


 

 

Цель работы МБУО «ИМЦ»: 

Информационное, методическое, аналитическое сопровождение образовательных организаций по 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования ЗАТО Александровск, развития системы 

дополнительного образования ЗАТО Александровск. 

 

Основными задачами являются: 

 оказание информационных, методических и аналитических услуг по основным направлениям реализации 

ФГОС; 

 прогнозирование, планирование, организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций; 

 разработка и реализации муниципальной целевой программы «Педагогические кадры ЗАТО Александровск 

на 2013-2015 годы»; 

 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 процедур аттестации педагогических работников и административных кадров ЗАТО 

Александровск; 

 совершенствование работы муниципальных и территориальных педагогических сообществ; 

 организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО Александровск. 

 

 

 



План работы на 2013-2014 учебный год 

 
Дата 

проведения 
Форма и название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Исполнитель 

Привлекаемые к исполнению 

Методические мероприятия 

В течение 

года 

Семинар-практикум «Эффективная 

реализация ФГОС НОО» 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня образовательных 

достижений обучающихся 

Калюжнова Е.В. 

 

В течение 

года 

Годичный семинар для руководителей, 

зам.руководителей по МР и старших 

воспитателей ДОО «Развитие дошкольного 

образования в свете новой нормативно-

правовой базы» (по отдельному плану) 

Повышение правовой и 

профессиональной компетентность 

руководителей и заместителей 

руководителей ДОО с учетом 

современных условий развития 

дошкольного образования на 

современном этапе его развития 

Федосейкина О.А. 

Черная Е.М. 

Клименко Е.М. 

В течение 

года 

Мастер-классы по распространению 

эффективных форм работы с 

обучающимися по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

по математике, физике и информатике 

Обобщение передового педагогического 

опыта. Повышение качества подготовки 

обучающихся к итоговой 

государственной аттестации 

Мищук И.Н. 

В течение 

года 

Деятельность МПМПК 

Организация выездной сессии ЦПМПК 

Выявление и оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута детям с ОВЗ 
Романченко В. В. 

В течение 

года 

Организация сотрудничества с КДН и ЗП, 

отделом опеки и попечительства, 

учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики, ОМВД 

Организация взаимодействия со 

специалистами учреждений и 

организаций по профилактике 

правонарушений и семейного 

неблагополучия 

Романова Е. И. 

В течение 

года 

«Педагогическая мастерская» (мастер - 

классы) (по отдельному плану) 

Обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта работы 
Федосейкина О.А. 

В течение 

года 

Акция «Знаешь сам – поделись с другими!» Представление опыта работы по 

организации активных форм проведения 

методических мероприятий 

Черная Е.М. 

Зам.зав. по ВМР и старшие 

воспитатели МБДОУ ЗАТО 

Александровск 
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В течение 

года  

Организация сотрудничества с психологами 

ЦГВПМ, уполномоченным по правам 

ребенка в ЗАТО Александровск 

Организация активного взаимодействия 

со специалистами различных учреждений 

и организаций 

Романченко В. В.  

В течение 

года 

Консультирование субъектов 

образовательного процесса 

Оказание помощи и поддержки 

родителям, педагогам и обучающимся 

 

Романченко В. В. 

1 раз в 3 

месяца 

Заседание клуба методистов МБДОУ т/о 

г.Гаджиево «Единомышленники» 

Развитие профессионального сообщества, 

заинтересованного в повышении качества 

дошкольного образования и престижа 

профессии педагога, повышения 

профессиональной компетентности 

заместителей по воспитательной и 

методической работе дошкольных 

образовательных учреждений 

Черная Е.М. 

Зам.зав. по ВМР и старшие 

воспитатели МБДОУ т/о 

г.Гаджиево 

Август Педагогическое совещание работников 

образования ЗАТО Александровск «Задачи 

система образования ЗАТО Александровск 

в связи с вступлением в силу Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Закона Мурманской области 

«Об образовании в Мурманской области» 

Обсуждение актуальных вопросов по 

модернизации системы дошкольного 

образования, развития российского 

математического и культурно-

исторического образования, перспектив 

развития дополнительного образования, 

профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия 

Колчина Н.В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь 

 

«Педагогическая гостиная» Формирование мотивационно-

ценностного отношения к педагогической 

деятельности, педагогическому поиску. 

Федосейкина О.А. 

МБДОУ т/о г. Полярный и 

н.п.Оленья Губа 

Сентябрь Краеведческие чтения Мероприятия в рамках Дня города, 

посвященные 75-летию Мурманской 

области, 40-летию города Снежногорска. 

Актуализация знаний истории, географии 

и культуры родного края. 

Пономаренко Т.Г. 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека, городская библиотека 

– «Центр - Книга», педагоги ОУ 

Сентябрь Мероприятия по организации и проведению 

подготовки юношей 1997 г.р. к военной 

службе в ВС РФ 

Обеспечение мероприятий по постановке 

граждан на в/у в 2014 году 
Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОУ 



Сентябрь Смотр-конкурс УМБ по ГО Дальнейшее развитие и наращивание 

УМБ, приведение ее в соответствие с 

требованиями «Программ обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС» 

 

Бицаева Н. Ф. 

МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО 

Александровск, ОУ 

Сентябрь Участие в областном конкурсе по 

подготовке граждан к службе в ВС РФ и 

состоянию материально-технической базы 

по ОВС 

Подготовка граждан к службе в ВС РФ 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

мероприятий по комплектованию 

материально-технической базы по ОВС 

Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОУ 

Сентябрь Единый методический день педагога-

психолога 

Планирование недели психологии в 

образовательных учреждениях ЗАТО 

Александровск. Работа по изучению 

Закона «Об образовании» 

Романченко В.В. 

 

Сентябрь Организация деятельности службы ППМС 

сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении 

Методическая помощь в организации и 

функционировании сопровождающей 

деятельности 

Романченко В.В. 

 

Сентябрь Совещание «Корректировка ООП НОО ОО» Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО 
Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ, учителя 

начальных классов 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Выездные квалификационные курсы для 

воспитателей МБДОУ ЗАТО 

Александровск (с 23.09.2013 по 18.10.2013) 

Повышение квалификации 

педагогических работников 
Клименко Е.И. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Встреча с преподавателями МГГУ в рамках 

курсовой переподготовки педагогических 

кадров ЗАТО Александровск 

Создание условий для непрерывного 

повышения квалификации (без отрыва от 

основного вида деятельности). 

Уланова С.В. 

Заведующая кафедрой русской 

филологии МГГУ кандидат 

филологических наук Горбань Л.В. 

Преподаватели МГГУ 

Сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель  

Совещания социальных педагогов 

образовательных учреждений по 

территориям 

Оказание методической помощи по 

текущим вопросам основной 

деятельности социальных педагогов 

Романова Е.И. 

Опека и попечительство, КДН и 

ЗП, ГДН ОУУП 

Октябрь Педагогическая мастерская 

«Конструирование ООП ОО: принципы 

преемственности» 

Методическая, информационная помощь 

ОО в конструировании ООП ООО ОО 
Калюжнова Е.В. 
Зам. директора ОУ ООО 

 



Октябрь Муниципальный этап областного конкурса 

«Детский сад года Мурманской области 

2013» 

Развитие творческой деятельности 

педагогических коллективов по 

обновлению содержания образования, 

рост профессионального мастерства, 

формирование положительного 

общественного мнения о творчески 

работающих коллективах ДОУ. 

Содействие инновационному развитию  

Федосейкина О.А 

Клименко Е.И. 

Черная Е.М. 

МБДОУ (участники конкурса) 

Октябрь Совещание с руководителями ММО, ТМО, 

ТГ «Работа ММО, ТМО и ТГ в условиях 

перехода на новые образовательные 

стандарты» 

Повышение эффективности работы 

ММО, ТМО и ТГ в условиях перехода 

современной школы на новые 

образовательные стандарты 

Салдина Т.Ф.,  

методисты МБУО «ИМЦ» 

Октябрь Координационное совещание для 

руководителей ПМП консилиумов 

образовательных организаций 

Ознакомление с новыми требованиями к 

подготовке документов на ПМПК 
Романченко В.В. 

Октябрь  Проведение семейных групповых 

конференций 

Внедрение в работу образовательных 

учреждений примирительных технологий 
Романова Е.И. 

ООШ № 269, ООШ № 1, 

ДОУ № 1 т/о г. Гаджиево 

Октябрь Встреча со специалистами МОИПКРОиК 

по вопросам результата сдачи ЕГЭ и ГИА 

по русскому языку и литературе в 2012-

2013 учебном году 

Методическое сопровождение ЕГЭ и 

ГИА, повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

ЗАТО Александровск  

Уланова С.В. 

Специалисты МОИПКРОиК канд. 

пед. наук Дмитриева О.К. и канд. 

Филолог. наук Ротаряну Л.А. 

Октябрь Муниципальный семинар «Проектно-

исследовательская деятельность как основа 

самореализации учащихся» 

Формирование современного педагога 

как организатора исследовательской 

деятельности обучающихся 

Астафурова М.В. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Октябрь КВН для педагогов ДОУ «Навстречу 

Олимпиаде в Сочи- 2014» 

Формирование профессиональной 

компетентности у педагогов. 

Актуализация знаний педагогов об 

олимпийском движении 

Федосейкина О.А. 

МБДОУ № 5 

Октябрь - 

ноябрь 

Муниципальный конкурс для педагогов и 

специалистов «ИКТ - занятие» 

Совершенствование информационно-

технологической культуры педагогов. 

Создание условия для выявления и 

распространения передового 

педагогического опыта эффективного 

использования современных ИКТ 

Федосейкина О.А. 

Клименко Е.И. 

Черная Е.М. 

МБДОУ ЗАТО Александровск 



Октябрь -  

март  

Годичный семинар «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: 

инновационность и перспективы» 

 

 

Методическое сопровождение введения 

ФГОС и  разработки рабочих программ 

по учебным предметам  

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Октябрь-

май 

Годичный семинар педагогов-психологов 

образовательных учреждений 

«Коррекционно-развивающие программы в 

практике педагога-психолога» 

Представление практического опыта 

психологов ОУ (открытые занятия по 

коррекционно-развивающему 

направлению) 

Романченко В.В. 

 

Ноябрь Круглый стол «Патриотическое воспитание 

в рамках реализации ФГОС: состояние и 

перспективы» 

Формирование пакета учебно-

методических материалов  по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Мельник И.А. 

Ноябрь Семинар «Развитие и поддержка 

дистанционного обучения» 

 

Формирование пакета документов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Колчина Н.В. 

Игошева М.В. 
заместители директоров по УВР 

Ноябрь 

 

Конкурс методических разработок учебных 

занятий (конспектов) по экологической 

теме 

 

Стимулирование и активизация 

инновационной деятельности педагогов в 

общеобразовательных учреждениях 

ЗАТО Александровск 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 
Руководители ММО 

Ноябрь Семинар «Правовой и профессиональный 

статус педагога в свете нормативно-

правовых документов. Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Профессиональный стандарт педагога 

(Проект)» 

Изучение нормативно-правовых 

документов Министерства образования и 

науки РФ 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 
Учителя-предметники 

Ноябрь Областной семинар «ИКТ в системе 

дошкольного образования ЗАТО 

Александровск» 

Обобщение и трансляция лучшего 

педагогического опыта работы. 
Федосейкина О.А. 

Черная Е.М. 

Климеко Е.И. 

МБДОУ ЗАТО Александровск 



Ноябрь Семинар «Воспитание толерантного 

сознания посредством спорта » 

Формирование толерантного сознания 

обучающихся ДЮСШ 
Астафурова М. В.  

ДЮСШ ЗАТО Александровск 

Ноябрь Областной конкурс «Детский сад года 

Мурманской области 2013» 

Развитие творческой деятельности 

педагогических коллективов по 

обновлению содержания образования, 

рост профессионального мастерства 

педагогических работников, 

формирование положительного 

общественного мнения о творчески 

работающих коллективах дошкольных 

образовательных учреждений 

Мурманской области 

Федосейкина О.А 

Клименко Е.И. 

Черная Е.М. 

МБДОУ (участники конкурса) 

Ноябрь  Мастер-класс «Методы работы с 

родителями школьников с особыми 

образовательными потребностями и 

способностями» 

Представление опыта работы по 

психологическому сопровождению семьи 

одаренного ребенка 

Романченко В.В. 

Психолог ЦДОД г. Полярный 

 

Ноябрь Семинар-практикум «Молодежные 

субкультуры и их роль в становлении 

личности подростка» 

Знакомство с молодежными 

субкультурами 
Романова Е.И. 

ЦГПВМ 

Ноябрь Электронный семинар «Толерантность – 

путь к согласию» 

Обобщение накопленного психологами 

опыта и организация открытой дискуссии 
Романченко В. В. 

 

Ноябрь - 

январь  

Муниципальный конкурс официальных 

web-сайтов образовательных организаций 

ЗАТО Александровск 

Формирование пакета документов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Игошева М.В. 

Администраторы сайтов ОУ ЗАТО 

Александровск 

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 

Декабрь Практико-ориентированный методический 

семинар «Современный урок, методы 

обучения, формы контроля» 

Повышение квалификации 

руководителей ММО, ТМО 
Салдина Т.Ф.,  

методисты МБУО «ИМЦ» 

Декабрь  Областное методическое мероприятие 

«День студента» 

Становление общепрофессиональной 

компетентности студентов в процессе 
Черная Е.М. 

МАДОУ №1 «Якорѐк» т/о 



знакомства с инновационным опытом 

работы педагогов МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

Гаджиево 

Педагоги МБДОУ ЗАТО 

Александровск, студенты и 

преподаватели МГПИ 

Декабрь Семинар «ФГОС ООО: особенности, 

требования, цели и задачи» 

Методическое сопровождение к 

введению ФГОС и разработки рабочих 

программ по учебным предметам 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Декабрь Территориальный семинар «Реализация 

ФГТ к общеобразовательной программе 

МБДОУ в области «Художественное 

творчество» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по данному 

направлению деятельности 

Клименко Е. И. 

ДОУ №2 т/о Снежногорск 

 

 

Декабрь Мастер-классы «Золотые руки педагога», 

«Чудеса из пластилина», «Вышивка 

крестиком» 

Повышение профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов 

по данному направлению деятельности 

Клименко Е.И. 

 

 

Декабрь Круглый стол «Работа с одарѐнными 

детьми: проблемы и пути их решения» 

Обмен опытом работы по данному 

вопросу и поиск путей повышения 

эффективности подготовки данной 

категории обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах 

Уланова С.В. 

Педагоги ОУ ЗАТО Александровск 

Декабрь Круглый стол «Организация режимных 

моментов в соответствии ФГТ» 

Формирование профессиональной 

компетентности у педагогов 
Федосейкина О.А. 

МБДОУ № 4 т/о Полярный 

Декабрь Круглый стол «Организация работы с 

детьми «группы риска в системе 

дополнительного образования: состояние, 

проблемы, пути решения» 

Методическое сопровождение 

организации работы с детьми «группы 

риска» в системе дополнительного 

образования детей 

Астафурова М.В. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Январь Методическое мероприятие «День 

творческих идей» 

Обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта работы 
Федосейкина О.А. 

МБДОУ № 1 т/о Полярный 

Январь Территориальное открытое методическое 

мероприятие «Ночь волшебных фонарей» 

Распространение передового 

педагогического опыта  

 

Чѐрная Е.М. 

МБДОУ №6 «Светлячок» 



Январь Семинар «Тенденции развития «Кейс-

технологий» в практике педагога» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

использованию кейс-технологий в школе 

Колчина Н.В. 

Игошева М.В. 

Январь Семинар «Формирование целостной 

системы УУД обучающихся, определяющих 

современное качество образования» 

Методическое сопровождение к 

введению ФГОС и разработки рабочих 

программ по учебным предметам 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Январь Муниципальный семинар «Виды 

деятельности и модели организации работы 

с детьми с повышенными 

образовательными потребностями в ОО 

ДОД ЗАТО Александровск» 

Обобщение опыта работы в системе 

выявления, развития и поддержки 

одаренных детей ОУ ЗАТО 

Александровск 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД  ЗАТО Александровск 

Январь Круглый стол «ФГОС нового поколения: 

нормативно-правовая база». 

Повышение квалификации педагогов для 

успешного перехода на новые 

образовательные стандарты 

Уланова С.В. 

Педагоги ОУ ЗАТО Александровск 

Январь Семинар «ПМП консилиум 

образовательного учреждения как форма 

сопровождения инклюзивного 

образования» 

Формирование у специалистов и 

педагогов образовательных организаций 

устойчивого понимания процесса 

инклюзивного образования 

Романченко В.В. 

Январь Муниципальный конкурс дополнительных 

образовательных программ ОО ДОД 

Развитие творческого потенциала и 

повышение профессиональной 

квалификации педагога 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Январь - 

февраль 

Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск – 2014» 

Выявление лучших образцов 

современной педагогической 

деятельности в ОО ЗАТО Александровск, 

стимулирование профессионального 

мастерства педагогов. Повышение 

престижа и статуса  педагога в обществе, 

повышение открытости образования, 

профессионального участия в 

формировании и реализации 

Зламан Е.М. 

Салдина Т.Ф., 

Колчина Н.В. 

методисты МБУО «ИМЦ» 



образовательной политики, развитие 

инноваций в образовании, пропаганда и 

распространение передового пед. опыта 

Февраль Мастер-класс «Золотые руки педагога» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов 

по данному направлению деятельности 

Черная Е.М. 

Февраль Круглый стол «Тревога в нашей жизни. 

Когда нужна коррекция?» 

Формирование стрессоустойчивости у 

педагогов и обучающихся 
Романченко В.В. 

 

Февраль Обучающий семинар «Технология работы 

по определению кризисных ситуаций в 

семье» 

Методическая помощь в организации 

раннего выявления семейного 

неблагополучия 

Романова Е. И. 

ЦГПВМ 

Февраль Областной конкурс «Педагог-психолог 

Мурманской области 2014» 

Повышение профессионального 

мастерства и наиболее полная реализация 

творческого потенциала педагогов-

психологов, повышение престижа 

службы практической психологии в 

системе образования ЗАТО 

Александровск 

 

Романченко В.В. 

Черная Е.М. 

Педагог-психолог МАДОУ №1 

«Якорек» Дмитриева И.В. 

Февраль Территориальное открытое методическое 

мероприятие «День саамской культуры» 

Распространение передового 

педагогического опыта 
Чѐрная Е.М. 

МБДОУ №6 «Светлячок» 

Февраль Инструктивно-методические совещания по 

территориальным округам 

Оказание методической помощи 

педагогам, организация прямого 

взаимодействия с ОО 

Романченко В.В. 

 

Февраль Муниципальный семинар «Развитие 

педагогического потенциала как фактора 

обновления качества образования в ДОУ» 

Внедрение современных педагогических 

технологий в систему работы педагогов 

ДОУ. Представление позитивного 

педагогического опыта. Стимулирование 

активности педагогов и их способности к 

собственному непрерывному 

профессиональному развитию 

Черная Е.М. 

МБДОУ №46 «Северяночка» 

Педагоги МБДОУ т/о г.Гаджиево 

Февраль Семинар «Проектная деятельность как 

средство формирования универсальных 

учебных действий обучающихся» 

 

Методическое сопровождение введения 

ФГОС и разработки рабочих программ по 

учебным предметам 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 
Учителя истории и обществознания 

Учителя географии 



Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Февраль Территориальное методическое 

мероприятие «Педагогическая гостиная» 

Представление позитивного 

педагогического опыта. Стимулирование 

активности педагогов и их способности к 

собственному непрерывному 

профессиональному развитию 

Чѐрная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

 

Март Педагогический форум «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях комплексного 

развития муниципальной системы 

образования» 

Подведение итогов работы над 

муниципальной методической темой 
Салдина Т.Ф. 

методисты МБУО «ИМЦ», 

ОУ ЗАТО Александровск 

Март Семинар-практикум «Воспитательный 

потенциал курса ОРКСЭ в свете проекта 

«Программы развития воспитания в ОУ 

Мурманской области» 

Обобщение опыта работы педагогов Пономаренко Т.Г. 

Учителя, преподающие ОРКСЭ 

Март Семинар «Разработка рабочих программ 

педагога по учебным предметам в условиях 

реализации ФГОС ООО: общие подходы и 

требования» 

Методическое сопровождение введения 

ФГОС и разработки рабочих программ по 

учебным предметам 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания, географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Март Территориальный семинар для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей» 

Обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта работы. 
Федосейкина О.А. 

МБДОУ № 13 

Март Круглый стол «Опыт эффективной 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА» 

Обмен опытом работы по данному 

вопросу и поиск путей повышения 

эффективности подготовки обучающихся 

к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку и литературе 

Уланова С.В. 

Педагоги ОУ ЗАТО Александровск 

 



Март Территориальное методическое 

мероприятие «Площадка успеха» 

Активизация творческой деятельности 

молодых педагогов. Создание обстановки 

творческого сотрудничества. Развитие 

профессиональной направленности 

молодых педагогов и интереса к 

педагогической деятельности. 

Выявление молодых талантов, их 

открытий, разработок, их поддержку и 

поощрение 

Черная Е.М. 

МБДОУ №6 «Светлячок» 

Молодые педагоги МБДОУ т/о 

г.Гаджиево 

Март Семинар «Современные аспекты 

организации учебно-тренировочного 

процесса в условиях модернизации 

образования» 

Создание условий для непрерывного об-

щего профессионального развития 

современного педагога 

Астафурова М.В. 

ДЮСШ ЗАТО Александровск 

Март Муниципальный семинар «Развитие 

педагогического потенциала, как фактор 

обновления образования ДОО в условиях 

нового законодательства РФ» 

Изучение  опыта работы педагогов ДОО в 

современных условиях развития ДО  
Черная Е.М. 

Март Смотр-конкурс «Материально-техническое 

оснащение ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Выполнение требований к развивающей 

предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС 

Черная Е.М. 

Март  Учебно-методический семинар «Работа с 

негативными эмоциями детей средствами 

арт-терапии» 

 

Обучение педагогов средствам арт-

терапии с целью повышения 

эффективности работы с негативными 

эмоциями обучающихся и воспитанников 

Романченко В.В. 

 

Апрель Методическое мероприятие «Внимание 

эксперимент» (из опыта работы 

экспериментальных площадок) 

Развитие инновационных процессов в 

ДОУ 
Федосейкина О.А. 

МБДОУ № 56, МБДОУ № 1, 

МБДОУ №4  т/о г.Полярный 

Апрель Конференция «Модель позитивной 

социализации подростков как результат 

совместной деятельности и воспитания 

человека новой России» 

Выявление и распространение лучшего 

педагогического опыта работы по 

воспитанию обучающихся ОО ЗАТО 

Александровск 

Мельник И.А. 

МБОУ ООШ № 1 

Апрель 

 

Круглый стол «Интегрированные уроки как 

средство, обеспечивающее идейно-

воспитательный и научный уровень 

содержания уроков по химии и биологии» 

Внедрение новых подходов к 

организации учебного процесса с целью 

развития у обучающихся умения 

обобщать, синтезировать знания из 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 
Учителя-предметники 



смежных учебных предметов, формируя 

целостный взгляд на мир, понимание 

сущности взаимосвязи явлений и 

процессов 

Апрель Семинар совместно с Мурманской и 

Мончегорской Епархией, посвященный 

1025-летию Крещения Руси, 700-летию со 

дня рождения Сергия Радонежского, 450-

летию книгопечатания в России  

Обучение педагогов и обобщение опыта 

работы педагогов 
Пономаренко Т.Г. 

Учителя истории и 

обществознания 

учителя, преподающие ОРКСЭ 

Апрель Семинар «Военно-патриотическое 

воспитание в дополнительном 

образовании» 

Обмен опытом по военно-

патриотическому воспитанию 

обучающихся в дополнительном 

образовании детей  

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Апрель - 

май 

Муниципальный конкурс «Калейдоскоп 

проектов» 

Развитие проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Федосейкина О.А. 

Черная Е.М. 

Педагоги МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

Апрель - 

май 

Координационное совещание зам. зав. по 

ВМР ДОУ и руководителей ТМО 

Подведение итогов методической работы 

за 2013-2014 учебный год и перспективы 

работы на новый учебный год 

Черная Е.М. 

Апрель  Инструктивно-методические совещания по 

территориальным округам 

Оказание методической помощи 

педагогам, организация прямого 

взаимодействия с ОО 

Романченко В. В. 

Апрель  Семинар-практикум «Конструктивное 

общение как средство профессионального 

взаимопонимания» 

 

Формирование коммуникативной 

компетенции педагогов 
Романова Е. И. 

ЦГПВМ 

Статистические и мониторинговые исследования 

Ежемесячно  Анализ вакансий педагогических кадров в 

образовательных учреждений 

Предоставление информации в МОиН 

МО, кадровое обеспечение ОУ 
Колчина Н.В. 

В течение 

года 

Мониторинг различных форм отдыха и 

оздоровления обучающихся и 

воспитанников ЗАТО Александровск 

Статистические отчеты в МОиН МО, 

реализация муниципальной долгосрочной 

программы по оздоровлению 

Пугинская О.Б. 

Попова Я.С. 

Бицаева Н.Ф. 

Черная Е.М. 



В течение 

года 

Мониторинг организационной деятельности 

ОУ по организации оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей (в 

ходе приемки ОО) 

Реализация мероприятий муниципальной 

долгосрочной программы по 

оздоровлению 

Попова Я.С. 

Бицаева Н.Ф. 

Черная Е.М. 

Сентябрь Коррекция банка данных детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение общедоступного 

образования и социальной адаптации 

детей с ОВЗ 

Романова Е. Н. 

Сентябрь Формирование муниципального банка 

дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в ОО ДОД ЗАТО 

Александровск 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Сентябрь Создание банка данных охвата детей особой 

категории (одарѐнные дети, детей «группа 

риска», дети инвалиды и с ОВЗ)  

дополнительным образованием 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Сентябрь, 

январь 

Статистические данные по формам 

федерального статистического наблюдения 

в сфере общего, доп. образования 

Сбор и анализ статистической 

информации 
Лямин А.М. 

Игошева М.В. 

Астафурова М.В. 

Сентябрь - 

январь 

Создание и корректировка базы данных о 

педагогах-психологах, учителях-логопедах 

и дефектологах образовательных 

учреждений 

Организация непрерывного 

методического и организационного 

сопровождения деятельности 

специалистов ОУ 

Романченко В.В. 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Ежеквартальные отчеты в Министерство 

образования и науки Мурманской области 

по использованию Интернет-ресурсов 

(«Информатизация», «Модернизация сайтов 

ОУ», «Интернет-ресурсы», «Фильтрация») 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

ответственные за 

информатизацию 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май 

Ежеквартальный отчет о проведении акции 

«Внимание-дети!» 

Анализ профилактической работы в 

образовательных учреждениях ЗАТО 

Александровск 

Бицаева Н.Ф. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Электронный мониторинг повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, аттестации педагогических 

и руководящих кадров ОУ в рамках «Наша 

новая школа» 

Реализация мероприятий модернизации 

общего образования 
Колчина Н.В. 

Клименко Е.И. 



Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Ежеквартальные  отчеты ФЗ- 120. 

Аналитический отчет по итогам года  

Исполнение ст. 14 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Романова Е.И. 

Сентябрь - 

апрель 

Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов-

психологов, учителей-логопедов и 

дефектологов 

Выявление основных информационных, 

учебно-методических и образовательных 

потребности специалистов 

психологических служб ОО 

Романченко В.В. 

Сентябрь - 

май 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Октябрь, 

март, июнь 

Сбор и анализ информации о кандидатах на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников ЗАТО Александровск (анализ 

оформления наградных материалов) 

Повышение престижа педагогического 

труда, работа с педагогическими и 

руководящими кадрами 

Салдина Т.Ф. 

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

июль 

Аналитическая справка по ежеквартальным 

отчетам по использованию Интернет-

ресурсов («Интернет», «Информатизация», 

«Фильтрация») (материалы к совещанию с 

руководителями) 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева Н.В. 

Ноябрь Мониторинг по выявлению первичного 

употребления никотиносодержащих, 

алкогольных и наркотических средств среди 

обучающихся 8 – 11 классов 

Профилактика употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни 

Мельник И.А. 

Ноябрь Аналитическая справка по итогам 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по повышению качества 

образовательных услуг для детей с 

повышенными образовательными 

потребностями 

Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Декабрь, 

май 

Анализ повышения курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

через систему учреждений повышения 

квалификации Мурманской области и других 

регионов 

Обеспечение непрерывного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск 

Клименко Е.И. 



Декабрь, 

март, июнь 

Коррекция муниципального банка детей в 

возрасте от 0 до 18 лет по итогам 

триместров 

Исполнение ст. 14 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Романова Е. И. 

ОУ 

Декабрь, 

июнь 

Отчет по использованию Интернет-ресурсов 

(«Модернизация сайтов ОУ») 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

Январь, 

июль 

Аналитическая информация по результатам 

мониторинга модернизации сайтов 

образовательных учреждений 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

Апрель  Анализ учебных достижений обучающихся 

4-х классов общеобразовательных 

учреждений по математике, русскому языку, 

литературному чтению (или окружающему 

миру) 

Разработка предложений по повышению 

качества образования 
Калюжнова Е.В. 

Апрель Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) услугами дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования детей 

Анализ степени удовлетворенности 

обучающихся и родителей услугами 

дополнительного образования детей 

 

 

Астафурова М.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Май Мониторинг воспитательной работы, 

достижений ОУ 

Анализ качества воспитательной работы 

в образовательных организациях 
Мельник И.А. 

Информационно-издательская деятельность 

В течение 

года 

Издание дисков с материалами 

методических мероприятий, по итогам 

заседаний Школы педагогического 

мастерства, Педагогической мастерской 

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
Колчина Н.В. 

Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь Издание электронного сборника материалов 

педагогического совещания работников 

образования ЗАТО Александровск 

Обобщение опыта образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск по 

теме педагогического совещания 

Колчина Н.В. 

Октябрь Издание методического сборника «Система 

патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях ЗАТО 

Александровск» 

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
Мельник И.А. 



Ноябрь Издание сборника, посвящѐнного 95-летию 

дополнительного образования 

Обобщение передового педагогического 

опыта работников организаций 

дополнительного образования 

Астафурова М. В.  

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Март Выпуск юбилейного журнала «Дошкольное 

образование ЗАТО Александровск 

«Развиваем, воспитываем, обучаем» (по 

итогам вебинара с МОИПКРО и К)  

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

мероприятия 

Клименко Е.И. 

Федосейкина О.А. 

 ДОУ №9 и ДОУ №4 О.Г. 

 

Май Сборник по итогам муниципальных научно-

исследовательских конкурсов 

Обобщение опыта педагогов по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Пономаренко Т.Г. 

Май Сборник (электронный) по итогам работы 

творческой группы «ФГОС НОО. Система 

оценивания» 

Обобщение опыта работы учителей по 

организации мониторинга учебных 

достижений обучающихся начальных 

классов ОО 

Калюжнова Е. В. 

Июль-

август 

Сборники  по итогам ГИА и ЕГЭ Анализ качества образования Колчина Н.В. 

Салдина Т.Ф. 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников 

В течение 

года  

 

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся 5-11(12) классов ОУ ЗАТО 

Александровск в системе СтатГрад 

Повышение качества образования, 

разработка методических рекомендаций. 
Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь-

декабрь 

Комплекс профилактических мероприятий: 

областной творческий конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» (в рамках 

областной акции «Классы, свободные от 

курения»); 

областной конкурс социальной рекламы 

«Здоровым быть модно» (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 

поколения 

Мельник И.А. 

Сентябрь Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

Формирование у обучающихся 

ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, 

практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях 

Бицаева Н. Ф., 

МБУО «ООШ № 2» 



Сентябрь Мероприятия профессионального отбора 

юношей 1997 г.р.  

Успешное проведение мероприятий по 

постановке граждан на в/у в 2014 г. 
Бицаева Н. Ф., 

Отдел военного комиссариата 

ОО ЗАТО Александровск 

Сентябрь Цикл мероприятий с детьми с ОВЗ 

 

Интеграция детей с ОВЗ в 

общеобразовательную среду 
Астафурова М.В. 

ДЮСШ ЗАТО Александровск 

Сентябрь Фестиваль патриотической песни 

«Безымянная высота» 

Формирование у обучающихся 

патриотического сознания, сохранения и 

возрождения песенного наследия времѐн 

Великой Отечественной войны 

Мельник И.А. 

ОУ 

Сентябрь - 

октябрь 

Входные срезовые работы в параллелях 5-х, 

9-х, 10-х и 11(12)-х классов. 

Определить уровень обученности и 

качество знаний обучающихся данных 

параллелей. 

Уланова С.В. 

Руководители ММО учителей 

русского языка и литературы 

Учителя-предметники 

Сентябрь - 

октябрь 

Территориальный КВН для старших 

дошкольников по познавательному 

развитию  

 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е.И. 

МБДОУ №8 и МБДОУ №9 

Киреева Т.Е. 

Козловская Е.В. 

Октябрь Торжественное мероприятие, посвящѐнное 

Дню учителя 

Повышение престижа учительского труда Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Октябрь Участие во Всероссийской православной 

олимпиаде 

В рамках реализации комплексного курса 

ОРКСЭ 
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Октябрь Мероприятия, посвящѐнные освобождению 

Заполярья 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Мельник И.А. 

ОУ, УДОД 

Октябрь Муниципальная научно-практическая 

конференция школьников образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск «Золотой 

росток» 

Выявление и поддержка обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, 

активизация деятельности школьных 

научных обществ, поддержка 

исследовательской деятельности 

Пономаренко Т.Г. 

МБОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск 

Октябрь Муниципальная научно-практическая 

конференция школьников «С мечтой о 

будущем» 

Выявление и поддержка обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, 

активизация деятельности школьных 

научных обществ, поддержка 

исследовательской деятельности 

Пономаренко Т.Г. 

МБОУ ДОД ЦДОД г.Полярный 



Ноябрь Муниципальное соревнование «Колесико 

безопасности» 

Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, активизация 

деятельности ДОУ по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Воспитания законопослушных 

участников дорожного движения 

Федосейкина О.А 

Клименко Е.И. 

Черная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

Воспитанники МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

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) 

МАОУ ДОД ДЮСШ 

Ноябрь День толерантности Воспитание  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности, гармонизация 

межнациональных  отношений 

Мельник И.А. 

Ноябрь Фестиваль художественного творчества 

детей с ОВЗ «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. 

ОУ 

Ноябрь Муниципальный этап Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Мурманской области среди 

команд общеобразовательных учреждений 

сезона 2013-2014 гг. (по отдельному плану) 

Реализация Стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года 

Формирования ценностного отношения к 

здоровью обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области 

Бицаева Н.Ф. 

МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный 

Ноябрь Муниципальный этап всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу»  (по 

отдельному плану) 

Бицаева Н.Ф. 

МБОУ ДОД ДЮСШ №2 

г.Снежногорск 

Декабрь Мероприятия, посвящѐнное 95 - летию 

системы дополнительного образования 

Организационное и методическое 

сопровождение мероприятий 

приуроченных к 95-летию 

Астафурова М. В.  

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Декабрь  Информационная акция ко дню борьбы со 

СПИДом 

Информационное насыщение педагогов и 

обучающихся знаниями о проблеме 

СПИДа 

Романченко В. В. 

Психологи образовательных 

учреждений. 



Декабрь Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями 

Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Декабрь  Муниципальный виртуальный «Конкурс 

рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди детей дошкольного возраста. 

Создание условий для включения 

воспитанников ДОУ в творческую 

деятельность по формированию 

привлекательного имиджа здорового 

образа жизни 

Черная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

Воспитанники МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

Декабрь Территориальный познавательно 

тематический досуг по ПДД для детей 

средних групп  

 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е. И. 

МБДОУ №7 и №8  

Смирнова Е.Б. 

Декабрь  Неделя Дня Конституции РФ К 20-летию принятия Конституции РФ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Декабрь 54 Праздник Севера учащихся Создание единого подхода в подготовке к 

54 Празднику Севера учащихся 

Астафурова М.В. 

ДЮСШ ЗАТО Александровск 

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. 

Декабрь Новогодние мероприятия (по отдельному 

плану) 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся, формирование 

позитивной мотивации к обучению 

Мельник И.А. 

Декабрь  Организация мероприятий по 

психологическому сопровождению 

участников областных олимпиад 

Поддержка старшеклассников. Романченко В. В. 

Декабрь 

январь 

Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 4-х классов «Основы 

духовно-нравственной культуры  народов 

России»  

В рамках реализации комплексного курса 

ОРКСЭ  
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск 



Январь Спортивные соревнования для 

дошкольников «Олимпийские надежды» 

Пропаганда 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 посредством 

физической культуры. 

Клименко Е. И. 

Федосейкина О.А. 

Черная Е.М. 

Воспитанники МБДОУ ЗАТО 

Александровск и их родители 

(законные представители). 

ММО инструкторов по физ. 

культуре 

Январь Территориальный КВН «Спортландия» Пропаганда здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Развитие 

элементарных валеологических 

представления детей, познавательных 

интересов, активности, 

соревновательного духа. 

Чѐрная Е.М. 

МБДОУ №3 «Теремок» 

 

Январь Спортивный праздник «Болей за наших – 

верь в Победу!», посвящѐнный зимней 

Олимпиаде -2014 

Организационное и методическое 

сопровождение мероприятия 

Астафурова М.В. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Январь 

 

Территориальный мост дружбы «Я – 

эрудит» для детей подготовительных 

логопедических групп  

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е. И. 

МБДОУ №2, №1 и №7г. 

Снежногорск 

Стругалева Л.Н. 

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. 

ОУ 

Январь Первоначальная постановка граждан 1997 

г.р. на первоначальный воинский учет 

Успешное проведение мероприятий по 

постановке граждан на в/у в 2014 г. 
Бицаева Н. Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск 

ОО ЗАТО Александровск 



Январь, 

март 

Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 
Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Февраль «Я – Гражданин России» муниципальный 

этап Всероссийской акции 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ЗАТО Александровск 
Астафурова М.В. 

ОУЗАТО Александровск 

Февраль Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е.И. 

ДОУ №9 и ДОУ №7 

 

Февраль Территориальный 

праздник  «Праздник дню родного языка» 

 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е.И. 

ДОУ №1 

 

Февраль-

июнь 

Мероприятия, посвящѐнные  Победе в ВОВ 

(по отдельному плану) 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, убеждений, нравственных 

чувств обучающихся. 

Мельник И.А. 

ОУ 

Март Предметная олимпиада школьников 5-6 

классов 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями 

Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

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

гражданского и патриотического 

воспитания подростков. 

Мельник И.А. 

Март Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Красота 

без границ» 

Воспитание подрастающего поколения 

через пропаганду культуры, красоты, 

гармонии, совершенства личности, 

нравственных ценностей и ЗОЖ 

Астафурова М. В. 

ЦДОД ЗАТО Александровск 

Март Участие в региональных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 
Бицаева Н. Ф., 

команда-победитель 

Март Муниципальный этап «Президентские 

состязания» 

Укрепление здоровья подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физкультурой и 

спортом  

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март  Спортивное мероприятие для 

дошкольников т/о г.Гаджиево 

«Олимпийские надежды» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение 

двигательной активности; привлечение 

Черная Е.М. 

МБДОУ №46 «Северяночка» 

Воспитанники МБДОУ т/о 

г.Гаджиево 



дошкольников и их родителей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Укрепление 

семейных взаимоотношений посредством 

физической культуры 

Март Муниципальный фестиваль семейного 

творчества 

«Музыкальная палитра»  

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Клименко Е. И. 

ДОУ ЗАТО Александровск, 

МБДОУ №9 

Чекольских Л.Н. 

Март Интеллектуальная игра для обучающихся 

8х классов «Био-гео-кросс» в онлайн 

режиме 

В рамках года охраны окружающей 

среды. Экологическое воспитание 
Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Март Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, 

парни»  

Отборочный этап Фестиваля 

допризывной молодѐжи 
Астафурова М.В. 

ОУЗАТО Александровск 

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 УДОД) 

Март, 

апрель 

Президентские спортивные игры Укрепление здоровья подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физкультурой и 

спортом 

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март, 

апрель 

Неделя пожарной безопасности Совершенствование профилактической 

работы по пожарной безопасности 

обучающихся и воспитанников 

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март-

апрель 

Предметная олимпиада для обучающихся 4 

классов (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир) 

Выявление и развитие интеллектуальных 

способностей одаренных детей 
Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ, учителя 

начальных классов. 

Апрель Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 4-х классов ОУ 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня учебных достижений 

обучающихся 

 

Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ 



Апрель Историческая игра для обучающихся 8-х 

классов «Русь, Российская империя, 

Российская Федерация» в онлайн режиме 

(посвящена памятным датам истории: 1025 

лет Крещения Руси, 400 лет династии 

Романовых, 250 лет Эрмитажу) 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Актуализация исторических знаний.  
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Апрель Репетиционные экзамены в формате ЕГЭ и 

ГИА 

Отработка процедуры проведения ЕГЭ и 

ГИА. Определение уровня обученности и 

качества знаний выпускников. 

Уланова С.В. 

Педагоги ОУ ЗАТО Александровск 

Апрель Конкурс « Служба спасения «01» 

(совместно с пожарной частью) 

Совершенствование профилактической 

работы по пожарной безопасности 

обучающихся и воспитанников 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Апрель Отчѐтные мероприятия ОО ДОД ЗАТО 

Александровск (по отдельному плану) 

Определение уровня усвоения 

обучающимися ОО ДОД реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ 

Астафурова М. В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Апрель День защиты детей Формирование и развитие у 

обучающихся высоких морально-

психологических качеств, 

психологической устойчивости к 

опасностям и чрезвычайным ситуациям, 

бережного отношения к окружающей 

среде и своему здоровью 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Апрель Муниципальный заочный этап отборочных 

соревнований к участию во Всероссийской 

спартакиаде «Готов к труду и обороне» 

Совершенствование внеурочной 

физкультурно-оздоровительной работы  
Бицаева Н. Ф. 

СОШ (параллель 10-х классов) 

Май Школа безопасности (муниципальный этап) Формирование у обучающихся 

ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, 

практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Май Учебные сборы допризывной молодѐжи Закрепление военных знаний и навыков, 

приобретѐнных на занятиях по ОВС. 
Бицаева Н. Ф. 

МОУ «ИМЦ», руководители ОУ 



Май Территориальный фестиваль солдатской 

песни «Этих дней не смолкнет слава!» 

Выявление и поощрение талантливых 

воспитанников МБДОУ. Активизация 

работы по патриотическому воспитанию 

детей в МБДОУ 

Черная Е.М. 

МАДОУ №1 «Якорѐк» 

Педагоги и воспитанники МБДОУ 

т/о г.Гаджиево 

Май, июнь Мероприятия, посвящѐнные Последнему 

звонку и выпускным балам в ОУ ЗАТО 

Александровск (по отдельному плану) 

Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся 
Мельник И.А. 

Июнь Международный День защиты детей Организация развлекательного досуга 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Астафурова М.В. 

 


