УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
№ 353

29.05.2017
г. Мончегорск
Об утверждения перечня городских
мероприятий с учащимися
на 2017-2018 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
администрации города Мончегорска от 20.03.2016 № 192, п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить:
1.1. Перечень городских мероприятий для обучающихся МБОУ на 2017-2018
учебный год (приложение № 1).
2. Руководителям МБОУ:
2.1. Предусмотреть систему мер по вовлечению учащихся 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 2017-2018 учебного года в срок до 01.06.2018 по
форме (приложение № 2).
2.МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.):
2.1.Обеспечить методическое и координационное сопровождение городских
мероприятий.
2.2.Организовать сбор и обработку отчетных материалов МБОУ.
2.3. Направить сводную отчетную информацию об участии обучающихся МБОУ в
городских мероприятиях в Министерство образования и науки Мурманской области –
июнь 2018.
Начальник управления

Рассылка: Гаврилова В.В., Полярис, Владимирова Т.Н., все школы.

А.И.Архипов

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 29.05.2017 № 353

ПЕРЕЧЕНЬ
городских мероприятий для обучающихся на 2017-2018 учебный год
Сентябрь

Октябрь

1. Квест
игра 1. Городская спортивно«Неизвестный
познавательная
игра
Мончегорск» (МБОУ ОШ «Сафоновец» - 7-8 кл.
№.7).
(МБОУ СОШ № 10).
2. Городские соревнования
«Школа пешеходных наук»
- 1 кл. (МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»).

2. Городской спортивный
праздник (1-2кл) «Жить
здорово» (МБОУ Гимназия
№.1).

3. Фестиваль
архитектурных
макетов
города будущего «Город
моей мечты» (МБОУ СОШ
№ 5).

3. Городская
профориентационная игра
«В мире профессий» - 8-9
кл. (МБОУ СОШ № 1
имени А.Ваганова)

4. Игровая программа для
первоклассников
ОУ
города в рамках проекта
«Игры
нашего
двора»
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»).

4. Городской
этап
международной
экологической
акции
«Неделя
в
защиту
животных»
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).

5. Ток-шоу «Сто вопросов
к взрослому» в рамках 5. Военно-патриотическая
проекта
«СМИ.ru.
по игра «Зарничка» (МБУ ДО
нитке»
для ЦРТДиЮ «Полярис»).
старшеклассников
(МБУ
ДО ЦРТДиЮ «Полярис»).
6. Станционная игра « И
край мой мне любых земель
дороже…» для учащихся 3
классов (МБОУ СОШ №5)

Ноябрь

1. Городской
этап
Всероссийской олимпиады
школьников – 7-11 кл. (МБУ
«ЦРО»)
2. Городские
профориентационные мастерклассы «В поисках своего
призвания» - 10-11 кл.
(МБОУ СОШ № 1 имени
А.Ваганова).
3. Городская тематическая
дискотека 9-11 кл. (МБОУ
СОШ
№
1
имени
А.Ваганова).
4. Форум
лидеров
ученического
самоуправления «Лидер и
команда» 8-11 кл. (МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова»,
МБУ ЦППМСП «Доверие»).
5. Городской
фестиваль
короткометражных фильмов
«Взгляд» (МБОУ Гимназия
№.1).
6. Городская
интеллектуально-творческая
игра по английскому и
русскому языкам «Veni, vidi,
vici» 4-5 кл. (Средняя школа
№ 8).
7. Фестиваль «Четыре цвета
гражданской войны» (МБОУ
СОШ № 5).
8.
Спортивный праздник
«Я выбираю спорт как
Альтернативу
пагубным
привычкам (Декада «SOS»)
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»).
9. Фестиваль
детского
творчества «Шаг к успеху»
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»).
10.Конкурсно-познавательная
программа «Ума палата»,
посвящённая
Конвенции
ООН по правам ребенка в
рамках проекта «СМИ.ru по
нитке» (МБУ ДО ЦРТДиЮ

Декабрь
1. Городские
Масловские
чтения - 5-11 кл (ГИП
«Возрождение»)
2. Городской
спортивнотворческий фестиваль «Всё в
твоих руках» - 1-11кл
(Средняя школа №.8).
3. Городская
профилактическая
игра
«Хозяин судьбы» - 9 кл.
(МБОУ СОШ № 1 имени
А.Ваганова).
4. Городская
станционная
познавательная
игра
"Великолепная
семерка",
посвященная
гражданской
активности и волонтерскому
движению (МБОУ ОШ №7).
5. Спортивный праздник для
учащихся 3 классов «Неслабое
звено» (в рамках Декада
«SOS») (МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»).
6. Конкурсная программа с
элементами театрализации для
учащихся 5 классов «Дорога к
доброму здоровью» (в рамках
Декада «SOS») (МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
7. Городской
фестиваль
национальных
культур
«Дружба
народов»
для
учащихся
2-3
классов
(МБОУ ОШ №14)
8. Городская станционная
игра
«Становись
волонтёром!
Становись
лидером!»
(МБОУ ОШ №14).
Март
1. Городской
праздник,
посвященный
Дню
православной книги - 5-11
кл. (ГИП «Возрождение»).

Январь
1. Городской
открытый
литературно-музыкальный
фестиваль
«Мы
приглашаем Вас на бал»
10-11кл (МБОУ СОШ № 1
имени А.Ваганова).
2. II Городская
интеллектуальнотворческая игра по
английскому языку,
биологии и географии
«Путешествие по
континентам» («Across
countries and continents») 7-9 кл (Средняя школа №
8).
3. Открытый чемпионат и
первенство г. Мончегорска
по фитнес – аэробике
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»).

Апрель
1. Городской
фестиваль
детских проектов по ОРКСЭ –
4 кл. (Средняя школа № 8).
2. Городской
фестиваль

«Полярис»).
11.Муниципальный
этап
Общероссийской олимпиады
по основам православной
культуры (Средняя школа
№.8).
12.Игра-соревнование
«Интеллектуальный
калейдоскоп» для учащихся
4 классов (МБОУ «Лицей
имени В.Г.Сизова»)
Февраль
1. Городской
фестиваль
«Языки не знают границ» - 111 кл. (Средняя школа № 8).
2. Городская олимпиада для
младших
школьников
«УМКА – 2018» - 3-4 кл.
(Средняя школа №.8).
3. Фестиваль
эстрадной
песни «Солнце на ладони» 1-11 кл. (МБОУ Гимназия №
1).
4. Городские соревнования
по стрельбе - 7-11 кл. (МБУ
«ЦРО»).
5. Городские соревнования
«Безопасное колесо» - 5-7 кл.
(МБУ «ЦРО», МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
6. Городские
олимпиады
«УМКА-2018» (3-4кл) (ОШ
№14)
7. Спортивный
праздник
«Олимпийские
игры»,
посвященные 23-м зимним
Олимпийским
играм
(совместно
с
КФКиС,
СДЮСШОР) - 7 кл. (МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова»).

Май
1. Городской
праздник,
посвященный
Дню
славянской письменности
и культуры - 5-11кл (ГИП

2. Городской
конкурс
литературного творчества
«Проба пера» - 3-11 кл.
(МБУ «ЦРО»).
3. Городской
этап
Всероссийского конкурса
юных
чтецов
«Живая
классика» - 6-11 кл. (МБУ
«ЦРО»).
4. Городской обучающий
семинар
«Я
–лидер»
(МБОУ «Лицей имени В.Г.
Сизова, Гаврилова В.В.).
5. Фестиваль флеш-мобов
«Движение – это жизнь»
(МБОУ СОШ № 5).
6. Станционная игра «В
стране хороших манер» для
учащихся 2 классов (МБОУ
СОШ №5)
7.Городской конкурс
социальных
проектов«Мончегорск:
настоящее, прошлое и
будущее» (МБОУ ОШ №14)

творческих работ учащихся
«Творчество.
Традиции.
Современность» - 5-11кл.
(МБУ «ЦРО», МБОУ СОШ
№ 5).
3. Городской
конкурс
рисунков учащихся - 5-11 кл.
«По странам и континентам»
(МБОУ Гимназия №.1).
4. Городская
профориентационная
игра
«Хочу. Могу. Надо» - 10 кл.
(МБОУ СОШ № 1 имени
А.Ваганова).
5. Муниципальный
этап
Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» 5-11 кл. (МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»).
6. Муниципальный
этап
Всероссийских спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные
игры» - 5-11 кл. (МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
7. Городская
интеллектуально-творческая
игра по английскому языку,
литературе,
математике,
физике, химии «Физики и
лирики» («Physics&lyrics») 10-11 кл. (Средняя школа №
8).
8. Интеллектуальнопознавательная
игра
«Гражданин.
Государство.
Закон» (совместно с ТИК, 910 кл.) (МБОУ «Лицей имени
В.Г..Сизова»).
9. Фестиваль школьных хоров
« Детство – это я и ты» (1-11
классы ОУ)

10.
Городской
слет
Школьных научных обществ
учащихся (МБОУ СОШ №1)

«Возрождение»).
2. Городской
этап
соревнований
«Школа
безопасности» - 6-7 кл.
(МБУ «ЦРО»).
3. Патриотическая
игра
«Этих дней не смолкнет
слава»
для
учащихся
начальной школы (МБОУ
СОШ
№
1
имени
А.Ваганова).
4. Городской
фестиваль
литературно
музыкальных композиций
«Мы помним» (МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
5. Фольклорный праздник
«День Земли» городской
конкурс «Экологический
калейдоскоп» (МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
6. «Выпускник - 2018»
праздничая программа для
выпускников школ города
(МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»).

Приложение № 2
к приказу управления образования
от 29.05.2017 № 353

Информация
о результатах участия
МБОУ ____________________
в городских конкурсных мероприятиях 2017-2018 учебного года.
№
п/п

Название городских конкурсных
мероприятий

Духовно-нравственное
направление
1

1

Муниципальный этап Общероссийской
олимпиады по основам православной
культуры (ноябрь)

Общеинтеллектуальное
направление
Городской этап Всероссийской
олимпиады школьников – 7-11 кл
(ноябрь)

2

Игра-соревнование
«Интеллектуальный калейдоскоп» для
учащихся 4 классов

3

Городская олимпиада «УМКА2018» (3-4кл) (февраль)
Городской конкурс литературного
творчества «Проба пера» 3-11 кл
(март).
Городской этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика» 6-11 (март)
Общекультурное направление

4

5

1

1

2

3
4

5

Городской
конкурс
рисунков
учащихся 5-11 кл. «По странам и
континентам» (апрель)
Спортивно-оздоровительное
направление
Муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры» 5-11 кл.
(апрель)
Открытый чемпионат и первенство
г. Мончегорска по фитнес –
аэробике (январь)
Городские соревнования по
стрельбе 7-11кл. (февраль)
Городские соревнования
«Безопасное колесо» 5-7
кл.(февраль)
Городские соревнования «Весёлые

Число
участников

Число
учащихся –
победителей и
призеров
(физических лиц)
конкурса

Число
призовых
мест

6

1

старты»
Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» 5-11
кл (апрель).
Социальное направление
Городские соревнования «Школа
пешеходных наук» 1 кл. (сентябрь)

Информация
о результатах участия
МБОУ ____________________
в городских фестивалях, играх, мастер- классах, праздниках
2017-2018 учебного года.

№
п/п

Название городского мероприятия

Духовно-нравственное направление

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

3
4
5
6
7

Квест - игра «Неизвестный Мончегорск» (сентябрь)

Городская Станционная игра 3кл. «И край мой мне
любых земель дороже» (сентябрь)
Фестиваль «Четыре цвета гражданской войны» (ноябрь)
Городские Масловские чтения (декабрь)
Городской фестиваль национальных культур «Дружба
народов» для учащихся 2-3 классов (декабрь)
Городская патриотическая игра «Этих дней не смолкнет
слава» - 3-4 кл. (май)
Городской праздник, посвященный Дню православной
книги (март)
Городской фестиваль детских проектов по ОРКСЭ 4кл
(апрель)
Городской праздник, посвященный Дню славянской
письменности и культуры (май)
Городской фестиваль литературно - музыкальных
композиций «Мы помним» (май)
Общеинтеллектуальное направление
Городская интеллектуально-творческая игра по
английскому и русскому языкам «Veni,vidi,vici»
(ноябрь)
II Городская интеллектуально-творческая игра по
английскому языку,
биологии и географии
«Путешествие по континентам» («Across countries
and continents») (январь)
.«Интеллектуальный калейдоскоп» (ноябрь)
Городской фестиваль «Языки не знают границ»
(февраль)
Фестиваль архитектурных макетов «Город моей
мечты» (сентябрь)
Городской фестиваль творческих работ учащихся
«Творчество. Традиции. Современность» (апрель)
Городская интеллектуально-творческая игра по

Количество
участников

Класс,
параллель

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

3
4

английскому языку, математике и литературе «Физики
и лирики» («Physics&lyrics») (апрель)
Городской слет Школьных научных обществ учащихся
(апрель)
Общекультурное направление
Городской фестиваль короткометражных фильмов
«Взгляд»(ноябрь)
Конкурсно-познавательная программа «Ума палата»,
посвящённая Конвенции ООН по правам ребенка в
рамках проекта «СМИ.ru по нитке» (ноябрь)
Станционная игра «В стране хороших манер» для
учащихся 2 классов (март)
Городской
открытый
литературно-музыкальный
фестиваль «Мы приглашаем Вас на бал» 9-10кл
(январь)
Фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони»
(февраль)
Городская тематическая дискотека (ноябрь)
Фольклорный праздник «День Земли» городской
конкурс «Экологический калейдоскоп» (май)
Выпускник - 2018» праздничая программа для
выпускников школ города (май)
Фестиваль школьных хоров « Детство – это я и ты» (111 классы ОУ) (апрель)
Спортивно-оздоровительное направление
Городская
спортивно-познавательная
игра
«Сафоновец» (октябрь)
Городской спортивный праздник (1-2кл) «Жить
здорово» (октябрь)
Военно-патриотическая игра «Зарничка»(октябрь)
Городской спортивный праздник «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным привычкам» (ноябрь)
Городской спортивно-творческий фестиваль «Всё в
твоих руках» (декабрь)
Городской спортивный праздник «Неслабое звено»
для младших школьников (декабрь)
Конкурсная программа с элементами театрализации для
учащихся 5 классов «Дорога к доброму здоровью» (в
рамках Декада «SOS») (декабрь)
Спортивный
праздник
«Олимпийские
игры»,
посвященные 23-м зимним Олимпийским играм (февраль)
Фестиваль флеш-мобов «Движение – это жизнь»
(март)
Социальное направление
Игровая программа для первоклассников ОУ города
в рамках проекта «Игры нашего двора» (сентябрь)
Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» в рамках
проекта
«СМИ.ru.
по
нитке»
для
старшеклассников(сентябрь)
Городская профориентационная игра «В мире
профессий» (октябрь)
Городской этап международной экологической
акции «Неделя в защиту животных» (октябрь)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Городские профориентационные мастер-классы «В
поисках своего призвания» - 10-11 кл (ноябрь)
Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и
команда» 8-11 кл (ноябрь)
Фестиваль детского творчества «Шаг к успеху» (ноябрь)
Городская
станционная
познавательная
игра
"Великолепная семерка", посвященная гражданской
активности и волонтерскому движению (декабрь)
Интеллектуально-познавательная
игра
«Гражданин.
Государство. Закон» (апрель)
Городской конкурс социальных проектов«Мончегорск:
настоящее, прошлое и будущее» (март)
Городская станционная игра «Становись волонтером!
Становись лидером!» (декабрь)
Городская профилактическая игра «Хозяин судьбы»
(декабрь)
Городская
профориентационная
игра
«Хочу.Могу.Надо» (апрель)
Городской обучающий семинар «Я – лидер» (март)
_______________________________________

