
р^оМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«j^»        Р/     20 #г.
№  (^/f/О календарном плане мероприятийдля обучающихся и педагогическихработников образовательных организаций,подведомственных
департаментуобразования, на 2017 год и плановыйпериод 2018, 2019 годовВ соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005№ 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист-
рации города», в целях обеспечения обоснованности расходов на организациюи проведение мероприятий в рамках осуществления внеклассной,
внешкольнойвоспитательной работы, развития дополнительного образования, участияпедагогических работников в мероприятиях и конкурсах
профессиональногомастерства, повышения эффективности работы образовательных организаций:1. Утвердить календарный план мероприятий:1.1. Для
обучающихся образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту образования, на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годовсогласно
приложению 1.1.2. Для педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый
период2018, 2019 годов согласно приложению 2.2. Признать утратившим силу постановление Администрации городаот 14.07.2015 № 4897 «О календарном
плане мероприятий для учащихся,воспитанников и педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования,
на 2016 год и плановый период2017-2018 годов» с 01.01.2017.3.  Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в
средствах массовой информации и разместить на официальном порталеАдминистрации города.4. Контроль за выполнение^|^ррй^^^ления возложить на
заместителяглавы Администрации города Йедавина А^^;;§\       //И.о. главы Администрации гоЩт     '^ ''^'     Ж^^МНУ'''^                   В.В. Базаров



Календарный планмероприятий для обз^ающихся образовательных организаций,Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаподведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый период 2018,
2019 годовМероприятиеСроки проведенияОрганизаторы1. Мероприятия, направленные на формирование способности к самостоятельной образовательной, з^ебно-исследовательской, проектной и коммуникативной
деятельности1.1. Интеллектуальные игры среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?», в том числе1.1.1. VIII сезон интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных
бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?»январь -февраль 2017 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
26, городской интеллектуальный клуб (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения1.1.2. IX сезон интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что?
Где? Когда?»ноябрь -декабрь 2017 годаянварь -февраль 2018 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, городской
интеллектуальный клуб (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения



1.1.3. X сезон интеллектуальных игр срединоябрь -январь ~-департамент образования.учащихся муниципальных бюджетныхдекабрьфевральмуниципальное бюджетноеобразовательных организаций «Что? Где?2018
года2019 годаобщеобразовательное учреждениеКогда?»средняя общеобразовательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения1.1.4. XI сезон
интеллектуальных игр срединоябрь —департамент образования.учащихся муниципальных бюджетныхдекабрьмуниципальное бюджетноеобразовательных организаций «Что? Где?2019 годаобщеобразовательное
учреждениеКогда?»средняя общеобразовательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения1.2. Организация з^астия учащихсяянварь -январь -
январь -департамент образования,в региональном этапе Всероссийскойфевральфевральфевральмуниципальное казенное учреждениеолимпиады школьников по учебным2017 года2018 года2019 года«Информационно-
методическийпредметамцентр», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10



с углубленным изучением отдельныхпредметов,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениегимназия имени Ф.К. Салманова,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениеСургутский
естественно-научныйлицей,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениегимназия № 2,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательнаяшкола № 46 с
углубленным изучениемотдельных предметов (далее ~ МБОУСОШ №. 46 с углубленным изучениемотдельных предметов),муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательнаяшкола
№ 7,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениедополнительного образования Центрнаучно-технического творчества«Информатика+»,муниципальные
образовательныеучреждения_______________________



«Информатика+», муниципальные образовательные З^реждения1.3. Городская наз^но-практическая конференция старшеклассников на иностранных языках «Первые шаги в науку»февраль 2017 годафевраль 2018
годафевраль 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения1.4. Городское соревнование «Шаг в будущее. Юниор»февраль 2017
годафевраль 2018 годафевраль 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные З^реждения1.5. Олимпиада «Путь к успеху» среди З^ащихся 11
классовмарт-апрель 2017 годамарт-апрель 2018 годамарт-апрель 2019 годамолодежное объединение открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию), департамент образования, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изз^ением отдельных предметов1.6. Образовательные сессии в рамках сетевых профильных школмарт, октябрь,
июнь 2017 годамарт, октябрь, июнь 2018 годамарт, октябрь, июнь 2019 годамуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 11.7. Конкурс юных журналистов «Юнкор года-2017 (2018, 2019)»ноябрь 2017 годаноябрь 2018 годаноябрь 2019 годадепартамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуального развития», муниципальные образовательные учреждения1.8. Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьниковноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018 годаноябрь ~ декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», МБОУ СОШ
№ 46 с углубленным изз^ением отдельных предметов, муниципальные образовательные учреждения1.9. Учебно-тренировочные сборы для подготовки участников к региональному этапу Всероссийской олимпиады
школьниковноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018 годаноябрь -декабрь 2019 годамуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 21.10.
Организация муниципального этапа конкурса «Ученик года» и обеспечение участия учащихся в окружном этапе конкурсадекабрь -февраль 2017 годадекабрь -февраль 2018 годадекабрь ~ февраль 2019 годадепартамент
образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,



муниципальные образовательные учреждения1.11. организация муниципального этапа и обеспечение участия учащихся в окружном и всероссийском этапах Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»январь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное з^реждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, муниципальное бюджетное общеобра-зовательное з^реждение
средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов1.12. Конкурс-эссе по иностранным языкамдекабрь 2017 годадекабрь 2018 годадекабрь 2019 годамуниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»2.  Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и
воспитание обз^ающихся, понимание значения нравственных идеалов и ценностей в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним, формирование у учащихся ценностного отношения к
отечественному культурно-историческому наследию2.1. Проект «Уроки литературы в театре»январь -май 2017 годаянварь -май 2018 годаянварь -май 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные



2.2. Конкурс чтецов «Литература - душафевраль -февраль -февраль -муниципальное казенное учреждениерусской культуры»мартмартмарт«Информационно-методический2017 года2018 года2019 годацентр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева2.3. Организация и проведениемартмартмартдепартамент образования,муниципального
этапа Всероссийского2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждениеконкурса «Живая классика»«Информационно-методический центр»2,4. Муниципальный этап
всероссийскогомартмартмартдепартамент образования.конкурса детского и юношеского2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждениелитературно-художественного творчества«Информационно-
методический центр»2.5. Конкурс-форум «Да будет памятьмартмартмартдепартамент образования.Отечеству моему»2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, муниципальные образовательные учреждения2.6. Кирилло-Мефодиевские чтениямарт-март-март-муниципальное бюджетное
общеобра-для учащихся городаапрельапрельапрельзовательные учреждение лицей № 1,2017 года2018 года2019 годамуниципальные образовательные учреждения2.7. Фестиваль «Мое успешное чтение»март - маймарт -
маймарт - майдепартамент образования,2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,



муниципальные образовательныеучреждения2.8. Организация и проведениеапрельапрельапрельдепартамент образования,муниципального этапа окружной2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное
учреждениеолимпиады для обз^ающихся 4-х классов«Информационно-методическийпо модулю «Основы православнойцентр».культуры»муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя
общеобразовательная школа № 52.9. Обеспечение участия учащихсямаймаймайдепартамент образования.в окружных молодежных2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждениеКирилло-Мефодиевских
чтениях«Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения2.10. Мероприятия, посвященныемаймаймайдепартамент образования.«Дню семьи»2017 года2018 года2019
годамуниципальные образовательные З^реждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №302.11. Городской фестиваль-конкурссентябрь -сентябрь -сентябрь -департамент
образования.«Моя вера православная»ноябрьноябрьноябрьмуниципальное казенное учреждение2017 года2018 года2019 года«Информационно-методический центр»2.12. Организация муниципального
этапасентябрьсентябрьсентябрьдепартамент образования,Всероссийского конкурса сочинений2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные
образовательные учреждения



102.13. Мероприятия, посвященные Дню материноябрь 2017 годаноябрь 2018 годаноябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»2.14. Мероприятия в рамках реализациив течениев течениев течениедепартамент образования,плана по духовно-
нравственномугодагодагодамуниципальные образовательныевоспитанию детей и призывной подготовкиучреждениямолодежи, реализуемых совместно с Сургутским Благочинием Ханты-Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви3. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности3.1. Мероприятия городского проекта формирования читательской
компетентностисентябрь -майсентябрь -майсентябрь -майдепартамент образования, муниципальное бюджетное общеобра-у детей мигрантов «Говорю и читаю по-русски»2017 года2018 года2019 годазовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, муниципальные образовательные учреждения3.2. День народного единства4 ноября 2017 года4 ноября 2018 года4 ноября 2019
годадепартамент образования, муниципальные образовательные З^реждения3.3. Международный день толерантности16 ноября 2017 года16 ноября 2018 года16 ноября 2019 годадепартамент образования, муниципальные
образовательные учреждения3.4. Фестиваль детского и юношеского творчества «Калейдоскоп»декабрь 2018 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного



II3.3. Международный день толерантности16 ноября 2017 года16 ноября 2018 года16 ноября 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные З^реждения3.4. Фестиваль детского и юношеского
творчества «Калейдоскоп»декабрь 2018 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования <dДeнтp детского творчества», муниципальные
образовательные З^реждения3.5. Мероприятия городского социального проекта «Растем вместе»январь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 им. Сибирцева А.Н., муниципальные образовательные учреждения4. Мероприятия, направленные на воспитание гражданской
идентичности, гражданской позиции, уважения к правам, свободам и обязанностям человека4.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России», в том числе4.1.1. II тур 2016-2017 з^ебного годаянварь -
февраль 2017 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа JV» 1, муниципальные образовательные



12учреждения4.1.2.1 и II тур 2017 - 2018 учебного годаноябрь " декабрь 2017 годаянварь -февраль 2018 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальные образовательные учреждения4.1.3.1 и II тур 2018 - 2019
учебного годаноябрь -декабрь 2018 годаянварь -февраль 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальные образовательные учреждения4.1.4.1 тур 2019 - 2020 учебного годаноябрь -декабрь 2019
годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, муниципальные образовательные учреждения



134.2. Обеспечение участия учащихся в окружном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России»февраль ~ апрель 2017 годафевраль -апрель 2018 годафевраль -апрель 2019 годадепартамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения4.3. Мероприятия, приуроченные к празднованию
Международного дня защиты детей01 июня 2017 года01 июня 2018 года01 июня 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное з^реждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», муниципальные образовательные учреждения4.4. Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры учащихсясентябрь -декабрь 2017 годасентябрь -декабрь 2018 годасентябрь -декабрь 2019
годадепартамент образования, территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные
учреждения4.5. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям20 ноября 2017 года20 ноября 2018 года20 ноября 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения



144.6. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Конституции Российской Федерациидекабрь 2017 годадекабрь 2018 годадекабрь 2019 годадепартамент образования, территориальная избирательная комиссия
города Сургута (по согласованию), муниципальные образовательные З^реждения4.7. Церемония вручения Главой города паспортов учащимсядекабрь 2017 годадекабрь 2018 годадекабрь 2019 годамуниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения4.8. Мероприятия, направленные на популяризацию энергосбережения и воспитания бережного отношения к экологии и
природным ресурсамянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные
образовательные учреждения5. Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, готовности служению Отечеству и его защите5Л. Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника
Отечестваянварь -февраль 2017 годаянварь -февраль 2018 годаянварь -февраль 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные учреждения5.2. Мероприятия, приуроченные к дате вывода войск из
республики Афганистанфевраль 2017 годафевраль 2018 годафевраль 2019 годадепартамента образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



15общеобразовательная школа № 295.3. Организация муниципального этапафевраль -февраль -февраль -департамент образования,и обеспечение з^астия з^ащихсямартмартмартмуниципальное бюджетноев окружном
конкурсе гражданско-2017 года2018 года2019 годаобщеобразовательное учреждениепатриотической песни «Я люблю тебя.средняя общеобразовательнаяРоссия»школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева,
муниципальные образовательные учреждения5.4. Спартакиада по военно-прикладнымфевраль -февраль -февраль —департамент образования,видам спорта «Служу Отечеству»мартмартмартмуниципальное бюджетное
общеобра-2017 года2018 года2019 годазовательное учреждение лицеи им. генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича, муниципальные образовательные учреждения5.5. Городской смотр строя и песни
средифевраль -февраль -февраль ~департамент образования,учащихся 4-х классов муниципальныхапрельапрельапрельмуниципальное бюджетноеобразовательных учреждений2017 года2018 года2019
годаобщеобразовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа >Го 38, муниципальные образовательные учреждения5.6. Городской смотр строя и песнифевраль -февраль -февраль —департамент
образования,среди учащихся 8-х - 10-х классовмаймаймаймуниципальное бюджетное общеобра-муниципальных образовательных2017 года2018 года2019 годазовательное учреждение лицеиЗ^режденийим. генерал-майора
Хисматулина Василия Ивановича, муниципальные образовательные учреждения



16(73-ой, 74-й) годовщине Победы в Великой Отечественной войне5.9. Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 72-ой (73-ой, 74-й) годовщине Победы в Великой Отечественной войнемай 2017 годамай 2018
годамай 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изз^ением отдельным предметов, муниципальные образовательные учреждения5.10. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби22 июня 2017 года22 июня 2018
года22 июня 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные учреждения5.11. Соревнования по полиатлонусентябрь -октябрь 2017 годасентябрь -октябрь 2018 годасентябрь -октябрь 2019
годамуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, муниципальные образовательные учреждения5.12. Мероприятия культурно-образовательного проекта «Три
ратных поля России в Сургуте»январь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамента образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения5.13. Мероприятия для учащихся/ воспитанников, организованных с участием ветерановянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019
годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского5.13.1. Лекторский (ветеранский) десант



17учреждения5.13. Мероприятия для учащихся/ воспитанников, организованных с участием ветерановянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь — декабрь 2019 годадепартамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», городская общественная организация ветеранов войны и труда, Воорз'женных сил и
правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов) (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения5.13.1. Лекторский (ветеранский) десант5.13.2. Выступление ветеранских хоровых
коллективов5.13.3. Операция «Забота»5.14. Мероприятия, направленные на поддержку кадетстваУказачестваянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования,
муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение лицей им. генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича, Сургутское городское казачье общество (по согласованию)5.15. Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дней воинской славы Россииянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь — декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные З^реждения5.16. Обеспечение
участия обучающихся в мероприятия межведомственного плана по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годыянварь -декабрь 2017 годаянварь -
декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные учреждения



6. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании6.1. Открытое первенство по прикладномуфевраль -
февраль -февраль -муниципальное автономное образова-плаваниюмартмартмарттельное учреждение дополнительного2017 года2018 года2019 годаобразования «Центр плавания «Дельфин», муниципальные
образовательные учреждения6.2. Организация муниципального этапафевраль -февраль -февраль -департамент образования,и обеспечение участия школьниковмаймаймаймуниципальное казенное учреждениев окружном
этапе Всероссийских2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийспортивных игр школьниковцентр»,«Президентские спортивные игры»муниципальные образовательные учреждения6.3. Организация
муниципального этапафевраль -февраль -февраль ~департамент образования.и обеспечение участия школьниковмаймаймаймуниципальное казенное учреждениев окружных Всероссийских спортивных2017 года2018
года2019 года«Информационно-методическийсоревнованиях школьниковцентр».«Президентские состязания»муниципальные образовательные учреждения6.4. Обеспечение участия учащихсяфевраль -февраль -февраль -
департамент образования.в региональном этапе Фестивалямаймаймаймуниципальное казенное учреждениеВсероссийского физкультурно-спортивного2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийкомплекса
«Готов к труду и обороне»центр».(далее - ГТО) среди обучающихсямуниципальные образовательныеобразовательных организацийучреждения6.5. Организация муниципального этапамарт-март-март —муниципальное
казенное учреждениеГубернаторских состязаний среди детейапрельапрельапрель«Управление дошкольными образова-дошкольного возраста2017 года2018 года2019 годательными учреждениями», муниципальные
дошкольные



19образовательные учреждения6.6. Слет школьных спортивных клубовмарт-март-март-департамент образования.апрельапрельапрельмуниципальное бюджетное общеобра-2017 года2018 года2019 годазовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, муниципальные образовательные учреждения6.7. Неделя безопасности в образовательныхмарт.март.март,муниципальные образовательныеорганизациях
городаоктябрь,октябрь.октябрь.учреждения.декабрь,декабрь.декабрь.Государственная инспекция безопасно-маймаймайсти дорожного движения Управления2017 года2018 года2019 годаМинистерства внзп^ренних дел
России по городу Сургуту (далее - ГИБДД УМВД России по г. Сургуту) (по согласованию)6.8. Большие спортивные игрыапрельапрельапрельмуниципальное бюджетное общеобра-для учащихся 3-4 классов2017 года2018
года2019 годазовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа № 26, муниципальные образовательные учреждения6.9. Мероприятия, посвященныеапрельапрельапрельмуниципальные образовательныеДню
участников ликвидации последствий2017 года2018 года2019 годаучреждения, муниципальноерадиационных аварий и катастрофбюджетное общеобразовательноеи памяти жертв этих аварий и катастрофучреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, городская общественная организация «Ветераны Чернобыля» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения



206.10. организация муниципального этапаапрель -апрель -апрель -департамент образования.и обеспечение участия з^ащихсясентябрьсентябрьсентябрьмуниципальное автономное образова-в окружном этапе
соревновании2017 года2018 года2019 годательное учреждение дополнительного«Школа безопасности»образования «Центр плавания «Дельфин», муниципальные образовательные учреждения6.11. Мероприятия
Международного дня17 мая17 мая17 маядепартамент образования.детского телефона доверия2017 года2018 года2019 годамуниципальные образовательные учреждения6.12. Организация муниципального этапамай-май-
май-департамент образования.Всероссийской прооилактической акциииюньиюньиюньмуниципальные образовательные«Внимание, дети!»2017 года2018 года2019 годаучреждения,август -август -август ~ГИБДД УМВД
России по г. Сургутусентябрьсентябрьсентябрь(по согласованию)2017 года2018 года2019 года6.13. Участие в городском митинге.030303департамент образования.посвященном Всероссийскому
днюсентябрясентябрясентябрямуниципальное бюджетное общеобра-солидарности в борьбе с терроризмом2017 года2018 года2019 годазовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 им. В.Я.
Алексеева, муниципальные образовательные учреждения6.14. Дни безопасности в муниципальныхсентябрьсентябрьсентябрьдепартамент образования.образовательных учреждениях2017 года2018 года2019
годамуниципальные образовательные учреждения6.15. Туристический слёт для учащихсясентябрь -сентябрь -сентябрь -муниципальное автономное образова-городаоктябрьоктябрьоктябрьтельное учреждение
дополнительного2017 года2018 года2019 годаобразования «Центр плавания «Дельфин», муниципальные образовательные



21учреждения6.16. Конкурс волонтерских программ.сентябрь -сентябрь -сентябрь -муниципальное бюджетное общеобра-проектов и мультимедийных материалов,октябрьоктябрьоктябрьзовательное учреждение
средняянаправленных на формирование культуры2017 года2018 года2019 годаобщеобразовательная школа № 44,здорового образа жизнимуниципальные образовательные учреждения6.17. Мероприятия проекта по
пропагандесентябрь -сентябрь -сентябрь -департамент образования.использования светоотражающихдекабрьдекабрьдекабрьмуниципальное бюджетное образова-элементов на верхней одежде учащихся2017 года2018
года2019 годательное з^реждение дополнительного«Стань заметней на дороге»образования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 38, муниципальные образовательные учреждения6.18. Игровой турнир по профилактикеапрельапрельапрельдепартамент образования.дорожно-транспортных происшествий2017 года2018 года2019
годамуниципальное бюджетное общеобра-среди воспитанников и учащихся городазовательное з^реждение средняя«Безопасная дорога»общеобразовательная школа № 38, муниципальные образовательные
учреждения6.19. Мероприятия проектасентябрь.сентябрь.сентябрь.департамент образования.по профилактике дорожно-транспортныхноябрь.ноябрь.ноябрь.муниципальные образовательныепроисшествии, изучению
правилмарт.март,март,учреждения, негосударственноеиспользования учащимися сезонныхиюнь -июнь-июнь -образовательное з^реждениетранспортных средств «Школа ДОСААФ»августавгуставгуст«Сургутский
учебный2017 года2018 года2019 годапрофессиональный технический центр» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации



22«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры6.20. Олимпиада по правилам дорожного движенияноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018
годаноябрь -декабрь 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения6.21. Обеспечение
участия учащихся в мероприятиях по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)январь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь
2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения7. Мероприятия, направленные на формирование у
учащихся эстетического отношения к миру, ценностного отношения к прекрасному7.1. Фестиваль «Театральные подмостки»февраль -март 2018 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения7.2. Фестиваль «Театральная весна» ..______________________________________февраль -март
2017 годафевраль -март 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».



23муниципальные образовательные учреждения7.3. Фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга детства»февраль -апрель 2017 годафевраль -апрель 2018 годафевраль -апрель 2019 годадепартамент
образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения7.4. Фестиваль детского творчества
«Звездная капель»март - май 2017 годамарт - май 2018 годамарт - май 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», муниципальные образовательные учреждения7.5. Открытый фестиваль-конкурс театрального искусства «МАСКА» среди образовательных организаций ХМАО-Югрыапрель 2017 годаапрель 2018 годаапрель
2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 297.6.
Фестиваль детского и юношеского творчества «Щедрый вечер»декабрь 2017 годадекабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения



248.   Мероприятия, направленные на формирование у учащихся основ экологического мышления, приобретение опытаприродоохранной деятельности8.1. Организация муниципального этапа окружного марафона «Моя
Югра- моя планета»:8.1.1. Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра - моя планета»март - май 2017 годамарт - май 2018 годамарт - май 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов, муниципальные образовательные учреждения8.1.2. Интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края»март - май 2017 годамарт - май 2018 годамарт -
май 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное з^реждение дополнительного образования станция юных натуралистов, муниципальные образовательные учреждения8.1.3. Конкурс по
изготовлению учащимися искусственных гнездовий «Птицеград»март - май 2017 годамарт - май 2018 годамарт - май 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования станция юных натуралистов, муниципальные образовательные учреждения8.1.4, Акция «Аллея выпускников»май 2017 годамай 2018 годамай 2019 годадепартамент образования, управление
по природопользованию и экологии Администрации города.



25муниципальное бюджетное образова-тельное учреждение дополнительногообразования «Центр детскоготворчества»,муниципальные образовательныеЗ^реждения8.2. Муниципальный этап окружногомарт - маймарт -
маймарт - майдепартамент образования,конкурса экологических листовок2017 года2018 года2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов,
муниципальные образовательные учреждения8.3. Обеспечение участия школьниковсентябрь —сентябрь -сентябрь —департамент образования,во всероссийской ресурсосберегающейоктябрьоктябрьоктябрьмуниципальное
бюджетное образова-акции «Спаси дерево» в рамках2017 года2018 года2019 годательное учреждение дополнительногомеждународного дня без бумагиобразования станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учреждения8.4. Мероприятия в рамках Международнойсентябрь -сентябрь -сентябрь —департамент образования.экологической акции «Спасти и сохранить».ноябрьноябрьноябрьмуниципальное
бюджетное образова-в том числе Конкурс «Марш юных2017 года2018 года2019 годательное учреждение дополнительногоэкологов»образования станция юных натуралистов, муниципальные образовательные
учреждения8.5. Научно-практическая конференцияноябрь -ноябрь -ноябрь -департамент образования.для младших школьников по вопросамдекабрьдекабрьдекабрьмуниципальное бюджетное образова-экологии
«Открываем мир для себя»2017 года2018 года2019 годательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов.



26муниципальные образовательныеучреждения8.6. Экологические природоохранныеноябрь -ноябрь -ноябрь -департамент образования,акции:март 2017март 2018март 2019муниципальное бюджетное образова--
«Кормушка»;годагодагодательное учреждение дополнительного- «Елочка»;образования станция юных- «Капелька»натуралистов, муниципальные образовательные учреждения9. Мероприятия, направленные на развитие
наз^но-технической деятельности з^ащихся9.1. Муниципальный этап Всероссийскойянварь -январь -январь -департамент образования.3D Олимпиадыфевральфевральфевральмуниципальное бюджетное общеобра-2017
года2018 года2019 годазовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муниципальные образовательные учреждения9.2. Фестиваль цифровой мультипликацииянварь -январь -январь -департамент
образования.«Мультфест - Сургут»маймаймаймуниципальное бюджетное образова-2017 года2017 года2017 годательное учреждение дополнительного образования центр наз^но-технртческого творчества «Информатика^»,
муниципальные образовательные учреждения9.3. Организация муниципального этапаянварь.январь.январь.департамент образования.и обеспечение участия учащихсядекабрьдекабрьдекабрьмуниципальное казенное
учреждениев региональных соревнованиях2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийпо робототехникецентр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного



27образования «Станция юных техников», муниципальные образовательные учреждения9.4. Блиц турнир по программированиюфевраль -март 2017 годафевраль -март 2018 годафевраль -март 2019 годадепартамент
образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр научно-технического творчества «Информатика+», муниципальные образовательные учреждения9.5.
Муниципальный этап регионального отборочного тура Национального чемпионата JuniorSkillsфевраль -март 2017 годафевраль ~ март 2018 годафевраль -март 2019 годадепартамент образования, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муниципальные образовательные учреждения9.6. Неделя высоких технологий в рамках реализации проекта «Школьная лига
РОСНАНО»март-апрель 2017 годамарт-апрель 2018 годамарт-апрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования центр научно-технического творчества «Информатика+», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия



28«Лаборатория Салахова»9.7. Выставка - конкурс детского технического творчества «От идеи до воплощения»апрель 2017 годаапрель 2018 годаапрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», муниципальные образовательные учреждения9.8. Соревнования по радиоуправляемым автомоделям «Автогонки - 2017 (2018,
2019)»апрель 2017 годаапрель 2018 годаапрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», муниципальные
образовательные учреждения9.10. Фестиваль науки и техники, в том численоябрь 2017 годаноябрь 2018 годаноябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Станцр1я юных техников», муниципальные образовательные З^реждения9.10.1. Конкурс занимательных наук для учащихся 1-4 классов9.10.2. Конкурс «Чудеса науки и техники» для
учащихся 5-8 классов9.10.3. Конкурс «Я - первооткрыватель» для учащихся 9-11 классов10. Мероприятия, направленные на социализацию детей с особыми образовательными потребностями, профилактику социального
сиротства10.1. Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»март-апрель 2017 годамарт-апрель 2018 годамарт-апрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения



2910.2. Фестиваль-конкурс детскогооктябрьоктябрьоктябрьдепартамент образования,творчества «Созвездие» для детей-сирот2017 года2018 года2019 годамуниципальное бюджетное образова-и детей, оставшихся без
попечениятельное з^реждение дополнительногородителейобразования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения10.3. Недели инклюзивного образованияноябрь -ноябрь -ноябрь -
департамент образования.апрельапрельапрельмуниципальное бюджетное общеобра-2017 года2018 года2019 годазовательное з^реждение средняя общеобразовательная школа №18 им. Виталия Яковлевича Алексеева,
муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования», муниципальные образовательные учреждения11. Мероприятия, направленные на поддержку способных и талантливых учащихся11.1.
Организация участия способныхянварь -январь -январь -муниципальное казенное учреждениеи талантливых школьников в международных.декабрьдекабрьдекабрь«Информационно-методическийвсероссийских,
региональных,2017 года2018 года2019 годацентр».муниципальных проектах, стажировках,муниципальные образовательныесборах, семинарах, конкурсах, фестивалях.З^реждениясоревнованиях, состязаниях,
олимпиадах11.2. Торжественная церемониямай 2017май 2018май 2019муниципальное казенное з^реждениенаграждения Главой города победителейгодагодагода«Информационно-методическийи призеров регионального
этапацентр».Всероссийской олимпиады школьниковмуниципальные образовательныеи их педагоговучреждения



3011.3. Встреча победителей и призеровапрельапрельапрельмуниципальное казенное учреждениеВсероссийского форума «Шаг в будущее»2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийс Главой
городацентр», муниципальные образовательные З^реждения11.4. Вручение з^ащимся Главой городаиюньиюньиюньмуниципальное казенное учреждениеаттестатов о среднем общем образовании2017 года2018 года2019
года«Информационно-методическийс отличием, медалей «За особые успехицентр».в учении»муниципальные образовательные учреждения11.5. Обеспечение участия школьниковиюньиюньиюньдепартамент образования.в
окружном мероприятии2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждение«Бал выпускников»«Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения11.6. Конкурс среди
учащихся подведом-июнь-июнь -июнь-департамент образования.ственных образовательных учрежденийдекабрьдекабрьдекабрьмуниципальное казенное учреждениепо результатам образовательных.2017 года2018
года2019 года«Информационно-методическийтворческих, спортивных достижении.центр»,достижений в социально-значимоймуниципальные образовательныедеятельностиучреждения12. Мероприятия, направленные на
развитие органов ученического самоуправления12.1. Организация муниципального этапафевраль -февраль -февраль -департамент образования,и обеспечение участия учащихсядекабрьдекабрьдекабрьмуниципальное
бюджетноев окружном этапе конкурса лидеров2017 года2018 года2019 годаобразовательное учреждениемолодежных и руководителей детскихдополнительного образования «Центри молодежных общественных
объединенийдетского творчества».«Лидер 21 века»муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



31общеобразовательная школа № 25,муниципальные образовательные З^реждения12.2. Выборы председателя городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города»февраль 2017 годафевраль 2018
годафевраль 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные З^реждения12.3.
Выборы делегатов от образовательных организаций в городской орган ученического самоуправления «Школьный актив города»сентябрь 2017 годасентябрь 2018 годасентябрь 2019 годадепартамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное з^реждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные З^реждения12.4. Созыв городского органа З^енического
самоуправления «Школьный актив города»октябрь 2017 годаоктябрь 2018 годаоктябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», муниципальные образовательные учреждения13. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие детских общественных объединений13.1. Слет юнкоров «Под парусом мечты»март 2017
годамарт 2018 годамарт 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуального развития».



32муниципальные образовательные З^реждения13.2. Слет детских общественных объединениймай 2017 годамай 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения13.3. Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенканоябрь 2018 годадепартамент образования,
муниципальные образовательные учреждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»13.4. Мероприятия, направленные на поддержку и
развитие школьных отрядов юных инспекторов движения13.4.1. Конкурс школьных агитбригад по профилактике дорожно-транспортных происшествийфевраль 2017 годафевраль 2018 годафевраль 2019 годамуниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные З^реждения13.4.2. Организация муниципального этапа и обеспечение з^астия
з^ащихся в окружном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»март-июнь 2017 годамарт-июнь 2018 годамарт-июнь 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



33общеобразовательная школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева, муниципальные образовательные учреждения13.4.3. Слет отрядов юных инспекторов дорожного движениясентябрь 2017 годасентябрь 2018 годасентябрь 2019
годамуниципальное бюджетное образовательное з^реждение дополнительного образования «Центр детского творчества», ГИБДД УМВД России по г. Сургуту, муниципальные образовательные учреждения13.5.
Мероприятия, направленные на поддержку и развитие дружин юных пожарных13.5.1. Конкурс школьных агитбригад дружин юных пожарныхфевраль 2017 годафевраль 2018 годафевраль 2019 годамуниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения13.5.2. Слет дружин юных пожарных «Пламя дружбы»апрель -май 2017
годаапрель -май 2018 годаапрель -май 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные З^реждения13.5.3.
Конкурс «Неопалимая купина»ноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018 годаноябрь -декабрь 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», муниципальные образовательные учреждения



3413.6. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие военно-патриотических детских общественных объединений13.6.1. Акция «Сладкое письмо солдату»январь -февраль 2017 годаянварь -февраль 2018
годаянварь -февраль 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения13.6.2. Декада
Жуковского движенияноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018 годаноябрь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения13.6.3. Слет городского общественного детского объединения «Юные жуковцы»ноябрь -декабрь 2017 годаноябрь -декабрь 2018 годаноябрь -
декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения



3514. Мероприятия, направленные на содействие учащимсяв выборе профессии14.1. Мероприятия по выполнениюянварь -январь -январь -муниципальное казенное учреждениемуниципальной программы профориента-
апрельапрельапрель«Информационно-методическийционной работы в муниципальных2017 года2018 года2019 годацентр», муниципальное бюджетноеобразовательных учрежденияхсентябрь -сентябрь -сентябрь -
образовательное учреждениедекабрьдекабрьдекабрьдополнительного образования2017 года2018 года2019 года«Центр индивидуального развития», муниципальные образовательные учреждения14.2. Выставка
«Образование и карьера»март-март-март-департамент образования.апрельапрельапрельмуниципальное казенное учреждение2017 года2018 года2019 года«Информационно-методический центр», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2714.3. Форум «Экономическое образованиемарт-март-март-департамент образования.в школе: проблемы,
перспективы»апрельапрельапрельмуниципальное бюджетное общеобра-2017 года2018 года2019 годазовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальные образовательные учреждения14.4.
Конкурс фотографий «Профессиямарт —март-март-муниципальное бюджетное образова-моей семьи»апрельапрельапрельтельное учреждение дополнительного2017 года2018 года2019 годаобразования «Центр
индивидуального развития», муниципальные образовательные учреждения



3614.5. Конкурс видеороликов «Профессии моей жизни»март-апрель 2017 годамарт-апрель 2018 годамарт-апрель 2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
индивидуального развития», муниципальные образовательные З^реждения15. Мероприятия, направленные на развитие открытого дополнительного образования обучающихся15.1. Реализация интенсивных модульных
образовательных программ (профильные смены, аналитические и проектные сессии, сессии стратегического моделирования, интенсивные инженерные школы и т.д.)январь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018
годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», тьюторские и менеджерский центры15.2. Городская компетентностная олимпиада для
з^ащихся 4-х классовапрель 2017 годаапрель 2018 годаапрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное
общеобразовательное з^реждение гимназия «Лаборатория Салахова»15.3. Организация муниципального этапа всероссийской компетентностной олимпиады школьниковоктябрь -ноябрь, март-апрель 2017 годаоктябрь -
ноябрь, март-апрель 2018 годаоктябрь -ноябрь, март-апрель 2019 годадепартамент образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, тьюторские и менеджерский цент ры



3716. Мероприятия, направленные на формирование школьных традиций, корпоративного уклада школьной жизни16.1. «Последний звонок» 9, 11 классы22 - 28 мая22 - 28 мая22 - 28 маядепартамент образования.2017
года2018 года2019 годамуниципальные образовательные учреждения16.2. Выпускные вечера в 9-х классахиюньиюньиюньдепартамент образования.2017 года2018 года2019 годамуниципальные образовательные
учреждения16.3. Единый Выпускной балиюньиюньиюньдепартамент образования,для з^ащихся 11 классов «Алые паруса2017 года2018 года2019 годамуниципальные образовательныена 60-й параллели»З^реж дения,
исполнитель мероприятия, определенный по итогам конкурсных процедур16.4. Мероприятия, приуроченные01-0301-0301-03департамент образования.к празднованию Дня знанийсентябрясентябрясентябрямуниципальное
бюджетное образова-2017 года2018 года2019 годательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения17.   Мероприятия, организуемые в
рамкахлетней оздоровительнойкампании детей и подростков в лагерях с дневнымпребыванием детей17.1. Летние образовательныеиюнь -июнь -июнь -муниципальное бюджетное образова-
программы/проектыавгуставгуставгусттельное учреждение дополнительного2017 года2018 года2019 годаобразования «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного



38образования центр научно-техниче-ского творчества «Информатика+»,муниципальное автономное образова-тельное учреждение дополнительногообразования «Центр плавания«Дельфин»,муниципальное бюджетное
образова-тельное учреждение дополнительногообразования станция юныхнатуралистов,муниципальное бюджетное образова-тельное учреждение дополнительногообразования «Станция юных техников»,муниципальное
бюджетное образова-тельное учреждение дополнительногообразования «Центр индивидуальногоразвития»,муниципальные образовательныеучреждения_______________________



39Приложение 2к постановлениюАдминистрации города ,^от YfG/Л?//? № y^fКалендарный планмероприятий для педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, на
2017 год и плановый период 2018, 2019 годовМероприятиеСрОКИ проведенияОрганизаторыМероприятия, направленные на повышение квалификации работников образования, повышение престижа профессии педагога,
обеспечение участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства1. Проведение кадровых школ, организация деятельности стажировочных и диалоговых площадок, мастер-классов для педагогов
образовательныхянварь -декабрь 2017 годаянварь -декабрь 2018 годаянварь -декабрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,организации,
подведомственных, департаменту образованиятьюторские и менеджерский центры, муниципальные образовательные учреждения2. Фестиваль опорных образовательных организацийфевраль 2017 годафевраль 2018
годафевраль 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения3. Организация и проведение Школы классного руководителямарт 2017
годамарт 2018 годамарт 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



40общеобразовательная школа №13,муниципальные образовательныеучреждения4. Организация муниципального этапамарт-март-март-муниципальное казенное учреждениеи обеспечение з^астия
педагогическихноябрьноябрьноябрь«Информационно-методическийработников в окружном этапе конкурсов2017 года2018 года2019 годацентр».профессионального педагогическогомуниципальные
образовательныемастерства «Учитель года», «Воспитательучреждениягода», «Сердце отдаю детям».«Педагогическая надежда».«Педагог-психолог года»5. Организация муниципального
этапаапрельапрельапрельдепартамент образования,Всероссийского конкурса в области2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждениепедагогики, воспитания и работы с детьми«Информационно-
методическийи молодежью до 20 лет «За нравственныйцентр».подвиг зрителя»муниципальные образовательные учреждения6. Муниципальныеапрельапрельапрельдепартамент образования.Кирилло-Мефодиевские
образовательные2017 года2018 года2019 годамуниципальное казенное учреждениечтения для педагогических работников«Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1, муниципальные образовательные учреждения7. Обеспечение участия педагогическихмаймаймаймуниципальное казенное учреждениеработников в окружных2017 года2018 года2019
года«Информационно-методическийКирилло-Мефодиевских образовательныхцентр».чтениях для педагогических работниковмуниципальные образовательные учреждения



418. Конкурс среди педагогов-организаторовиюньиюньиюньдепартамент образования.летнего отдыха «Педагог лета»2017 года2018 года2019 годамуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные З^реждения9. Организация и проведениеиюньиюньиюньмуниципальное казенное з^реждениеЛетней школы для молодых
специалистов201720182019«Информационно-методическийгодагодагодацентр», муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение лицей № 3, муниципальные образовательные учреждения10. Августовское
совещаниеавгуст -август -август -муниципальное  казенное  з^реждениепедагогических работниковсентябрьсентябрьсентябрь«Информационно-методический2017 года2018 года2019 годацентр», муниципальные
образовательные учреждения11. Выставка-ярмарка организаций,август -август —август -департамент образования.реализующих программы дошкольногосентябрьсентябрьсентябрьмуниципальное казенное учреждениеи
дополнительного образования.2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийкультурно-просветительскиецентр».и образовательные проектымуниципальные образовательные учреждения12. Обеспечение
участия в окружномавгуставгуставгустмуниципальное казенное учреждениеавгустовском совещании педагогических2017 года2018 года2019 года«Информационно-методическийработниковцентр», муниципальные
образовательные учреждения



4213. Декада молодых специалистовсентябрь 2017 годасентябрь 2018годасентябрь 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения14.
Обеспечение з^астия педагогических работников в окружной выставке «Образование Югры»сентябрь -ноябрь 2017 годасентябрь -ноябрь 2018 годасентябрь -ноябрь 2019 годамуниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения15. День учителяоктябрь 2017 годаоктябрь 2018 годаоктябрь 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальные образовательные учреждения16. Мероприятия по награждению
работников образовательных организаций по результатам профессиональной деятельностиоктябрь 2017 годаоктябрь 2018 годаоктябрь 2019 годамуниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, муниципальные образовательные учреждения17. Слет молодых специалистов «Вектор роста»октябрь 2017
годаоктябрь 2018 годаоктябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальные образовательные учреждения



4318. Церемония награждения педагогических работников ведомственными знаками отличияоктябрь -декабрь 2017 годаоктябрь -декабрь 2018 годаоктябрь -декабрь 2019 годамуниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения19. Конкурс уроков с применением ИКТоктябрь -декабрь 2017 годаоктябрь -декабрь 2018 годаоктябрь -декабрь 2019 годадепартамент
образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные З^реждения20. Городской фестиваль информационных технологий «IT в образовании»ноябрь
2017 годаноябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные учреждения21. Городская конференция
«Информационные технологии в образовании: опыт, проблемы, перспективы»ноябрь 2018 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные
образовательные учреждения22. Городской форум историковноябрь 2017 годаноябрь 2018 годаноябрь 2019 годадепартамент образования, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, муниципальные образовательные учреждения



4423. Конкурс видеоуроков «Открытый урок»декабрь2017годадекабрь2018годадекабрь2019годамуниципальное казенное учреждение«Информационно-методическийцентр»,муниципальные
образовательныеучреждения______________^___24. Конкурс методических разработокпедагогических работников,осуществляющих образовательнуюдеятельность с детьми
мигрантовдекабрь2017годадекабрь2018годадекабрь2019годамуниципальное казенное учреждение«Информационно-методическийцентр»,муниципальные образовательныеучреждения25. Конкурс инновационных
проектовсреди муниципальных образовательныхучреждений по взаимодействию семьии школы «Компетентные родители»в течение2017 годадепартамент образования,муниципальные образовательныеучреждения26.
Конкурс программ развития детских об-щественных объединений и органовученического самоуправления___________в течение2018 годав течение2019 годадепартамент образования,муниципальные
образовательныеучреждения___________________27. Проект «Мой учитель»в течение2017 годадепартамент образования,муниципальное бюджетное образова-тельное учреждение дополнительногообразования «Центр
детскоготворчества»,муниципальные образовательныеЗ^реждения_______________________


