыта 

по данному направлению работы 
Веселова Е.В. 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

июль 

Аналитическая справка по исключению 

доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, 

не связанным с образовательной 

деятельностью 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования  

Игошева М.В. 

Октябрь, 

апрель 

Мониторинг оценки эффективности 

деятельности классных руководителей 

Анализ эффективности деятельности 

классных руководителей 
Мельник И.А. 

Ноябрь Состояние системы образования ЗАТО 

Александровск 

Предоставление информации в МОиН 

МО 
Калюжнова Е.В. 

Ноябрь Мониторинг по выявлению первичного 

употребления никотиносодержащих, 

Профилактика употребления 

наркотических средств, психоактивных 
Мельник И.А. 



алкогольных и наркотических средств среди 

обучающихся 8 – 11 классов 

веществ в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни 

Декабрь Мониторинг обеспеченности  ОО 

средствами информатизации 

Предоставление информации в РЦОКО 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

ОО  

 

Декабрь, 

май 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся ОУ в конкурсных 

мероприятиях Календаря Всероссийских 

массовых мероприятий с обучающимися  

Анализ результативности участия 

обучающихся ОУ в конкурсных 

мероприятиях Календаря Всероссийских 

массовых мероприятий с обучающимися 

Мельник И.А. 

Март Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся ЗАТО Александровск 

Анализ образовательных потребностей, 

их соотношение с социально-

экономическим заказом предприятий 

муниципалитета в рамках 

совершенствования системы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Веселова Е.В. 

ОО 

Март –

апрель 

Подготовка и проведение муниципальных 

(региональных) репетиционных экзаменов в 

9 и 11(12) классах по математике, русскому 

языку 

Анализ уровня усвоения знаний и 

разработка рекомендаций по подготовке 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации по математике, русскому 

языку 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

ОО 

Апрель – 

май  

Мониторинг качества коррекции речевых 

нарушений у детей подготовительных 

логопедических групп 

Подготовка справки по результатам 

мониторинга и представление в УО 

администрации ЗАТО Александровск 

Романченко В. В. 

Май  Анализ реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» за 2015-2016 учебный год 

Предоставление информации в МОиН 

МО, обеспечение реализации ОРКСЭ в 

ОО ЗАТО Александровск  

Пономаренко Т.Г. 

Май Мониторинг воспитательной работы, 

достижений ОО 

Анализ качества воспитательной работы 

в образовательных организациях 
Мельник И.А. 

Июнь Анализ учебных достижений выпускников 

9 и 11 классов по математике в 2015-2016 

учебном году. 

Разработка предложений по повышению 

качества математического образования в 

образовательных организациях ЗАТО 

Александровск в 2016-2017 учебном году. 

Мищук И.Н. 
Руководители ШМО 



Информационно-издательская деятельность 

В течение 

года 

Методические рекомендации по 

конструированию ООП ОО 

Совершенствование нормативно-

правовой базы ОО 
Калюжнова Е.В. 

В течение 

года 

Информирование педагогических 

работников образовательных организаций 

ЗАТО Александровск о новых 

направлениях в развитии общего 

образования, инновационной деятельности, 

о содержании образовательных программ, о 

новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных и локальных 

актах 

Создание условий для успешной 

реализации ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Концепции 

развития математического образования в 

Российской Федерации, исполнения 

приказов Министерства образования и 

науки Мурманской области 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

 

В течение 

года 

Оформление методических материалов по 

рассматриваемым вопросам, разработка 

методических рекомендаций, освещение 

передового педагогического опыта 

Создание условий для успешной 

реализации ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции 

математического образования в РФ и 

распространение передового 

педагогического опыта  

Методисты МБУО «ИМЦ» 

В течение 

года 

Размещение в региональном хранилище 

цифровых образовательных ресурсов 

материалов из эффективного опыта работы 

учителей ЗАТО Александровск по 

различным направлениям 

Трансляция  передового опыта 

педагогических работников ЗАТО 

Александровск 

Методисты МБУО «ИМЦ» 
Руководители ММО, МТГ 

Педагогические работники ОО 

В течение 

года 

Оформление методических материалов по 

вопросам  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, размещение их в 

сети Интернет, на электронных носителях 

Обобщение и распространение опыта 

работы образовательных организаций 

ЗАТО Александровск по вопросам 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Веселова Е.В. 

Сентябрь Издание юбилейного журнала ДОО № 1 

г.Полярный 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

ДОО 

Новикова М.В. 

Иващенко Е.В., Радушинская Н.В., 

Попова Н.К. 



Сентябрь – 

октябрь 

Издание электронного сборника 

методических разработок, созданных 

членами творческих групп в 2014-2015 

учебном году в помощь учителям школ 

ЗАТО Александровск 

Обобщение опыта учителей русского 

языка и литературы школ ЗАТО 

Александровск по подготовке к 

написанию итогового сочинения по 

литературе и к сдаче ОГЭ по русскому 

языку 

Боровова М.Н.,  

руководители творческих групп 

Октябрь Издание электронного сборника материалов 

ОО ЗАТО Александровск, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ 

Обобщение опыта образовательных 

организаций ЗАТО Александровск по 

итогам мероприятий и уроков, 

посвящённых 70-летию Победы ВОВ  

Пономаренко Т.Г.  

Октябрь Издание электронного сборника 

методических рекомендаций и 

нормативных документов  подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 

Повышение компетентности педагогов  в 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации 

Казначеевская Т.Ю. 

 

 
 

Ноябрь  Сборник по итогам муниципальных научно-

практических конференций школьников  

ЗАТО Александровск «Золотой росток» и 

«С мечтой о будущем» 

Обобщение опыта педагогов по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Пономаренко Т.Г.  

Ноябрь  Издание электронного сборника «Методика 

организации и проведения Уроков 

мужества, торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам» 

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
Мельник И.А. 

Декабрь Издание электронного сборника материалов 

семинара «Формирование метапредметных 

компетенций в условиях введения ФГОС 

ООО» 

Обобщение опыта педагогов по 

формированию метапредметных 

компетенций в условиях введения ФГОС 

ООО 

Казначеевская Т.Ю. 

 

 

 

Февраль Издание электронного сборника материалов 

«Эффективные пути реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, как 

одно из условий повышения качества 

естественно-научного образования». 

Обобщение опыта педагогов по 

реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении, как одно из условий 

повышения качества естественно – 

научного образования 

Казначеевская Т.Ю. 

 

 



Апрель Обобщение и распространение лучших 

образовательных практик: 

- «Проектирование урока биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО»; 

- «Эффективные формы и методы работы с 

детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к изучению предмета «Химия»; 

- «Реализация принципа индивидуализации 

обучения  при подготовке к ГИА»; 

- «Применение электронных учебников в 

проектной деятельности учащихся на 

уроках физики»; 

- «Роль демонстрационного эксперимента и 

лабораторных (практических работ) в ходе 

подготовки к ГИА»; 

- Формирование ключевых компетенций  

учащихся на уроках физики посредством 

ИКТ-технологий 

Обобщение опыта педагогов 

общеобразовательных учреждений по 

использованию эффективных практик, 

методик, технологий для формирования 

умений и учебных действий предметов 

естественно – научного цикла. 

 

Казначеевская Т.Ю. 

 

МБОУ «Гимназия», МБОУ ООШ 

№№269, 2 

МБОУ «Гимназия 

 

 

МБОУ СОШ №276 

 

Салдтина Т.Ф. 

МБОУ ООШ №269 

 

МБОУ СОШ № 276 

 

 

МБОУ ООШ №1 им. М.А. 

Погодина 

 

Май  Сборник по итогам муниципальной научно-

практической конференции школьников  

ЗАТО Александровск «Золотой росток. 

ЮНИОР» 

Обобщение опыта педагогов по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Пономаренко Т.Г.  

Июнь Подготовка материалов для издания 

сборника эффективных практик работы ОО 

по направлению «Организация 

воспитательных мероприятий, 

посвящённых государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным 

датам и событиям российской истории и 

культуры» 

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
Мельник И.А. 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников 

В течение 

года 

Тематические уроки и внеклассные 

мероприятия, посвященные 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории 

Приказ МОиН МО от 10.07.2015 №1393. 

Приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского 

общества, формирование российской 

гражданской идентичности 

Пономаренко Т.Г. 

Мельник И.А. 



В течение 

года 

Плановая работа МПМПК (по отдельному 

плану) 

Организация выездной сессии ЦПМПК (при 

наличии заявок) 

Раннее выявление детей с ОВЗ. Оказание 

первичной помощи и определение 

образовательного маршрута 

Романченко В. В. 

Романова Е. И. 

В течение 

года 

Территориальный «Детский 

профессиональный квест «Путешествие в 

Мастерград» 

 

Развитие у детей старшего дошкольного 

возраста позитивных установок и 

уважительного отношения к разным 

видам рабочих профессий, формирование 

у них элементарного опыта 

профессиональных действий, 

способствующего ранней 

профессиональной ориентации 

Черная Е.М. 

Воспитанники ДОО г.Гаджиево 

Сентябрь  Региональный этап соревнований «Школа 

безопасности» 

Формирование у обучающихся 

патриотического сознания, здорового 

образа жизни, ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических умений и 

навыков поведения в экстремальных 

ситуациях 

Бицаева Н.Ф. 

МБОУ «ООШ № 2»  

Сентябрь  Мероприятия по организации и проведению 

подготовки юношей 1999 г.р. к  военной 

службе в ВС РФ. 

Исполнение требований Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной 

службе». 

Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОУ 

Сентябрь Участие в областном спортивном фестивале 

допризывной молодежи Мурманской 

области 

Военно-патриотическое воспитание 

молодёжи допризывного возраста 

Методист МБУО «ИМЦ»,  

ОО, МОДЮСШ г. Мурманск 

Сентябрь Фестиваль патриотической песни 

«Безымянная высота» 

Формирование у обучающихся 

патриотического сознания, сохранения и 

возрождения песенного наследия времён 

Великой Отечественной войны 

Мельник И.А. 

ОО 

Сентябрь – 

декабрь 

Комплекс профилактических мероприятий: 

областной творческий конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» (в рамках 

областной акции «Классы, свободные от 

курения»); 

Формирование и развитие у 

обучающихся высоких морально-

психологических качеств. Пропаганда 

здорового образа жизни. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего 

Мельник И.А. 

ОО 



областной конкурс социальной рекламы 

«Здоровым быть модно» (в рамках 

областной акции «Классы, свободные от 

курения») 

поколения 

Октябрь  Муниципальный чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Популяризация баскетбола, пропаганда 

здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения, повышение 

спортивного мастерства игроков и 

команд. 

Бицаева Н.Ф. 

ДЮСШ г. Снежногорск 

Октябрь Мероприятия, посвящённые освобождению 

Заполярья 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Мельник И.А. 

ОО, ОДОД 

Октябрь  Участие в областном слете лидеров детских 

и молодежных общественных объединений 

образовательных организаций 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь  Муниципальный слет детских 

общественных объединений 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь Участие в областном слете лидеров детских 

и молодежных общественных объединений 

образовательных организаций 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь Муниципальный конкурс-соревнование 

«Колёсико безопасности»  

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории ЗАТО 

Александровск. Воспитание 

законопослушных участников дорожного 

движения, профилактика детской 

безнадзорности и беспризорности, 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

МБДОУ №3  «Теремок» 

г.Гаджиево 

Воспитанники ДОО ЗАТО 

Александровск 

Октябрь Территориальная интеллектуальная 

олимпиада для дошкольников 

«Вундеркиндик-2014» 

Развитие знаний и творческих 

способностей у дошкольников; 

поддержка интереса к интеллектуальной 

деятельности детей; развитие основных 

познавательных процессов, 

составляющих интеллектуальные 

Черная Е.М. 

МБДОУ №9 «Берёзка» 

г.Снежногорск 

Воспитанники ДОО 

г.Снежногорск 



способности личности, развитие 

коммуникативности, выявление и 

поддержка потенциально одарённых 

детей дошкольного возраста 

Октябрь 

 

Муниципальный слет отрядов ЮИД 

«Зеленая волна» 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности у обучающихся 
Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь – 

декабрь 

I этап (школьный) и II этап 

(муниципальный) Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

ЦДОД, ДДТ, ОО 

Октябрь, 

май 

Организация Почетной вахты Памяти у 

памятника «Морская душа»  

Воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма 

Мельник И.А. 

ОО 

Ноябрь Муниципальный фестиваль проектов 

обучающихся, разработанных в рамках 

изучения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

В рамках реализации комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». Приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям 

Пономаренко Т.Г. 

ОО 

Ноябрь  Муниципальные Соревнования по 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Привлечение обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ГТО 

Бицаева Н.Ф. 

ДЮСШ г. Полярный 

ОО 

Ноябрь Спортивно-игровая программа 

«Полицейская академия» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности 

Мельник И.А. 

(совместно с ОМВД) 

ДЮСШ г.Полярный 

Ноябрь Участие в областном конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

Ноябрь День толерантности Воспитание  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности, 

гармонизация межнациональных  

отношений 

Мельник И.А. 



Ноябрь Территориальный познавательно 

тематический досуг по ПДД для детей 

средних групп  

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории ЗАТО 

Александровск. 

Воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Черная Е.М. 

Воспитанники МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» и МБДОУ №8 

«Якорёк» г.Снежногорск 

Декабрь  Смотр-конкурс информационных уголков 

по профилактике безопасности дорожного 

движения 

Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, активизация 

работы общеобразовательных 

организаций по пропаганде безопасного 

образа жизни. 

Бицаева Н.Ф. 

ОО 

Декабрь Декада «SОS» (по отдельному плану) Повышение эффективности 

профилактической работы по 

профилактике употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся 

Мельник И.А. 

Романченко В. В. 

Романова Е.И.  

Декабрь Участие в областном фестивале активов 

детских и молодежных общественных 

объединений образовательных учреждений 

«Молодая Россия говорит наркотикам – 

нет!» 

Профилактика употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни 

Мельник И.А. 

ОО 

Декабрь Фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Кораблик надежды», выставка-

конкурс живописи, графики и прикладного 

творчества «Краски всей России» 

Выявление одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для развития 

творческих способностей 

Романова Е.И. 

ОО, УДОД 



Декабрь Муниципальный территориальный онлайн 

конкурс «Знай-ка» 

Развитие знаний и творческих 

способностей у дошкольников; 

поддержка интереса к интеллектуальной 

деятельности детей; развитие основных 

познавательных процессов, 

составляющих интеллектуальные 

способности личности, развитие 

коммуникативности,  выявление и 

поддержка потенциально одарённых 

детей дошкольного возраста 

Черная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

г.Гаджиево 

Воспитанники ДОО ЗАТО 

Александровск 

Декабрь Территориальный конкурс чтецов для детей 

дошкольного возраста «Лучики поэзии» 

 

Речевое развитие и формирование 

интереса к художественному слову, с 

целью развития умения чувствовать 

красоту и выразительность поэтичного 

слова у дошкольников 

Черная Е.М. 

Воспитанники МБДОУ №7 

«Пингвиненок» и МБДОУ №9 

«Берёзка» г.Снежногорск 

Декабрь Новогодние мероприятия (по отдельному 

плану) 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся, формирование 

позитивной мотивации к обучению 

Мельник И.А. 

ОО 

Декабрь – 

март 

Муниципальный этап 56 Праздника Севера 

учащихся   

Привлечение обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни  

Иваненко А.В.  

Руководители ДЮСШ  

ЗАТО Александровск 

Январь  Первоначальная постановка граждан 1999 

г.р. на первоначальный воинский учет 

Исполнение требований Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОО 

Январь Конкурс «Лучший ученик ЗАТО 

Александровск» 

Поддержка учебной и социально-

общественной деятельности  школьников, 

формирование позитивной мотивации к 

обучению, развитие творческих, 

коммуникативных, организаторских и 

лидерских  способностей школьников 

Мельник И.А. 

ОО 



Январь Всероссийское тестирование обучающихся 

4, 9 и 11 классов «Кенгуру-выпускникам» 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

ЦДОД, ДДТ, ОО 

Январь Территориальный мост дружбы «Я – 

эрудит» для детей подготовительных 

логопедических групп  

 

Выявление одаренных и талантливых 

детей. Стимулирование развития их 

интеллектуальных и познавательных 

возможностей, творческой активности. 

Организация досуговой деятельности  

Черная Е.М. 

Воспитанники подготовительных 

логопедичсеских групп МБДОУ 

№2 «Северяночка»,  МБДОУ №8 

«Якорёк» 

Январь Муниципальный фестиваль семейного 

творчества «Музыкальная палитра» 

 

Привлечение внимания широкой 

общественности к семейным ценностям, 

сохранению и приумножению духовно-

нравственных и национальных 

семейных традиций, поддержке 

семейного творчества и талантов, 

формированию в обществе 

положительного образа творческой 

семьи 

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

МБДОУ №9 «Берёзка» 

г.Снежногорск 

Воспитанники и их семьи ЗАТО 

Александровск 

Январь – 

март 

Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Бицаева Н.Ф. 

Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 

ОО 

Январь – 

март 

Муниципальные этапы конкурсов 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Повышение эффективности реализации 

мероприятий по воспитанию у 

обучающихся образовательных 

организаций культуры здорового образа 

жизни, правильного и здорового питания  

Романова Е.И. 

ОО, участники программы 

«Разговор о правильном питании» 

Февраль  Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 4-х классов «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»  

В рамках реализации комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»  

Пономаренко Т.Г.  

ОО ЗАТО Александровск 

Февраль Муниципальный этап Всероссийской акции 

«Я – Гражданин России»  

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ЗАТО Александровск 
Иваненко А.В.  

ОО  ЗАТО Александровск 

Февраль Муниципальная «Малая олимпиада» Формирование культуры здорового 

образа жизни у воспитанников ДОО 
Новикова М.В. 

Оргкомитет из педагогических 

работников ДОО г. Полярный 



Февраль  Территориальный творческий конкурс «Мы 

из Полярного!» 

Развивать певческое, хореографическое,  

литературное и художественное 

творчество у воспитанников ДОО 

Новикова М.В. 

Оргкомитет из педагогических 

работников ДОО г. Полярный 

Февраль 

 

 

 

Территориальная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

Создание условий для патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

посредством участия в военно-

спортивной игре «Зарница» 

Черная Е.М. 

Воспитанники МБДОУ №9 

«Берёзка» и МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» г.Снежногорск 

Февраль – 

март 

Участие в региональных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда 

здорового образа жизни 

Бицаева Н.Ф. 

Команда-победитель 

Февраль – 

март 

Программа правового просвещения детей и 

подростков «Ты+Я+Закон» с привлечением 

специалистов ГОБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» г. 

Мурманск 

Организация деятельности, направленной 

на раннюю профилактику 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Романова Е.И. 

Общеобразовательные 

организации 

Февраль – 

июнь 

Мероприятия, посвящённые 71 –й 

годовщине  Победы в ВОВ (по отдельному 

плану) 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, убеждений, нравственных 

чувств обучающихся. 

Мельник И.А. 

ОО 

Март Муниципальная интеллектуальная 

Интернет- игра для обучающихся 7-х 

классов «БИО-ГЕО-КРОСС»  

Формирование геополитического 

мировоззрения, уважения к родному краю 

и его природе.  

Пономаренко Т.Г.  

Казначеевская Т. Ю. 

ОО ЗАТО Александровск  

Март Неделя профориентации «Профессии, 

которые мы выбираем, профессии, которые 

выбирают нас» 

Формирование модели 

профориентационной работы с целью 

оказания конкретной помощи  

обучающимся в выборе профессии и 

специальности на основе учета его 

склонностей и личностных особенностей 

в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Веселова Е.В. 

ОО 

Март 

 

Муниципальный этап соревнований  

«Президентские состязания» 

Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, приобщения к 

идеалам и ценностям олимпийского 

движения 

Бицаева Н.Ф. 

ДЮСШ г. Снежногрск 

ОО 



Март Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ЗАТО Александровск 

Иваненко А.В., 

ОДОД, ОО 

Март Муниципальные военно-спортивные 

состязания молодежи допризывного 

возраста «А ну-ка, парни!» 

Повышение уровня физической 

подготовленности молодежи к службе в 

рядах Вооруженных сил РФ 

Методист МБУО «ИМЦ» 

Руководители ОО 

Март Военно-спортивная игра «Зарница» Повышение уровня и качества 

гражданского и патриотического 

воспитания подростков 

Мельник И.А. 

ОО 

Март Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся, формирование 

позитивной мотивации к обучению 

Мельник И.А. 

ОО 

Март 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся, формирование 

позитивной мотивации к обучению 

Мельник И.А. 

ОО 

Март Международный конкурс-игра «Кенгуру-

2016» 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

ЦДОД, ДДТ, ОО 

Март Территориальное спортивное соревнование 

«Малышкиниада» 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

привлечение дошкольников к занятиям 

спортом; организация досуга и отдыха 

дошкольников 

Черная Е.М. 

МБДОУ №1 «Солнышко» 

МБДОУ №8 «Якорёк» 

Воспитанники ДОО 

г.Снежногорск 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальное спортивное соревнование 

«Олимпийские надежды» 

 

Ппропаганда здорового образа жизни;  

сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение 

двигательной активности; привлечение 

дошкольников и их родителей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; укрепление 

семейных взаимоотношений 

Черная Е.М. 

МБДОУ №46 «Северяночка» 

Воспитанники ДОО г.Гаджиево 

Март 

 

Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов детей 

дошкольного возраста «Золотое зернышко» 

 

Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка ДОО путем 

совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей 

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

МБДОУ №7 «Пингвинёнок» 

г.Снежногорск 

Воспитанники ДОО  



Март – 

апрель 

Муниципальный конкурс по 

информационным технологиям среди 

учащихся образовательных организаций 

ЗАТО Александровск «Мир глазами детей»  

Развитие интеллектуальных, творческих 

и эстетических способностей, 

познавательного интереса обучающихся 

к информационным технологиям  

Игошева М.В.  
Обучающиеся школ, 

воспитанники ОДО 

Март –  

апрель 

 

Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, приобщения к 

идеалам и ценностям олимпизма 

Бицаева Н.Ф. 

ДЮСШ г. Полярный 

ОО 

Март –  

апрель 

 

Неделя пожарной безопасности Совершенствование профилактической 

работы, обучение детей пожарной 

безопасности, повышение безопасности в 

образовательных организациях 

Бицаева Н.Ф. 

ОО 

Март – 

апрель  

 

Проведение предметной олимпиады для 

учащихся 4 классов (русский язык, 

математика, литературное чтение, 

окружающий мир) 

Повышение педагогического мастерства. 

Выявление и эффективная работа с 

одаренными детьми 

Калюжнова Е.В.,  

Зам. дир. по УВР ОУ 

 

Апрель  Муниципальная интеллектуальная 

историческая Интернет-игра для 

обучающихся 8-х классов «Русь. 

Российская империя. Российская 

Федерация», посвященная 285–летию со 

дня рождения А.В. Суворова и 250-летию 

со дня рождения Н.М. Карамзина.   

Гражданско - патриотическое 

воспитание. Актуализация исторических 

знаний.  

Пономаренко Т.Г. 

Терновая О.П.  

ОО ЗАТО Александровск 

Апрель 

 

Конкурс « Служба спасения «01»(совместно 

с пожарной частью). 

Совершенствование профилактической 

работы по пожарной безопасности 

обучающихся и воспитанников.  

Бицаева Н.Ф. 

ДДТ г.Снежногорск 

ОО 

Апрель 

 

День защиты детей Совершенствование знаний, умений и 

навыков обучающихся, работников 

школы в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Бицаева Н.Ф. 

ОО 

Апрель  Диагностические исследования учебных 

достижений учащихся 4-х классов ОУ 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Эффективная реализация ФГОС НОО. 

Калюжнова Е.В., 

Зам. дир. по УВР ОУ 

 



Повышение педагогического мастерства 

учителей и как следствие - качества 

обученности учеников 

 

Апрель Участие в областном конкурсе творческих 

проектов «Юный парламентарий» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, толерантности, 

нравственных чувств обучающихся. 

Мельник И.А. 

ОО 

Апрель Участие в региональном заочном этапе 

Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся 
Мельник И.А. 

ОО 

Апрель Территориальные спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Формирование культуры здорового 

образа жизни у воспитанников ДОО 
Новикова М.В. 

Оргкомитет из педагогических 

работников ДОО г. Полярный 

Апрель Территориальный калейдоскоп новых идей 

«Таланты нового времени» 

 

 

Поддержать и выявить одарённых детей 

дошкольного возраста, обладающих 

творческими способностями, дальнейшее 

повышение их исполнительского 

мастерства. Демонстрировать 

возможности нового содержания и новых 

форм организации массового образования 

и воспитания одарённых дошкольников. 

Повышать педагогическое мастерство 

педагогов, стимулировать процесс их 

дальнейшего профессионального 

самосовершенствования. 

Черная Е.М. 

МБДОУ №8 «Якорёк» 

г.Снежногорск 

Воспитанники ДОО 

г.Снежногорск 

Май Итоговая диагностика  по ОРКСЭ среди 

обучающихся 4-х классов  

Выявление изменения  отношения к 

жизненным ценностям  
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск  

Май  Областные соревнования «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные 

игры» 

Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, приобщения к 

идеалам и ценностям олимпийского 

движения 

Бицаева Н.Ф. 

Команды-победительницы 



Май  Муниципальный этап соревнований 

«Школа безопасности-2016»   

Формирование у обучающихся 

патриотического сознания, здорового 

образа жизни, ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических умений и 

навыков поведения в экстремальных 

ситуациях 

Бицаева Н.Ф. 

ОО 

Май  Учебные сборы юношей 10-х классов Обеспечение мероприятий, связанных с 

обучением граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по 

основам военной службы, а также 

проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и их 

военно-профессиональной ориентации 

Бицаева Н.Ф. 

руководители СОШ 

Май  Единый день внеклассного чтения «Тема 

героического подвига советского народа в 

произведениях советских писателей» 

Приобщить обучающихся к чтению и 

воспитать патриотические чувства к 

родной стране 

Боровова М.Н., руководители 

ШМО учителей русского языка и 

литературы 

Май  Участие в Конкурсе  проектов и творческих 

работ обучающихся «Россия – страна, 

свободная от наркотиков» 

Профилактика употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни 

Мельник И.А. 

ОО 

Май Территориальный фестиваль солдатской 

песни «На веки в памяти людской» 

 

 

Выявление и поощрение талантливых 

воспитанников МБДОУ т/о г.Гаджиево. 

Активизация работы по патриотическому 

воспитанию детей в ДОО 

Черная Е.М. 

МБДОУ №1 «Якорёк» г.Гаджиево 

Воспитанники ДОО г.Гаджиево 

Май Муниципальный слет отрядов ЮИД 

«Красная  волна» 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности у обучающихся 
Мельник И.А. 

ОО 

Май, июнь Мероприятия, посвящённые Последнему 

звонку и выпускным балам в ОО ЗАТО 

Александровск (по отдельному плану) 

Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся 
Мельник И.А. 

ОО 

 


