УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
№ 310

20.05.2016
г. Мончегорск
Об утверждения перечня городских
мероприятий с учащимися
на 2016-2017 учебный год

В целях создания условий для проявления способностей и талантов учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее- МБОУ) в различных
направлениях, в соответствии с Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов в городе Мончегорске на 2016-2018 годы,
утвержденным приказом управления образования от 20.03.2016 № 192, приказываю:
1.Утвердить:
1.1.Перечень городских мероприятий для обучающихся МБОУ на 2016-2017 учебный год
(приложение №1).
1.2.Состав муниципального Координационного совета по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью (приложение №2).
2.Руководителям МБОУ:
2.1.Смотивировать обучающихся МБОУ к участию в городских мероприятиях.
2.2.Создать необходимые условия для организации и проведения городских мероприятий
на базе МБОУ.
2.3.Предоставить в МБУ «ЦРО» информацию об участии обучающихся в городских
мероприятиях в течение 2016-2017 учебного года в срок до 01.06.2017 по форме (приложение №3).
И.о. начальника управления

Рассылка: все школы, Полярис, ЦРО.

В.В.Гаврилова

Приложение №1
к приказу управления образования
от 20.05.2016 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
городских мероприятий для обучающимися
на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
Октябрь
1.Квест-игра
«Мончегорск- 1.Городской
фестиваль
город моего детства» (ОШ №7) детского творчества «Шаг к
- Шульгина В.Н.
успеху» для детей с ОВЗ
(Полярис) –
2.Городская Станционная игра Белякова Е.В.
3кл. «И край мой мне любых
земель дороже» (СОШ №5) –
2.Городская
спортивноНистратова М.Г.
познавательная
игра
«Сафоновец»
3.Фестиваль виртаульных
7-8 кл. (СОШ №10) –
экскурсий по памятным местам Иванов А.В.
г. Мончегорска «Сохрани
память» (СОШ №5)
3.Городской спортивный
-Келлер И.В.
праздник (1-2кл) «Жить
здорово» (Гимназия) –
4.Городские
соревнования Нистратова М.Г.
«Школа пешеходных наук» 1
кл. («Полярис»)4.Городская
Белякова Е.В.
профориентационная игра «В
мире
профессий»
8-9кл
(СОШ№1)Шульгина В.Н.

Ноябрь
1.Городской
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников (МБУ «ЦРО») – 711 кл.
Келлер И.В.
2.«Интеллектуальный
калейдоскоп» (4 кл) (Лицей) –
Нистратова М.Г.
3.
Городской
спортивный
праздник «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным
привычкам»
6-17лет
(Полярис»)Белякова Е.В.
4.Городская профилактическая
игра «Я и мои права» 8-9 кл.
(ВСОШ№2) –
Гаврилова В.В.

5..Городские
5.Городские
профориентационные мастер профориентационные мастер - классы
«В поисках своего
классы
«В поисках своего призвания»
10-11кл
призвания» (СОШ №1)
(СОШ №1)Шульгина В.Н.
Шульгина В.Н.
6.Городская станционная игра
«Становись
волонтером!
Становись лидером!»
8кл.
(ОШ №14) –
Гаврилова В.В.
7.Муниципальный
этап
соревнований
по
Минифутболу
(в
рамках
общероссийского
проекта
Мини-футбол в школах) 10-17
лет. ОУ
Гаврилова В.В.
8.Городская
тематическая
дискотека 9-11кл (СОШ №1).
-Гаврилова В.В.
8.Форум лидеров ученического
самоуправления «Лидер и

команда»
(лицей,
«Доверие»)
-Гаврилова В.В.

центр

9.Городской фестиваль
короткометражных фильмов
«Взгляд» (гимназия)
-Шульгина В.Н.
Декабрь
1.Городские
Масловские
чтения
5-11
кл
(ГИП
«Возрождение»)
-Шульгина В.Н.
2.Тотальный
диктант
для
шестиклассников
города
(гимназия) –
Трошина О.Н.
3.Городской фестиваль 1—4 кл
«Праздник
дружбы
народов»(СОШ№14)
- Нистратова М.Г.
4.Городской
спортивнотворческий фестиваль «Всё в
твоих руках» 1-11кл (СОШ
№8)
- Гаврилова В.В.
5.Городской
спортивный
праздник «Неслабое звено» для
младших
школьников
(Полярис)
Белякова Е.В.
6.Городская профилактическая
игра «Хозяин судьбы» 9кл
(СОШ №1)
-Шульгина В.Н.
7. Городская интеллектуальнотворческая
игра
по
английскому
и
русскому
языкам «Veni,vidi,vici» 4-5кл
(СОШ№8) –
Кремлева М.В
Март
1.Городской
праздник,
посвященный
Дню
православной книги 5-11кл
(ГИП «Возрождение»
- Шульгина В.Н.

Январь
1.Городской открытый
литературно-музыкальный
фестиваль «Мы приглашаем
Вас на бал» 10-11кл (СОШ №1)
Гаврилова В.В.

Февраль
1.Городской фестиваль «Языки
не знают границ» 1-11 кл.
(СОШ №8) --Кремлева М.В.

2.Городской конкурс младших
школьников
«Умники
и
2.Открытый
чемпионат
и умницы»
первенство г. Мончегорска по . (МБУ «ЦРО»)
фитнес – аэробике (Полярис)
- Нистратова М.Г.
-Белякова Е.В.
3.Городские олимпиады по
3.Городскаяонная
игра математике, русскому языку и
«Великолепная
семерка» окружающему миру 4кл –
(экологическое направление) (СОШ №8)
7кл ОШ№7
- Нистратова М.Г.
-Шульгина В.Н
4.Фестиваль эстрадной песни
4. Городская интеллектуально- «Солнце на ладони» 1-11кл.
творческая
игра
по (гимназия)
английскому языку, биологии – Гаврилова В.В.
и географии «По странам и
континентам»
(«Across 6.Городские соревнования по
countries and continents») 7-9кл стрельбе 7-11кл. (МБУ «ЦРО»)
(СОШ№8) –
- Иванов А.В.
Кремлева М.В.
7.Городские
соревнования
«Безопасное колесо» 5-7 кл.
(ЦРО, Полярис) – Иванов А.В.
8.Городские
соревнования
«Весёлые старты» (Полярис)
- Белякова Е.В.
9. Городская патриотическая
игра 3-4кл «Этих дней не
смолкнет слава» (СОШ№1)Нистратова М.Г.
Апрель
1.Городской фестиваль детских
проектов
по ОРКСЭ 4кл
«Храм души» (СОШ №8)
- Шульгина В.Н.

Май
1.Городской
праздник,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры 511кл (ГИП «Возрождение»)
- Шульгина В.Н.

2.Городской
фестиваль
2.Городской форум эрудитов творческих работ учащихся 2.Городской этап соревнований
«Авангард» 9 кл (Лицей)
«Творчество.
Традиции. «Школа безопасности» 6-7 кл.
- Келлер И.В.
Современность» 5-11кл. (МБУ (МБУ «ЦРО»)

3.Городской
конкурс
литературного
творчества
«Проба пера»
3-11 кл. (МБУ «ЦРО»)
- Трошина О.Н.
4.Городской
Всероссийского
юных
чтецов
классика»
6-11
«ЦРО»)
- Трошина О.Н.

этап
конкурса
«Живая
кл.(МБУ

5.Городской праздник 1-4кл
«Этика и этикет» -(СОШ№5)
- Нистратова М.Г.
6.Интеллектуальнопознавательная
игра
«Гражданин.
Государство.
Закон» 9 кл (лицей)
-Гаврилова В.В.
7.Городская интеллектуальнопознавательная
игра
«Гражданин.
Государство.
Закон» 9-10 кл. (Лицей)
- Гаврилова В.В.

«ЦРО»)
-Бражник И.П.
3.Городской фестиваль детских
хоров «Детство – это я и ты» 111кл (Лицей)
- Гаврилова В.В.

- Иванов А.В.

3 Конкурсная программа «Курс
молодого бойца», в рамках
празднования Дня Победы для
учащихся
5-6
классов
(Полярис)
4.У
городской
фестиваль - Гаврилова В.В.
детской песни «Школа – это
мы»
4.Городская
патриотическая
6-12 лет.(ОШ №14)
игра 3-4кл «Этих дней не
- Гаврилова В.В.
смолкнет слава» (СОШ№1)
- Нистратова М.Г.
5.Городской конкурс рисунков
учащихся 5-11 кл. «По странам
и континентам» (гимназия)
- Нистратова М.Г.
6.Городская
профориентационная
игра
«Хочу.Могу.Надо» 10кл (СОШ
№1)
- Шульгина В.Н.

7.Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» 511 кл. (Полярис)
8.Городской
конкурс - Гаврилова В.В.
социальных
проектов
«Решенные и нерешенные 8. Муниципальный этап
проблемы на карте города Всероссийских спортивных игр
Мончегорска» (ОШ№14)школьников «Президентские
Гаврилова В.В.
спортивные игры» 5-11 кл.
(Полярис)
9.Городская профилактическая - Гаврилова В.В.
игра
«Правовой
трек»
(ВСОШ№2)
9. Городская интеллектуально- Гаврилова В.В.
творческая
игра
по
английскому
языку,
10. Городской обучающий математике
и
литературе
семинар «Я –лидер» (Лицей)
«Физики
и
лирики»
Гаврилова В.В.
(«Physics&lyrics»)
10-11кл
(СОШ№8) –
Кремлева М.В.

Приложение №2
к приказу управления образования
от 20.05.2016 № 310

Состав
муниципального Координационного совета
по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью
Председатель совета

Гаврилова В.В.

Зам.председателя совета

Келлер И.В.

Члены совета

Кулаева И.В.
Косарева В.В.
Дмитриева О.Р..
Тропина И.А.
Шульгина В.Н.

Главный
специалист
управления образования
Методист МБУ «ЦРО»
Заместитель директора МБУ
ДО ЦРТДиЮ «Полярис»
Заместитель
директора
МБОУ СОШ №1 имени
А.Ваганова
Заместитель
директора
МБОУ ОШ№7
Заместитель
директора
МБОУ Гимназия №1
Главный специалист МБУ
«ЦРО»

Приложение №3
к приказу управления образования
от 20.05.2016 № 310

Информация
о результатах участия
МБОУ ____________________
в городских конкурсных мероприятиях 2016-2017 учебного года.
№
п/п

Название городских конкурсных
мероприятий

Духовно-нравственное направленеи
Общеинтеллектуальное направление
Городской
этап
Всероссийской
олимпиады школьников – 7-11 кл
Городские олимпиады по математике,
русскому языку и окружающему миру
4кл
Городской
конкурс
младших
школьников «Умники и умницы»
Городской
конкурс
литературного
творчества «Проба пера» 3-11 кл.
Городской
этап
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов
«Живая
классика» 6-11
Общекультурное направление
Городской конкурс рисунков учащихся
5-11 кл. «По странам и континентам»
Спортивно-оздоровительное
направление
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» 5-11
кл.
Муниципальный этап соревнований по
Мини-футболу (в рамках
общероссийского проекта Мини-футбол
в школах) 10-17 лет.
Открытый чемпионат и первенство г.
Мончегорска по фитнес – аэробике
Городские соревнования по стрельбе 711кл.
Городские соревнования «Безопасное
колесо» 5-7 кл.
Городские соревнования «Весёлые
старты»
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» 5-11 кл.
Конкурсная программа «Курс молодого
бойца», в рамках празднования Дня
Победы для учащихся 5-6 классов

Число
участников

Число
учащихся –
победителей и
призеров
(физических лиц)
конкурса

Число
призовых
мест

Социальное направление
Городские соревнования «Школа
пешеходных наук» 1 кл.
Городской конкурс социальных
проектов «Решенные и нерешенные
проблемы на карте города
Мончегорска»
Городской конкурс «Телефон спасения01»

Информация
о результатах участия
МБОУ ____________________
в городских фестивалях, играх, мастер- классах, праздниках
2016-2017 учебного года.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Название городского мероприятия

Духовно-нравственное направление
Квест-игра «Мончегорск-город моего детства»
Городская Станционная игра 3кл. «И край мой мне любых
земель дороже»
Фестиваль виртаульных экскурсий по памятным местам г.
Мончегорска «Сохрани память»
Городская станционная игра «Чудеса земли Кольской»
Городские Масловские чтения
Городской праздник, посвященный Дню православной
книги
Городской фестиваль детского творчества «Шаг к успеху»
Городской фестиваль детских проектов по ОРКСЭ 4кл
«Храм души»
Городской праздник, посвященный Дню славянской
письменности и культуры
Общеинтеллектуальное направление
Городская
интеллектуально-творческая
игра
по
английскому и русскому языкам «Veni,vidi,vici»
.«Интеллектуальный калейдоскоп»
Городской фестиваль «Языки не знают границ»
Городской форум эрудитов «Авангард»
Городской фестиваль творческих работ учащихся
«Творчество. Традиции. Современность»
Городская
интеллектуально-творческая
игра
по
английскому языку, математике и литературе «Физики и
лирики» («Physics&lyrics»)
Общекультурное направление
Городской фестиваль 1—4 кл «Праздник дружбы народов»
Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль
«Мы приглашаем Вас на бал» 9-10кл
Фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони»
Городская тематическая дискотека
Городской фестиваль короткометражных фильмов «Взгляд»
Городской праздник 1-4кл «Этика и этикет»

Количество
участников

Класс,
параллель

7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Городской фестиваль детских хоров «Детство – это я и ты»
У городской фестиваль детской песни «Школа – это мы»
Спортивно-оздоровительное направление
Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец»
Городской спортивный праздник (1-2кл) «Жить здорово»
Городской спортивный праздник «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»
Городской спортивно-творческий фестиваль «Всё в твоих
руках»
Городской спортивный праздник «Неслабое звено» для
младших школьников
Городская патриотическая игра 3-4кл «Этих дней не
смолкнет слава»
Социальное направление
Городская профориентационная игра «В мире профессий»
Городская профилактическая игра «Я и мои права»
Городские профориентационные мастер -классы
«В
поисках своего призвания»
Городская станционная игра «Становись волонтером!
Становись лидером!»
Городская профилактическая игра «Хозяин судьбы»
Городская профилактическая игра «Правовой трек»
Городской конкурс социальных проектов «Решенные и
нерешенные проблемы на карте города Мончегорска»
Городская профориентационная игра «Хочу.Могу.Надо»
Городской обучающий семинар «Я – лидер»
__________________________________________________

