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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 823-п

07.08.2018

Об утверждении календаря городских массовых мероприятий системы
образования города Владимира на 2018/2019 учебный год

На основании плана работы управления образования на 2018/2019
учебный год, в целях развития системы общего и дополнительного образования
в

городе

Владимире,

совершенствования

воспитательной

работы

с

обучающимися, эффективного использования воспитательного пространства
города, активизации участия образовательных учреждений в городских
массовых мероприятиях приказываю:
1.

Утвердить календарь городских массовых мероприятий системы

образования города Владимира на 2018/2019 учебный год (приложение).
2. Отделам общего и дополнительного образования, информационного
обеспечения и реализации социальных программ, кадрового и социальноправового обеспечения обеспечить организационные меры по проведению
городских массовых мероприятий в 2018/2019 учебном году.
3. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования»
производить финансирование городских массовых мероприятий в пределах
средств, выделенных на данные цели в 2019 году.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Учесть календарь городских массовых мероприятий системы
образования города Владимира при планировании работы образовательных
учреждений на 2018/2019 учебный год.
4.2. Организовать участие обучающихся и педагогов в городских
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массовых мероприятиях в текущем учебном году.
5. Руководителям организаций: ГИМЦ, ГМУК, ДДюТ, ДООспЦ, ЮАШ,
СЮН «Патриарший сад»:
5.1. Организовать проведение городских массовых мероприятий, в
соответствии с Календарем.
5.2. Обеспечить подготовку нормативных и отчетных документов,
регламентирующих проведение городских массовых мероприятий.
5.3. Предоставить отчетность по итогам проведения городских массовых
мероприятий в управление образования.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.С. Малик

Е.Н. Бойкова, 32 49 15
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Приложение
к приказу управления образования
от _07.08.2018___ № ____823-п____

Наименование мероприятия

Дата
Ответственное
проведения
учреждение
Август 2018
Августовское совещание работников системы
22-23 августа
УО
образования города Владимира «Стратегия
развития системы образования города Владимира:
от условий к эффективному результату»
Августовские педагогические встречи
август
УО,
«Образование Владимира: поиск новых решений,
ГИМЦ
достижение новых высот»
Профилактическая акция "Внимание - дети!"
27 августа - 07
ЮАШ
сентября
Профилактические беседы для учащихся ОО
сентябрь-май
ЮАШ
Фестиваль детского видео «Карамель»
август ГИМЦ
декабрь
Сентябрь 2018
Городской праздник, посвященный Дню знаний
сентябрь
УО
Дни безопасности в образовательных учреждениях 01-15 сентября
Городской конкурс муниципальных
сентябрь-март
общеобразовательных организаций, внедряющих
инновационные общеобразовательные программы
«Лучшие школы города Владимира»
Городской конкурс «Детский сад года»
сентябрь-март

УО
ГИМЦ

Городской конкурс «Город детства»

ГИМЦ,
ДДюТ

руководители
отделов УО
руководители
отделов УО,
Горбачева Л.И.
Смирнова Г.Д.
ОГИБДД
Смирнова Г.Д.
Горбачева Л.И.

руководители
отделов УО,
руководители ОУ
Алексеенко Е.Г.
Горбачева Л.И.,
руководители ОУ

сентябрь-май

ГИМЦ,
ДДюТ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
воспитателя и всех дошкольных работников

27 сентября

УО,
ГИМЦ

Игровая программа «Как Обезьянка и Тигренок
клад искали».
Игры – квест «Тайны музейных предметов»,
«Сокровища Владимира»
День открытых дверей в ДДюТ
«Лидерство» - городская игра для лидеров детских
общественных объединений "Содружество"
Образовательные программы по курсу ОБЖ в

01 сентября

ДДюТ

Горбачева Л.И.,
руководители ОУ
Горбачева Л.И.,
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
Горбачева Л.И.,
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
руководители
отделов УО,
Горбачева Л.И.,
руководители ОУ
Муратова Л.Е.

02 сентября
сентябрьоктябрь
сентябрь-май

ДДюТ
ДДюТ

Муратова Л.Е.
Муратова Л.Е.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

Городской конкурс «Лучший класс года»

ГИМЦ

Исполнители
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рамках городских месячников по пожарной
(по заявкам)
безопасности «Беде не бывать, если знать»
Открытые соревнования по авиамодельному спорту
сентябрь
«Золотая осень» (г. Суздаль)
Проведение Дня открытых дверей для учащихся
01, 03
школ города. Праздник Урожая на станции юннатов
сентября

ДДюТ

СЮН
«Патриарший
сад»
Городской смотр-конкурс учебно-опытных участков
сентябрь
СЮН
образовательных учреждений
«Патриарший
сад»
Городская выставка детского творчества «Зеркало
сентябрьСЮН
природы»
октябрь
«Патриарший
сад»
Российский национальный юниорский водный
сентябрьСЮН
конкурс
февраль
«Патриарший
сад»
Городская «Школа юных исследователей
сентябрь-май
СЮН
окружающей среды
«Патриарший
сад»
Мероприятие в рамках рейда «Внимание, дети!»
01 сентября
ЮАШ
«Безопасная дорога в школу»
Конкурс творческих работ по безопасности
сентябрь
ЮАШ
дорожного движения
Юбилей ЮАШ
сентябрь
ЮАШ
Областные соревнования отрядов ЮИД
28 сентября
ЮАШ,
«Безопасное колесо»
УГИБДД
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сентябрьГИМЦ
сочинений
октябрь
Муниципальный этап областного конкурса
сентябрьГИМЦ
конспектов уроков учителей естественных
ноябрь
предметов «Современный урок: формирование
умений»
Городской конкурс научно-технического творчества сентябрьГИМЦ,
«Мой экспонат»
декабрь
ДДюТ
Сетевой проект «Дорога к доброму здоровью» для
сентябрьГИМЦ
учителей и обучающихся начальных классов
январь
Городской конкурс заметок и репортажей
сентябрьобучающихся о социально-экологических проектах
февраль
ГИМЦ
«Мы в ответе за тебя, Владимир»
Городской смотр-конкурс среди дошкольных
сентябрь
ЮАШ
образовательных учреждений по профилактике
октябрь
дорожно-транспортного травматизма «Зеленый
ноябрь
огонек»
декабрь
Муниципальный этап смотра-конкурса на лучшую
сентябрь ЮАШ
общеобразовательную организацию по
декабрь
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Городская олимпиада технического творчества
сентябрь ДДюТ
учащихся 1-4-х классов; 1,2,3 этапы
ноябрь
Смотр-конкурс «Чудо песочной Арт-терапии»
сентябрь
ГИМЦ,
март
ДООспЦ
День молодого специалиста «С верой, надеждой,
сентябрь
ГИМЦ

Муратова Л. Е.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Смирнова Г.Д.
Смирнова Г.Д.
Смирнова Г.Д.
Смирнова Г.Д.
Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.
Смирнова Г.Д.,
ОГИБДД
Смирнова Г.Д.
ОГИБДД
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.,
Кислова С.Г.
Горбачева Л.И.
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любовью…»
Выставки творческих работ педагогов и
обучающихся
Вахта памяти
Соревнования по спортивному ориентированию
Муниципальный этап конкурса знатоков истории
«Героика Российской державы»
Торжественное мероприятие, посвященное
вступлению учащихся г. Владимира в ряды
ЮНАРМИИ
Семейный военно-патриотический праздник «Мы
помним подвиг отцов и дедов»
Городской фестиваль «Живи для людей»

сентябрь
апрель
сентябрьянварь
сентябрь, март
сентябрь

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

сентябрь

УО

Алексеенко Е.Г.

сентябрь

УО

сентябрь ноябрь
в течение
учебного года

ДООспЦ

Алексеенко Е.Г.,
Лавров Д.Ф.,
УДМ
Кислова С.Г.

Мероприятия Экспертного совета по
информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии (единый урок
безопасности в сети «Интернет», международный
квест по цифровой грамотности «Сетевичок»,
единый урок прав человека, единый урок
парламентаризма, конкурс гражданской
грамотности «Онфим» и др.)
Октябрь 2018
Осенние педагогические встречи «Современное
октябрь
образование: вызовы времени»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
05 октября
учителя
Общегородское родительское собрание по вопросам
безопасности детей

октябрьноябрь

Школьный, муниципальный, региональный и
октябрьзаключительный этапы Всероссийской олимпиады
апрель
школьников
Муниципальный профессиональный конкурс
октябрь молодых педагогов и наставников «Педагогический
ноябрь
дуэт»
Муниципальный профессиональный конкурс
октябрь - март
«Педагог года»
II конкурс школьных СМИ на лучшее освещение
октябрь событий начала 2018-2019 учебного года
ноябрь
Городской конкурс воспитательных систем
октябрь образовательных организаций
апрель
Муниципальный этап регионального конкурса
октябрь«Музыкальная карусель»
ноябрь
Молодежная дискуссионная площадка к 100-летию
октябрь
Гражданской войны
«Школа молодого педагога» (для молодых
18 октября,

ГИМЦ,
ОУ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

УО,
ГИМЦ

ГИМЦ

руководители
отделов УО,
Горбачева Л.И.,
руководители ОУ
руководители
отделов УО,
Кислова С.Г.,
руководители ОУ
руководители
отделов УО,
руководители ОУ
Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

УО,
ДООспЦ
УО
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педагогов, со стажем работы 1 год) «Мир
14.30
конфликтов» Практические занятия с элементами
(в ДООспЦ)
тренинга Занятие 1. Конфликт: «хорошо» или
«плохо»? Психология конфликта. Служба школьной
медиации как альтернативный способ
урегулирования конфликтов
Творческая встреча «Грани мастерства» для
19 октября,
ГИМЦ
педагогов образовательных организаций, опыт
15.00
которых внесен в муниципальный банк данных по
итогам 2016/2017 учебного года
Городской конкурс ботанического рисунка
01 -27 октября
ДДюТ,
«Портреты наших растений» (заявки). Награждение
СЮН
победителей городского конкурса ботанического
«Патриарший
рисунка «Портреты наших растений»
16 ноября
сад»
Российский рейтинговый фестиваль театров
октябрь
ДДюТ
молодежной моды в г. Владимире «Модные
фантазии»
Городской праздник, посвященный Дню пожилого
октябрь
ДДюТ,
человека
Образовательно-экскурсионные программы для
по плану
ДДюТ
учащихся 5-11 классов в каникулярное время (по
школьных
заявкам общеобразовательных учреждений).
каникул
Отборочный тур городской исторической игры для
октябрь
ДДюТ
старшеклассников
Городской смотр-конкурс на лучшее
9 ноября
СЮН
образовательное учреждение по экологической и
(в СОШ № 43) «Патриарший
природоохранной работе
сад»
Городской конкурс юных исследователей
19 октября
СЮН
окружающей среды
«Патриарший
сад»
Эколого-краеведческие экскурсии по
октябрь-май
СЮН
«Патриаршему саду». Экоквесты
(по заявкам) «Патриарший
сад»
Фотоквест по пропаганде Правил дорожного
октябрь
ЮАШ
движения
Городские чтения «Пою мое Отечество»,
октябрь
ГИМЦ,
посвящѐнные творчеству писателя А. Шлыгина, для
ДДюТ
учителей и обучающихся 5-6 классов
Муниципальный этап регионального конкурса
октябрьГИМЦ,
программ внеурочной деятельности для детей с
ноябрь
ДООспЦ,
ОВЗ «Мы разные, но мы вместе»
ДДюТ
Муниципальный (заочный) этап областной
октябрьГИМЦ
олимпиады младших школьников
декабрь
Конференция «Выбор профессионального пути»
октябрь
ГМУК
для представителей родительских комитетов
общеобразовательных учреждений г. Владимира
Конкурс мультимедийных проектов «Моя будущая
октябрьГМУК
профессия» для учащихся 7-9-х классов г.
апрель
Владимира
Месячник гражданской обороны
02 октября —
УО
03 ноября
Ноябрь 2018

Горбачева Л.И.

Муратова Л.Е.,
Рычкова И.Б.
Муратова Л.Е.
Муратова Л.Е.
Муратова Л.Е.
Муратова Л.Е.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Смирнова Г.Д.
Горбачева Л.И.,
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.,
Кислова С.Г.,
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.
Золотова М.А.
Золотова М.А.
Смирнов А.Г.
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Экспертно-консультативный совет родительской
общественности

Торжественное мероприятие, посвященное
вступлению учащихся г. Владимира в ряды
ЮНАРМИИ
Финал городской исторической игры для
старшеклассников
Городской праздник, посвященный Дню матери
Городской смотр-конкурс Школьных лесничеств

Заседание 2
раза в год
(по
отдельному
плану)
7 ноября

УО

руководители
отделов УО,
руководители ОУ

УО

Алексеенко Е.Г.

ноябрь

ДДюТ

Муратова Л.Е.

25 ноября
ноябрь

ДДюТ
СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»
ЮАШ

Муратова Л.Е.
Рычкова И.Б.

Смирнова Г.Д.

ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

УО

Смирнов А.Г.

ГИМЦ,
ДДюТ
ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.,
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

ДООспЦ
ДООспЦ

Кислова С.Г.
Кислова С.Г.

ДООспЦ

Кислова С.Г.

Городской юниорский лесной конкурс «Подрост»

ноябрь

Городской заочный конкурс «Юннат»

ноябрь

Фестиваль агитационных выступлений среди
ноябрь
коллективов ДОУ
Городская краеведческая конференция «Отечество»
ноябрь
Конкурс методических разработок «Детский сад ноябрь
территория игры»
апрель
Муниципальный этап областного конкурса
ноябрь
«Календарь знаменательных дат по математике на
2018 год»
Городской конкурс «Моя Россия», посвященный
ноябрь-январь
Году экологии в России для учителей иностранного
языка и обучающихся
Городской этап интеллектуального марафона
ноябрь-январь
учеников-занковцев
Городская научно-практическая конференция
ноябрьучителей русского языка и литературы и учащихся
февраль
8-11 классов образовательных организаций г.
Владимира «Язык региона_33» (совместно с ВлГУ)
Месячник безопасности на водных объектах
ноябрь декабрь
Выставка «Декоративно-прикладное творчество и
ноябрь
народные ремесла»
День молодого специалиста «Формула успеха»
ноябрь
Олимпиада по предмету ОБЖ
ноябрьдекабрь
Городской конкурс «Здоровье начинается с тебя»
ноябрь-апрель
Фестиваль по арт-терапии «Путешествие к центру 20 - 21 ноября
души»
Акция приуроченна к всемирному дню отказа от
ноябрь
курения для детей группы риска «Детка, брось
сигаретку!»
Декабрь 2018

Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
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Образовательные программы по курсу ОБЖ в
рамках городских месячников по безопасности на
водных объектах «Беде не бывать, если знать»
Городская игровая программа «Приключения
Незнайки в мире сказок» на базе музея «Мир
сказки»
День Конституции

декабрь-март
(по заявкам)

ДДюТ

Муратова Л.Е.

05 декабря

ДДюТ

Муратова Л.Е.

12 декабря

УО,
ДДюТ

Новогодний праздничный спектакль для
школьников города (по заявкам)
Конференция детских общественных объединений
«Содружество»
Городская выставка «Рождественская звезда»
Городской конкурс детского творчества
«Рождественская звезда»
Городская заочная экологическая олимпиада для
обучающихся дополнительного образования

21-30 декабря

ДДюТ

руководители
отделов УО,
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
Муратова Л.Е.

декабрь

ДДюТ

Муратова Л.Е.

21-30 декабря

ДДюТ

Муратова Л.Е.

СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»
ЮАШ

Рычкова И.Б.

Смирнова Г.Д.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГМУК

Золотова М.А.

ГМУК

Золотова М.А.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

январь
декабрьянварь

Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос»

декабрь

Декада по охране и привлечению птиц в сады и
парки города

декабрь-март

Конкурс инсценированной песни по правилам
декабрь
безопасного поведения на дороге
Городская научно-практическая конференция
декабрь
учителей русского языка и литературы,
март
посвящѐнная 100–летию со дня рождения А.И.
Солженицына
Конкурс рабочих программ элективных курсов по
декабрь
русскому языку и литературе
январь
III Городские Исторические чтения
декабрь
Городской этап регионального конкурса
декабрьпедагогических разработок «Мой новый урок в
февраль
начальной школе»
Муниципальный этап гуманитарной олимпиады
декабрьшкольников «Умники и умницы земли
февраль
Владимирской»
Конференция для представителей родительских
декабрь
комитетов на АО "Владимирский хлебокомбинат"
Конкурс новогодней открытки "Профессия Дед
декабрь
Мороз"
Городской конкурс «Уроки доброты» для учителей
декабрьиностранного языка и обучающихся
февраль
Муниципальный этап областной научнодекабрьпрактической конференции школьников «Вектор
февраль
познания»
Январь 2019
Сольный концерт образцового коллектива театра
январь

Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
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моды «Глория»
Новогодняя сказка студии музыкального
январь
образования и воспитания «Ювента»
Городской конкурс детского экологического рисунка январь-март
Областной конкурс – фестиваль среди классных
январь-март
руководителей «Формула успеха»
Неделя профилактики интернет-зависимости в
январь
рамках Всемирного дня без интернета
Городская научно-практическая конференция для
январьучащихся 8-11 классов образовательных
февраль
организаций г. Владимира «Язык региона_33»
(совместно с ВлГУ)
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
январь
чтецов «Живая классика» «Поэты пушкинской
поры» (Е.А.Баратынский, К.Н. Батюшков, П.А.
Вяземский, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич, В.К.
Кюхельбекер, А.И. Одоевский, П.А. Плетнѐв, К.Ф.
Рылеев, Н.М. Языков) для обучающихся 5-11
классов.
XII муниципальные математические чтения,
январь
посвященные 150-летию со дня рождения русского
математика А.В. Власова
Конкурс дидактических пособий «Чудо – книжка»
январь–
для педагогов групп раннего возраста ДОУ
февраль
Городская научно-практическая конференция
январь-март
учителей русского языка и литературы,
посвящѐнная 300-летию со времени издания
памятника н. 18 в. «Юности честного зерцало»
Конкурс методических разработок и социальных
январь-март
проектов по духовно-нравственному воспитанию
«Гражданин России»
Конкурс квестов
январь
Конкурс методических разработок и социальных
январь-апрель
проектов по развитию национального самосознания
в воспитании гражданина России «Наследники
Победы»
Проект общегородское родительское собрание «В
январь
паутине социальных сетей»
Февраль 2019
Февральские педагогические встречи «Достижения
февраль
наук — в образовательную практику» Городская
научно-практическая конференция «Реализация
ФГОС: из опыта работы»
Городской литературный конкурс «От сердца
февраль-март
идущие строки»
Городской конкурс детских театральных
февраль
коллективов «Волшебный занавес»
Открытый конкурс «Техническое творчество в
февраль
моделях и диорамах»
Развлекательная программа
Февраль

ДДюТ

Муратова Л.Е.

СЮН
«Патриарший
сад»
ЮАШ

Рычкова И.Б.
Смирнова Г.Д.

ДООспЦ

Кислова С.Г.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

ДООспЦ,
ДДюТ

Кислова С.Г.,
Муратова Л.Е.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

ДДюТ

Муратова Л. Е.

ДДюТ

Муратова Л.Е.
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«Здесь сказки разные живут» на базе музея «Мир
сказки»
Конкурс стендовых моделей военной техники,
февраль
ДДюТ
Муратова Л.Е.
посвященный Дню защитника Отечества
Городской музейный марафон «Когда к истории
февраль
ДДюТ
Муратова Л.Е.
хотим мы прикоснуться»
Отборочные игры городского конкурса «Лучший
февраль
ДДюТ
Муратова Л.Е.
класс года»
Региональный этап Всероссийского экологического февраль-март
СЮН
Рычкова И.Б.
форума «Зеленая планета»
«Патриарший
сад»
Конкурс креативных технологий «Молодое
февраль
ЮАШ
Смирнова Г.Д.
поколение за безопасность движения!»
Интерактивная игра для воспитанников школьных
по графику
ЮАШ
Смирнова Г.Д.
оздоровительных лагерей
каникул
Конкурс «Мой новый урок истории»
февраль
ГИМЦ
Горбачева Л.И.
Городской проект «Читатель ХХI века»
февральГИМЦ
Горбачева Л.И.
апрель
Соревнования по пулевой стрельбе
февраль
ГИМЦ
Горбачева Л.И.
Научно-практическая конференция «Мы выбираем
март
ГМУК
Золотова М.А.
будущее» для обучающихся 11-х классов
Декада по предупреждению ЧС и подготовке
февраль - март
УО
Смирнов А.Г.
населения к действию при их возникновении
Общегородской проект «Школьное голосование» в февраль - март
УО,
Пенькова И.И.,
рамках конкурса «Лучшие школы города
ГИМЦ
Горбачева Л.И.
Владимира»
Анкетирование учащихся 10х классов по
февраль
ДООспЦ
Кислова С.Г.
самоанализу физического, психического и
социального здоровья школьников
Март 2019
Городской праздник - Весну встречаем, масленицу
Март
ДДюТ
Муратова Л.Е.
провожаем "Масленица во Дворце 2019"
V городской педагогический марафон учебных
март
ГИМЦ
Горбачева Л.И
предметов «Инновационный опыт — в практику
работы»
Городской конкурс детского творчества «Сказка
Март - Май
ДДюТ
Муратова Л.Е.
своими руками»
Городской Арт-фестиваль «Звѐздный луч»,
март
ДДюТ
Муратова Л.Е.
конференция «Музыкальная экология»
Городская образовательная программа по курсу
март
ДДюТ
Муратова Л.Е.
ОБЖ, посвященная Всемирному Дню ГОЧС
(по заявкам)
Отчетный концерт образцового коллектива
март
ДДюТ
Муратова Л.Е.
эстрадной студии «Шанс»
«Мы выбираем жизнь» - городская молодежная
март
ДДюТ
Муратова Л.Е.
акция за здоровый образ жизни
Региональный этап Всероссийской экологической
22 марта
СЮН
Рычкова И.Б.
акции «Голубая лента»
«Патриарший
сад»
Олимпиада для старшеклассников «Авто – 2019»
март
ЮАШ
Смирнова Г.Д.
Городская выставка технического творчества
март
ГИМЦ, ДДюТ Горбачева Л.И.,
учащихся
Муратова Л.Е.
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Фестиваль «Наш В. Драгунский» (для 4-6 классов)
март
XXIV городской конкурс знатоков отечественной
март
истории «Героика Российской державы»
Фестиваль учебных проектов в образовательной
март
области «Обществознание»
Городская олимпиада школьников по технологии
март
(направление обслуживающий труд)
Муниципальный этап Всероссийского турнира
март
знатоков немецкого языка «Учим немецкий язык,
играя»
Муниципальный этап регионального конкурса
март
"Когда дети поют"
Спартакиада по предмету ОБЖ
март
Проведение общевойсковых сборов с учениками 10 март-апрель
классов на базе центра патриотического воспитания
Конкурс методических разработок
март-апрель
профориенационных мероприятий
Городской проект «Выходной всей семьей»
март
Апрель 2019
Городской фестиваль хоровых коллективов
апрель - май
образовательных организаций «Поѐм тебе, родной
Владимир!»
Декада молодого специалиста «От дебюта к
апрель
бенефису»
Городская семейно-развлекательная программа
13 апреля
«Сказки разные нужны, сказки разные важны» (по
русским народным сказкам) на базе музея «Мир
сказки»
Отчетный концерт студии музыкального
апрель
образования и воспитания «Ювента»
Первенство России по автомоделизму
апрель
Городской фестиваль детского творчества «Царь
апрель
дней - Пасха»
Финал городского конкурса «Лучший класс года»
апрель
Городской смотр-конкурс среди дошкольных
учреждений на лучшую работу по обучению детей
правилам пожарной безопасности
Отчѐтный концерт образцового коллектива детского
эстрадного проекта «Максима»
Городской праздник «День птиц»
Декада, посвященная Дню Земли
Областные соревнования по прикладным видам
спорта «Учиться на 5, трудиться на 5, родную
страну на 5 защищать!»
Олимпиада для первоклассников «Знатоки ПДД»
Викторина для учителей и обучающихся по

ГИМЦ,
ГИМЦ,
ДДюТ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.,
Горбачева Л.И.,
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ГИМЦ
ГИМЦ

Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.

ГМУК

Золотова М.А.

ДООспЦ

Кислова С.Г

ДДюТ

Муратова Л.Е.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

ДДюТ

Муратова Л.Е.

ДДюТ
ДДюТ

Муратова Л.Е.
Муратова Л.Е.

апрель

ДДюТ,
ГИМЦ
ДДюТ

Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.
Муратова Л.Е.

апрель

ДДюТ

Муратова Л.Е.

апрель

Рычкова И.Б.

апрель

СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»
ЮАШ

Смирнова Г.Д.

апрель
апрель

ЮАШ
ГИМЦ

Смирнова Г.Д.
Горбачева Л.И.

апрель-май

Рычкова И.Б.
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астрономии «Такой знакомый Космос»
Конкурс видеоматериалов, методических
апрель–май
разработок «Спортивный танец в ДОУ»
Мероприятия в рамках сезонной профилактической апрель - май
операции «Детский отдых»
Месячник пожарной безопасности
апрель
Викторина для учителей физики и обучающихся
апрель
«Физика в литературе»
апрель
Участие образовательных организаций в финале
игры «Зарница»
Проект общегородское родительское собрание
апрель
«Лето - это маленькая жизнь»
Май 2019
День Победы
9 мая

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

УО

Смирнов А.Г

УО
ГИМЦ

Смирнов А.Г.
Горбачева Л.И.

ГИМЦ

Горбачева Л.И.

ДООспЦ

Кислова С.Г.

УО,
ДДюТ

9 мая

УО

руководители
отделов УО,
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
Алексеенко Е.Г.

19 мая

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

УО

Проведение общевойсковых сборов с учениками 10
классов на базе воинских частей
Военно-патриотическая игра «Лазер-таг»
Праздник День Победы

май

ГИМЦ

руководители
отделов УО,
руководители ОУ
Горбачева Л.И.

май
май

ГИМЦ
УО

Музыкально – театрализованный проект,
посвященный Дню Победы
«Творческий отчет» - городской конкурс для
детских общественных объединений "Содружество"
Городские соревнования по авиамодельному спорту
в классе свободнолетающих моделей
Городской праздник детских общественных
организаций и объединений "Содружество"
Награждение победителей городского конкурса
«Лучший класс года»
XI Конкурс юных манекенщиц «Модель и
моделька»
Городской праздник «На улице Мира веселый
народ», посвященный Международному Дню семьи
Городской праздник «Владимирская весна» для
педагогов и воспитанников учреждений
дополнительного образования
Городской конкурс «Мой прекрасный сад»

май

ДДюТ

Горбачева Л.И.
руководители
отделов УО,
руководители ОУ
Муратова Л.Е.

май

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

ДДюТ

Муратова Л.Е.

май

СЮН
«Патриарший
сад»
СЮН
«Патриарший
сад»

Рычкова И.Б.

Торжественное мероприятие, посвященное
вступлению учащихся г. Владимира в ряды
ЮНАРМИИ
Традиционная игра для кружковцев «Дворцовая
кругосветка»
Городской праздник «Последний звонок-2019»

май

Рычкова И.Б.
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Соревнования отрядов ЮИД среди
май
образовательных учреждений города «Безопасное
колесо»
Соревнования «Дорожная азбука»
май
Слет юнармейцев города Владимира (на базе в/ч
май
30616-8, Ковровский р-н)
Игра для воспитанников ДОУ города
май
«Приключения дорожных Всезнаек»
Июнь 2019
День России
12 июня

ЮАШ

Смирнова Г.Д.

ЮАШ
УО

Смирнова Г.Д.
Алексеенко Е.Г.

ЮАШ

Смирнова Г.Д.

УО,
ДДюТ

руководители
отделов УО,
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
руководители
отделов УО,
руководители ОУ
руководители
отделов УО,
руководители ОУ
Муратова Л.Е.,
руководители ОУ
Муратова Л.Е.

Торжественная церемония награждения медалями
«За особые успехи в учении»

июнь

УО

Выпускные вечера в общеобразовательных
учреждениях города Владимира

июнь

УО

Городской смотр-конкурс оздоровительных лагерей июнь-сентябрь
ГИМЦ
с дневным пребыванием
Массовые программы для школьных лагерей (по
июнь
ДДюТ
заявкам)
Городской праздник, посвященный Всемирному
июнь
СЮН
дню охраны окружающей среды в «Патриаршем
«Патриарший
саду»
сад»
Городской праздник «Цветы России» в
июнь
СЮН
«Патриаршем саду»
«Патриарший
сад»
Всероссийский финал конкурса отрядов ЮИД
июнь
ЮАШ
«Безопасное колесо»
Интерактивная игра для воспитанников школьных июнь-август
ЮАШ
оздоровительных лагерей
Городской конкурс детских творческих работ для
июнь
ДООспЦ
воспитанников лагерей с дневным пребыванием
«Традиции моей семьи»
Месячник безопасности на водных объектах
июнь
УО
Июль 2019
Городской праздник «Вишневый спас в
июль
СЮН
«Патриаршем саду» в рамках Ренессанс проекта
«Патриарший
«Владимирская вишня»
сад»
Выставка творческих работ «Мир увлечений»
август-май
ДДюТ
Муниципальная дискуссионная площадка «Секрет в течение года
ГИМЦ
успешного человека: жизненная позиция?»
Открытая дискуссионная площадка для
в течение года
ГИМЦ
старшеклассников
Социально-профилактическая акция «Дети и
август безопасность»
сентябрь
Совместные мероприятия

УО

Рычкова И.Б.
Рычкова И.Б.
Смирнова Г.Д.
Смирнова Г.Д.
Кислова С.Г.
Смирнов А.Г.
Рычкова И.Б.
Муратова Л.Е.
Горбачева Л.И.
Горбачева Л.И.,
ВлГУ,
исторический
факультет
Смирнов А.Г.
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Смотр – конкурс дружин юных пожарных

июнь

УО

Акция: Дети и безопасность

август

УО

Спортивный праздник «Малышок-2018»

октябрь

Городская выставка — ярмарка «Молодежь.
Образование. Карьера. XXI век»

октябрь

УО,
УФКиС
ГМУК

Алексеенко Е.Г.,
ОГПС
Алексеенко Е.Г.,
ОГПС
Алексеенко Е.Г.

Золотова М.А.,
ГКУ ВО
«ЦЗН города
Владимира»,
УДМ
Межведомственные профилактические операции
по отдельному
ДООспЦ
Кислова С.Г,
плану
ПДН, УМВД,
КДНиЗП
Городской правовой конкурс «Гражданином быть октябрь
ГИМЦ,
Горбачева Л.И.,
обязан!»
УДМ
Блинов А.Г.
Фестиваль профессий
ноябрь
ГМУК, МБУ Золотова М.А.,
«Молодежный
Сикатицентр»
Журавлева Н.Е.
День призывника
ноябрь, апрель
ГИМЦ
Горбачева Л.И.,
комиссариаты
Городской детско-юношеский танцевальный
февраль - март
УО,
Пенькова И.И.,
конкурс «В ритме танца» (школьный этап)
УДМ
УДМ
Ярмарка вакансий
март, апрель
ГМУК
Золотова М.А,
ВлГУ, ИВгУ,
Шуйский пед.
институт
Городской конкурс молодежного плаката
май
ДооспЦ,
Кислова С.Г.,
«Альтернатива-есть!»
УДМ
Федотов Е.Д.
Городской фестиваль патриотической песни «С
май
ГИМЦ,
Горбачева Л.И.,
любовью к России!»
УДМ
Блинов А.Г.
Сезон Владимирской школьной лиги КВН
в течение
МБУ
Александров
учебного года «Молодежный
Р.С., ОУ
(первая игра центр»
22 ноября)
Вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня Славы
в течение
МБУ
Алексеенко Е.Г.,
учебного года «Молодежный
Хромов В.С.
центр»
Чемпионат города Владимира среди школьных
в течение
ДДюТ, МБУ
Муратова Л.Е.,
команд по игре «Интеллектуальное шоу
учебного года «Молодежный Александров Р.С.
«Ворошиловский стрелок»
центр»
Сеансы одновременной игры по шахматам и
сентябрь
УО, МБУ
Алексеенко Е.Г.,
шашкам
«Молодежный Александров Р.С.
центр»
Страноведческая игра «Мы живем в Европе»
ноябрь, апрель ДДюТ, МБУ
Муратова Л.Е.,
«Молодежный Гуськова Е.С.
центр»
Открытый городской молодежный туристский
апрель
УО, МБУ
Алексеенко Е.Г.,
фестиваль «Владимирская тропа»
«Молодежный
Исаев М.Б.
центр»
Военно-спортивная игра «Зарница» и слетапрель
ГИМЦ, МБУ Горбачева Л.И.,
соревнования «Школа безопасности»
«Молодежный Хромов В.С.,
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центр», УО
УО, МБУДО
ДЮЦ «Клуб»
ГИМЦ, УДМ

Алексеенко Е.Г.
Пенькова И.И.,
Огудина Е.С.
Горбачева Л.И.,
Блинов А.Г.
Блинов А.Г.

Городской детско-юношеский фестиваль-конкурс
май-июнь
«В ритме танца»
Фестиваль патриотической песни «С любовью к
май
России!»
Патриотическая акция по вручению паспортов «Мы июнь-декабрь
УДМ
— граждане России!»
2018-2019
Городской правовой конкурс «Гражданином быть —
октябрь
ГИМЦ, УДМ Горбачева Л.И.,
обязан!»
Блинов А.Г.
Исторический конкурс «Героика Российской
март-апрель
ДДюТ, УДМ
Муратова Л.Е.,
державы»
Блинов А.Г.
Родительские собрания
сентябрь - ДООспЦ, УДМ Кислова С.Г.,
апрель
Федотов Е.Д.
Правовая школа
сентябрь 2018
УДМ
Дмитриев С.В.
— апрель 2019

Список условных сокращений:
УО — управление образования;
ОУ — образовательные учреждения;
ГИМЦ — Городской информационно-методический центр;
ГМУК — Городской межшкольный учебный комбинат № 2
ДДюТ — Дворец детского (юношеского) творчества;
ДООспЦ
—
Детский
оздоровительно-образовательный
(социальнопедагогический) центр;
ЮАШ — Юношеская автомобильная школа;
СЮН «Патриарший сад» - Станция юных натуралистов «Патриарший сад»;
УДМ — управление по делам молодежи;
УФКиС — управление по физической культуре и спорту;
ВлГУ — Владимирский государственный университет;
ИвгУ — Ивановский государственный университет;
ОГПС — Отряд государственной противопожарной службы;
ЦЗН города Владимира — Центр занятости населения города Владимира;
ПДН — Подразделение по делам несовершеннолетних;
УМВД - Управление Министерства внутренних дел;
ОГИБДД - Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
КДНиЗП — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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