ПЛАН РАБОТЫ
комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Подготовка нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Калининград»
Об утверждении списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и
сентябрь
Гривусевич Г.В.
городского Совета депутатов Калининграда – одаренных детей – учащихся муниципальных
Голядкина Г.Г.
общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере
образования на 2018-2019 учебный год (постановление)
Об утверждении списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и
сентябрь
Гривусевич Г.В.
городского Совета депутатов Калининграда – одаренных детей – воспитанников учреждений
Голядкина Г.Г.
дополнительного образования детей творческой направленности и одаренных детей –
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за
высокие достижения в творческой деятельности на 2018-2019 учебный год (постановление)
О закреплении территорий городского округа «Город Калининград» за муниципальными октябрь - декабрь Гривусевич Г.В.
общеобразовательными учреждениями (постановление)
Глущенко Т.В.
Наименование направлений и мероприятий

1.4

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году (постановление)

март - май

2.1

2. Вопросы для рассмотрения на коллегии комитета по образованию
Об эффективных мерах поддержки в организации работы с одаренными детьми в
декабрь
общеобразовательных учреждениях г. Калининграда

2.2

О внедрении персонифицированного учета в учреждениях дополнительного образования

2.3

О представлении к награждению государственными и отраслевыми наградами работников
образования

март
май

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Координационного Совета
по духовно-нравственному развитию под руководством главы городского округа

Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Голядкина Г.Г.
Чазова Л.А.
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Богуславец Е.В.
Ивкова Н.А.
Голядкина Г.Г.
Виноградова Н.А.

№
п/п
3.1
3.2

Наименование направлений и мероприятий
О реализации курса «Нравственные основы семейной жизни» в общеобразовательных
учреждениях города
Духовно-нравственный компонент воспитания в дошкольных учреждениях

Срок
исполнения
4 квартал 2018

Ответственные
исполнители

1 квартал 2019

Юлдасова Л.И.

август

Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Юлдасова Л.И.
Широкова В.А.
Фокина С.А.
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.
Юлдасова Л.И.
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.

Юлдасова Л.И.

4. Форумы, чтения, конференции
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

XIV городской образовательный форум «Образование для будущего: многообразие
возможностей в едином образовательном пространстве города»
IV городской форум «Вера, Надежда, Любовь в российской семье»
(проведение городского конкурса «Образование и семья»)
II городская научно-практическая педагогическая конференция «Русский язык в системе
общего образования как основа формирования гражданской идентичности школьника»
IV городские Никольские чтения
ХХ муниципальная научно-практическая конференция «У истоков творчества»
Педагогическая секция в рамках совместной с БФУ имени Канта конференции, посвященной
Дням славянской письменности и культуры

сентябрь
ноябрь
декабрь
май
май

Юлдасова Л.И.

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
5.1

5.2

Программа подготовки управленческих и педагогических кадров:
– Школа управленца
– Школа молодого учителя
– Школа молодого воспитателя ДОУ
Реализация Программы повышения квалификации участников резерва управленческих кадров
для муниципальных образовательных учреждений

октябрь - май

Громова С.П.

сентябрь - май

Гривусевич Г.В.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Фионина О.Е.
Громова С.П.
Юлдасова Л.И.

5.3

Реализация Плана мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений
дошкольного образования в городском округе «Город Калининград»

сентябрь - май

5.4

Просветительско-образовательные дни

октябрь, июнь

5.5

Выездные сессии МАУ Методического центра: «Общество, образование, семья как партнеры ноябрь - декабрь Гривусевич Г.В.
в формировании личности ребенка» (специалисты психолого-педагогических служб ОУ,
Громова С.П.
учителя, обучающиеся, родители)

№
п/п
5.6
5.7

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Наименование направлений и мероприятий
«Лаборатория успеха» для учителей ОРКСЭ
Методические, проблемные семинары, вебинары, педагогические мастерские, мастер-классы
по актуальным вопросам внедрения и реализации ФГОС общего и инклюзивного
образования, духовно-нравственного образования и воспитания (руководящие и
педагогические работники ОУ)
6. Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

Срок
исполнения
в течение года
в течение года

октябрь

Ответственные
исполнители
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.

Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Фокина С.А.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Специалист года - 2018»
октябрь - декабрь Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Фестиваль искусств педагогов и специалистов образовательных учреждений «Так зажигают
декабрь
Гривусевич Г.В.
звёзды»
Голядкина Г.Г.
Глущенко Т.В.
Фокина С.А.
Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019»
январь - февраль Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Муниципальный конкурс «Педагогический дебют - 2019»
январь - февраль Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Глущенко Т.В.
Фокина С.А.
Громова С.П.
VII открытый педагогический конкурс-фестиваль «Янтарная сова – 2019»
май
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Муниципальный конкурс «Самый лучший вожатый» среди вожатых муниципальных
Ивкова Н.А.
июль
загородных оздоровительных центров
Глущенко Т.В.

№
п/п
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Наименование направлений и мероприятий

Срок
исполнения

7. Мониторинги, информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями
октябрь, январь,
апрель, июль

Ответственные
исполнители

Ивкова Н.А.
Голядкина Г.Г.
Фокина С.А.
Глущенко Т.В.
Капустина Н.А.
Фокина С.А.
Мониторинг обеспеченности детей в возрасте от 0 до 3-х лет и старше 3-х лет услугами сентябрь - декабрь
Рундо И.П.
дошкольного образования
Фокина С.А.
Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений в 2018-2019 учебном году
сентябрь
Рундо И.П.
Мониторинг исполнения законодательства РФ по предоставлению гражданам права на
октябрь
Юлдасова Л.И.
получение среднего общего образования, профилактике безнадзорности и правонарушений
Глущенко Т.В.
несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях
Громова С.П.
Анализ обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными
октябрь
Фокина С.А.
возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
Богомолова А.П.
Промежуточный мониторинг образовательных достижений обучающихся:
декабрь
Гривусевич Г.В.
9 классы – по математике, русскому языку, обществознанию, географии
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Итоговый мониторинг:
май
Гривусевич Г.В.
10 классы – по литературе (базовый и профильный уровни)
Глущенко Т.В.
Громова С.П..
Мероприятия
по
независимой
оценке
качества
достижений
обучающихся в течение года Гривусевич Г.В.
общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Размещение информации на официальных сайтах образовательных учреждений, на сайте
постоянно
Гривусевич Г.В.
государственных муниципальных учреждений
Голядкина Г.Г.
Анализ кадрового обеспечения дошкольных образовательных и общеобразовательных в течение года
Фокина С.А.
учреждений
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Удовлетворенность
родительской
общественности
качеством
предоставления в течение года
Фокина С.А.
образовательных услуг
Глущенко Т.В.
8. Контрольная деятельность

№
п/п
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

Ответственные
исполнители
Готовность подведомственных учреждений к новому учебному году (по отдельному плану)
Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Фокина С.А.
Организация работы групп 10,5-часового пребывания воспитанников при условии
сентябрь - октябрь
Фокина С.А.
функционирования дежурных групп (МАДОУ д/с №№ 1, 2, 6, 20, 36, 43, 100)
Фионина О.Е.
Выполнение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
октябрь
Юлдасова Л.И.
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Проверка
Глущенко Т.В.
результативности реализации программ по правовому воспитанию обучающихся (совместно с
Громова С.П.
КДН и ЗП)
Соблюдение законодательства РФ по созданию условий реализации предметных областей:
ноябрь
Юлдасова Л.И.
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
Громова С.П.
народов России»
Эффективность административного контроля за организацией образовательного процесса октябрь - декабрь
Ивкова Н.А.
учреждений дополнительного образования
Глущенко Т.В.
Организация питания в образовательных учреждениях, реализующих программу
ноябрь - декабрь
Фокина С.А.
дошкольного образования (МАДОУ №№ 16, 19, 23, 26, 74,77, 86)
Рундо И.П.
Эффективность административного контроля за созданием в общеобразовательных
ноябрь, март
Гривусевич Г.В.
учреждениях необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
Глущенко Т.В.
обучающихся, профилактике детского травматизма
Оперативный контроль по вопросу организации и соблюдения мер безопасного пребывания в течение года
Фокина С.А.
воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
Фионина О.Е.
образования
Рундо И.П.
Фарутина Е.В.
Бычинская В.В.
Богомолова А.П.
Готовность учреждений к летней оздоровительной кампании:
Ивкова Н.А.
– загородных оздоровительных центров
март - май
Глущенко Т.В.
– общеобразовательных учреждений
май
Фокина С.А.
– образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
май
Судницына Т.А.
Организация деятельности дошкольных учреждений по вопросу безопасного пребывания
апрель - май
Фокина С.А.
воспитанников в детском саду в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании
Фионина О.Е.
Наименование направлений и мероприятий

Срок
исполнения
август

№
п/п
8.11

8.12

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Наименование направлений и мероприятий
Внеплановые проверки по основаниям, указанным в постановлении администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.06.2013 № 907 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа
«Город Калининград»

Комплектование дошкольных образовательных учреждений (О.7 Образование)

Срок
исполнения
в течение года

в течение года

Ответственные
исполнители
Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Голядкина Г.Г.
Фокина С.А.
Хмеленко С.В.
Капустина Т.И.
Лежаева Н.М.
Судницына Т.А.
Фокина С.А.
Фионина О.Е.
Рундо И.П.
Фарутина Е.В.
Бычинская В.В.
Богомолова А.П.

9. Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
Создание и ведение баз данных государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) ноябрь - сентябрь Глущенко Т.В.
классов, пунктов проведения экзаменов, работников пунктов проведения экзаменов
Громова С.П.
Организация, проведение и проверка итогового сочинения (изложения)
декабрь - май
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации выпускников
Гривусевич Г.В.
9, 11 классов
март, май
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-11 и ГИА-9
ноябрь - май
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Проведение ГИА-9 и ГИА-11
март - июнь
Гривусевич Г.В.
сентябрь
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Прием апелляций на результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и
июнь - июль
Гривусевич Г.В.
11(12) классов
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Организация работы конфликтной комиссии по результатам ГИА-9
март - июнь
Гривусевич Г.В.
сентябрь
Громова С.П.

№
п/п
10.1

Срок
исполнения
10. Мероприятия по финансово-экономическому сопровождению деятельности учреждений
Формирование муниципальных заданий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
октябрь - ноябрь

10.2

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ

10.3

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждениями

10.4

Доведение муниципальных заданий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов до ноябрь - декабрь
учреждений

10.5
10.6

Составление графика отпусков руководителей учреждений
Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителями подведомственных комитету по образованию учреждений
Обеспечение размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, из
заместителей и главных бухгалтеров учреждений на официальных сайтах учреждений

ноябрь
март - апрель

Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей

до 25 января
до 25 июля

10.7
10.8

11.1.1

11.1.2
11.1.3

Наименование направлений и мероприятий

11. Совещания
•
руководителей общеобразовательных учреждений:
– О подходах к формированию муниципального задания, определению объемных показателей
и показателей качества
– Об обеспечении безопасности деятельности общеобразовательных учреждений
– Об итогах подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году
– О подготовке общеобразовательных учреждений к работе в осенне-зимний период
Об итогах проверки выполнения требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
« (совместно с КДН и ЗП)
О типичных нарушениях в деятельности общеобразовательных учреждений, выявленных в
ходе контрольно-надзорных мероприятий

октябрь - ноябрь
ноябрь

до 30 апреля

сентябрь

ноябрь
январь

Ответственные
исполнители
Ивкова Н.А.
Фокина С.А.
Глущенко Т.В.
Капустина Т.И.
Капустина Т.И.
Судницына Т.А.
Капустина Т.И.
Судницына Т.А.
Ивкова Н.А.
Фокина С.А.
Глущенко Т.В.
Лежаева Н.М.
Лежаева Н.М.
Фокина С.А.
Глущенко Т.В.
Лежаева Н.М.
Ивкова Н.А.
Лежаева Н.М.
Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Капустина Т.И.
Судницына Т.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Капустина Т.И.
Судницына Т.А.

№
п/п
11.1.4

11.1.5

11.1.6

Наименование направлений и мероприятий
– Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
– Об итогах выполнения муниципального задания образовательными организациями

– О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации учащихся
9 и 11 классов и порядке окончания 2018-2019 учебного года
– О комплектовании образовательных учреждений (1, 10 классы)
– Об организации работы образовательных учреждений по выдвижению учителей для
участия в конкурсном отборе «Денежное поощрение лучших учителей»
– О подготовке к летней оздоровительной кампании
– О мероприятиях по завершению учебного года

Срок
исполнения
февраль

Ответственные
исполнители
Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Капустина Т.И.

апрель

Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Голядкина Г.Г.

май

Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Судницына Т.А.
Ивкова Н.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Судницына Т.А.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.

11.1.7

– Об итогах государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов
– О подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году

июнь

11.1.8

Об обеспечении антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных
учреждениях
 руководителей дошкольных образовательных учреждений
– Об итогах готовности к началу 2018-2019 учебного года муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программу дошкольного образования
– О подготовке дошкольных учреждений к работе в осенне-зимний период
Об итогах проверки организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

август

11.2.1
11.2.2
11.2.3

– Об итогах выполнения муниципального задания в 2018 году дошкольными учреждениями
– О состоянии травматизма воспитанников дошкольных учреждений по итогам 2018 года

11.2.4

- Организация питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
О типичных нарушениях в деятельности дошкольных учреждений, выявленных в ходе
контрольно-надзорных мероприятий

11.2.5

октябрь
январь
февраль
март

апрель

Гривусевич Г.В.
Фокина С.А.
Судницына Т.А.
Фокина С.А.
Фионина О.Е.
Богомолова А.П.
Фокина С.А.
Капустина Т.И.
Фионина О.Е.
Фокина С.А.
Рундо И.П.

Ивкова Н.А.
Фокина С.А.
Капустина Т.И.

№
п/п
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4

Наименование направлений и мероприятий

 руководителей учреждений дополнительного образования:
Об этапах внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного август - сентябрь
образования детей
– О комплектовании учреждений дополнительного образования
октябрь
– О формировании муниципального задания для учреждений дополнительного образования
О типичных нарушениях в деятельности учреждений дополнительного образования,
февраль
выявленных в ходе контроль-надзорных мероприятий
Задачи, опыт и перспективы в обеспечении содержательного отдыха детей в летний период
апрель


Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года

11.4.2

– О формировании муниципального задания загородных центров
– О перспективах подготовки загородных оздоровительных центров к летнему сезону
2019 года
– О профилактике нарушений, выявленных проверками муниципального и ведомственного
контроля
О подготовке загородных оздоровительных центров к летней оздоровительной кампании

11.5.1
11.5.2

11.5.3

Ответственные
исполнители
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.

руководителей загородных оздоровительных центров

11.4.1

11.4.3

Срок
исполнения

сентябрь
ноябрь

март - апрель

 заместителей руководителей общеобразовательных учреждений:
Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
сентябрь
году
Об итогах мониторинга исполнения законодательства РФ по предоставлению гражданам
ноябрь
права на получение среднего общего образования, профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях (совместно с
КДН и ЗП)
О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся
март - май
9 и 11-12 классов в 2018–2019 учебном году

Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Ивкова Н.А.
Глущенко Т.В.
Капустина Т.И.
Судницына Т.А.
Ивкова Н.А.
Широкова В.А.
Судницына Т.А.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.

 заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по воспитательной работе, социальных педагогов:
ноябрь
Юлдасова Л.И.
11.6.1 Об итогах мониторинга исполнения законодательства РФ по предоставлению гражданам
права на получение среднего общего образования, профилактике безнадзорности и
Глущенко Т.В.
правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях (совместно с
Громова С.П.
КДН и ЗП)

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование направлений и мероприятий

Ответственные
исполнители

12. Торжественные церемонии, праздничные мероприятия
12.1

Праздник День знаний

12.2

Торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда

12.3

сентябрь
октябрь

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
октябрь

12.4

День опекуна

12.5

Торжественная церемония
ведомственными наградами

12.6

ноябрь
награждения

руководящих

и

педагогических

работников

Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

12.7

Праздник Последнего звонка

12.8

Выпускные вечера

декабрь
апрель
май
июнь

Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Голядкина Г.Г.
Хмеленко С.В.
Фролова О.В.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.

13. Олимпиады, конкурсы, акции, проекты учащихся и воспитанников
 Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей обучающихся
13.1.1 Организация работы городской Школы одаренных детей
в течение
Гривусевич Г.В.
учебного года
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
13.1.2 Всероссийская олимпиада школьников, общероссийская олимпиада «Основы православной
Гривусевич Г.В.
культуры»
Юлдасова Л.И.
– школьный этап
сентябрь - декабрь
Чазова Л.А.
– муниципальный этап
октябрь - ноябрь
Громова С.П.
13.1.3 Организационное сопровождение регионального и заключительного этапа всероссийской январь - апрель
Голядкина Г.Г.
олимпиады школьников
Чазова Л.А.
ноябрь - декабрь Гривусевич Г.В.
13.1.4 Открытая ХХVI ученическая научно-практическая конференция «Поиск и творчество»
Громова С.П.

№
п/п
13.1.5

Наименование направлений и мероприятий
Городской чемпионат по робототехнике

Срок
исполнения
декабрь

Межпредметная олимпиада школьников по предметам физико-математического направления
февраль
для учащихся 7-8 классов
13.1.7 Интеллектуальный марафон: интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для учащихся
март
3-4 классов, интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для детей старшего дошкольного
возраста муниципальных дошкольных учреждений, «Твои возможности» (для учащихся 5-6
классов)
13.1.8 Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа
апрель
всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады по Основам
православной культуры и ХХVI Открытой ученической научно-практической конференции
«Поиск и творчество»
июнь - август
13.1.9. Конкурсный отбор на присуждение стипендий главы городского округа «Город
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей
 Мероприятия с учащимися и воспитанниками по духовно-нравственному воспитанию и патриотическому
сентябрь
13.2.1 Городской конкурс детского творчества «Крепкая семья – крепкая Россия»
13.1.6

13.2.3

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Вечное слово»:
– номинация «Декоративно-прикладное искусство»;
– номинации «Литературное творчество», «Исследовательские работы», «Проекты»
Балтийские Ушаковские сборы обучающихся кадетских и военно-патриотических классов

13.2.4

Детский фестиваль национальных культур «Мы – единое целое»

ноябрь

13.2.5

Месячник оборонно-массовой работы «Эстафету принимает молодежь»

февраль

13.2.6

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»

13.2.7

Городской конкурс инсценированной песни «Люблю тебя, Россия»

13.2.8

Городской фестиваль – конкурс «Колокольчик» среди детских творческих коллективов
учреждений, реализующих программу дошкольного образования

13.2.2

октябрь
май-июнь
октябрь

март
март - апрель
апрель

Ответственные
исполнители
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Голядкина Г.Г.
воспитанию
Юлдасова Л.И.
Громова С.П.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Гривусевич Г.В.
Фокина С.А.
Громова С.П.

№
п/п
13.2.9

Наименование направлений и мероприятий

Городские военно-спортивные игры:
– «Пограничный дозор» для школ, сотрудничающих с Калининградским пограничным
институтом ФСБ России
– «Юные патриоты России»
– «Балтийский щит» для воспитанников загородных оздоровительных центров
13.2.10 Муниципальный этап областного конкурса творчества учащихся «Звезды Балтики»
13.2.11 Торжественная церемония посвящения в отряды ЮНАРМИЯ
13.2.12 Парад военно-патриотических классов и детских общественных объединений, отрядов
ЮНАРМИЯ «Отчизны верные сыны»
13.2.13 Детско-молодежный фестиваль искусств для воспитанников загородных оздоровительных
центров «Янтарный калейдоскоп»

Срок
исполнения
апрель
май
июль
март-апрель
апрель
май
июнь

Ответственные
исполнители
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.

Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Громова С.П.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.
Юлдасова Л.И.
Глущенко Т.В.

июль
13.2.14 Городской семейный фестиваль «Ромашковый бал» для воспитанников загородных
Юлдасова Л.И.
оздоровительных центров
Глущенко Т.В.
конкурс-фестиваль
«Битва
хоров» для
воспитанников
загородных
август
13.2.15 Городской
Ивкова Н.А.
оздоровительных центров
Глущенко Т.В.
октябрь - май
13.2.16 Организация работы открытого городского научного общества обучающихся по духовноГривусевич Г.В.
нравственному направлению «Аксиосфера»
 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
ноябрь
13.3.1 Городской конкурс команд учащихся образовательных учреждений «За здоровый образ
Гривусевич Г.В.
жизни»
Глущенко Т.В.
13.3.2 Спартакиада муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Здоровый ноябрь - декабрь Гривусевич Г.В.
дошкольник»
Фокина С.А.
Громова С.П.
ноябрь
13.3.3 Декада правовых знаний в образовательных учреждениях совместно с УМВД России по
Юлдасова Л.И.
г. Калининграду, курсантами Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета
Глущенко Т.В.
МВД России
март
13.3.4 Декада по профилактике наркомании и СПИДа в образовательных учреждениях совместно с
Юлдасова Л.И.
Центром по профилактике и борьбе со СПИД
Глущенко Т.В.
апрель
13.3.5 Городской конкурс по плаванию «Янтарный дельфинчик» детских коллективов
Гривусевич Г.В.
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
Фокина С.А.

№
Наименование направлений и мероприятий
п/п
13.3.6 Мероприятия по формированию безопасного поведения на дорогах
Госавтоинспекцией Калининградской области:
– Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дети и дорога»;
– Конкурс агитбригад «Красный. Желтый. Зеленый»;
– Торжественное открытие «АвтоЯнтарьГрад»

Срок
исполнения
совместно

с
декабрь
апрель
май

Ответственные
исполнители
Гривусевич Г.В.
Глущенко Т.В.
Фокина С.А.

