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Основная задача на 2017–2018 учебный год –
создание условий для повышения качества образования 

в муниципальных образовательных учреждениях г. Кемерово

I. Основные направления деятельности

1. Участие в реализации национального проекта «Образование», президентской 
инициативы «Наша новая школа», государственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг.

2. Реализация муниципального плана мероприятий («дорожная карта») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти образования» до 2018 года.

3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основ-
ного общего образования.

4. Обеспечение доступности дошкольного образования.
5. Организация деятельности по развитию семейных форм жизнеустройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другими структу-

рами социальной и иных сфер города по созданию условий для развития му-
ниципальной системы образования, обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

II. Месячная циклограмма деятельности
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

П
он

ед
ел

ьн
ик

8.45 – 09.45 Аппаратное совещание работников ГУО. 

12.00 – 13.00 Аппаратное совещание заведующих ТОО

В
то

рн
ик

10.00 – 14.00 «День ГУО» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования

16.00 – 18.00  
Прием 

по вопросам 
охраны прав 

детства 

 16.00 – 18.00  
Прием 

по вопросам 
охраны прав 

детства

С
ре

да

Районные совещания 
директоров 

общеобразовательных 
учреждений.  

Городской совет 
директоров ОУ 

(один раз в два месяца)

Городской 
семинар-

совещание 
заведующих 

ДОУ

Городской 
семинар-совещание 
директоров обще-
образовательных 

учреждений

10.00 – 13.00 
Городской 

семинар-совещание 
директоров 
учреждений 

интернатного 
типа.

16.00 – 18.00
Прием по личным 

вопросам

Ч
ет

ве
рг

14.00 – 17.00 День ГУО в дошкольных образовательных учреждениях

Семинар-
совещание 
директоров 

УДО

10.30 – 13.00 
Коллегия ГУО 

(1 раз в 2 месяца)

Семинар-совещание 
заместителей 

директоров по АХЧ 
(1 раз в 2 месяца).  

Семинар-совещание 
заместителей 

директоров по БЖ 
(1 раз в 2 месяца).

Школа приемных 
родителей

П
ят

ни
ца

Городской 
семинар-совещание 
специалистов ТОО.

Городской 
семинар-совещание 

специалистов по охране 
прав детства ТОО, соци-
альных педагогов учреж-

дений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

15.00 – 17.00 
Совещание 

специалистов 
МУ «ЦБ УО» 

по финансовым 
и экономическим 

вопросам

Заседание рабочей 
группы по энерго-

сбережению
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III. Календарный план работы 

Мероприятия Ответственные
Сентябрь

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об устройстве выпускников 9, 11 классов 
ОУ 2016–2017 учебного года».

«О формировании банка данных на детей, 
оставшихся без попечения родителей, и его 
использовании в 2017 году».

«Об итогах работы лагерей дневного пребы-
вания, об организации малозатратных форм 
занятости  и временного трудоустройства 
обучающихся в летний период»

А. П. Семенова

П. И. Сысоева

Ж. В. Зиновьева 

Семинары-
совещания 
для специ-
алистов ТОО

«Организационно-методическое обеспече-
ние и нормативное сопровождение прове-
дения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2017–2018 учебном году»

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Мероприятия День знаний.

Урок города «Жить, учиться и работать в 
городе Кемерово»

Заведующие 
ТОО

Городской слет юных туристов, посвящен-
ный Всемирному Дню туризма.

Городской туристский слет педагогов ОУ, по-
священный Всемирному Дню туризма.  

Городские соревнования по картингу среди 
школьников.

Городская спартакиада школьников (легко-
атлетический кросс).

Городской смотр-конкурс учебно-опытных 
участков образовательных организаций – 2017.

VIII городской Слет юных экологов.

Рейды по выявлению необучающихся детей.  

Антинаркотическая акция «Классный час»

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Мероприятия Ответственные
Акция «Первое сентября – каждому школь-
нику!».

Открытие XXIII спартакиады воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов

Заведующий 
отделом охраны 
детства

Заведующие 
ТОО

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню учителя

Заместитель 
начальника УО 
по вопросам об- 
щего образования 

Октябрь
Коллегия УО «Об организации и итогах проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников 9, 11 (12) классов в 2016–2017 учеб-
ном году и о мероприятиях по подготовке к 
её проведению в 2017–2018 учебном году».

«Об оценке результатов обучения математике».

«Об исполнении решений коллегий УО от 
2016–2017 уч. года»

Е. А. Подсекина     

А. П. Семенова  
Г. Т. Васильчук 

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Итоги комплектования МДОУ на 2017–2018 
учебный год».

«Итоги комплектования на 2017–2018 
учебный год в разрезе общеобразовательных 
учреждений». 

«Итоги комплектования общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов на 2017–2018 
учебный год». 

«Итоги комплектования учреждений до-
полнительного образования на 2017–2018 
учебный год»

Т. Н. Овчинни-
кова

Заведующие 
ТОО

О. Г. Лиивасте      

Е. В. Черданцева

Мероприятия  Единый городской урок «Правильное пита-
ние – здоровое питание»

Заведующие ТОО 
Е. И. Пестунова  
(по согласованию)



6 7

Мероприятия Ответственные
Конкурс туристско-краеведческой деятель-
ности «Туризм – это здорово!».

Школьный этап Всероссийской олимпиады  
среди обучающихся 5–11 классов. 

Городская спартакиада школьников по шах-
матам.

Антинаркотическая акция «Призывник»

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Спортивные соревнования по мини-футбо-
лу среди воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов

Зав. отделом 
охраны детства

Фестиваль «Успех – 2017»: 
- экологический дизайн

Городские конкурсы:
- Молодоц педагог ДОУ;
- Лидер в образовании

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования
Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Ноябрь
Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об итогах комплектования общеобразователь-
ных учреждений и тарификации педагогиче-
ских работников на 2017–2018 учебный год».

«Анализ учебных планов общеобразователь-
ных учреждений на 2017–2018 учебный год».

«Об организации дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОУ г. Кемерово»

К. И. Прохоренко

Г. Т. Васильчук    

О. Г. Лиивасте  
О. В. Ушакова

Семинар-
совещание со 
специалистами 
ТОО

«Об организации учета детей в возрасте от 
6 до 18 лет, проживающих на территории 
города Кемерово»

А. П. Семенова 

Мероприятия Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Урок города «Кемерово через столетие».

Проведение осенних каникул (по особому 
плану)

Заведующие 
ТОО

Мероприятия Ответственные
ХI городской конкурс «Полицейская акаде-
мия» (районный этап).

Муниципальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников среди обучающихся 7–11 
классов.

ХVIII городской слет трудовых объединений 
старшеклассников.

Открытое первенство по метательным моде-
лям планеров среди школьников.

Городской конкурс по правилам дорожно-
го движения «Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья».

IV городской конкурс «Юный экскурсовод».

Смотр-конкурс музеев образовательных 
учреждений.

VIII городская Олимпиада юных музееведов 
и экскурсоводов «Мы – творцы истории».  

Городская спартакиада школьников (волейбол).  

Городские открытые соревнования по ав-
томодельному спорту в классе простейших 
моделей.  

I тур эколого-биологической олимпиады 
обучающихся учреждений дополнительного 
образования.  

Единый день технического творчества.  

Городской конкурс-фестиваль «К вершинам 
мастерства» для ПДО и педагогов-организа-
торов, работающих по технической направ-
ленности

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Фестиваль «Успех – 2017»: 
- конкурс-выставка ФОТО.  

Городские конкурсы: 
- Педагог-психолог

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования 
Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»
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Мероприятия Ответственные
Фестиваль профессионального мастерства 
среди обучающихся общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов «Радуга профессий» (шту-
катурно-малярное дело).

Акция «Теплый дом».  

Конкурс на лучшую приемную семью «Свет 
надежды – детям».  

Спортивные соревнования среди воспитан-
ников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-интернатов 
по пионерболу в рамках спартакиады

Зав. отделом 
охраны детства

Декабрь
Коллегия УО «Открытие профильных классов на ступени 

среднего общего образования: проблемы и 
перспективы».

«Об утверждении плана редакционно-изда-
тельской деятельности на 2018 год»

Г. Т. Васильчук  
Заведующие 
ТОО  

Г. Т. Васильчук 

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений».

«Об организации работы с обучающимися, 
не посещающими и систематически пропу-
скающими занятия»

Д. К. Листровой    

А. П. Семенова 

Мероприятия XI городская выставка «Зимняя сказка».

XII Городские открытые соревнования по 
судомодельному спорту среди младших 
школьников.

Городская техническая олимпиада «Эрудит» 
среди школьников.

II тур эколого-биологической олимпиады 
обучающихся учреждений дополнительного 
образования.

XII Городской конкурс «Полицейская акаде-
мия» (городской этап)

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Мероприятия Ответственные
Муниципальный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников (обучающиеся 7–11 классов).

Городская акция «Мы против СПИДа и 
наркотиков». 

Городской конкурс по знанию правил дорож-
ного движения среди младших школьников 
«Юный пешеход» (обучающиеся 3–4 классов).

Городские открытые соревнования по мо-
бильным роботам среди учащихся.

Городской конкурс оформления образова-
тельных учреждений к Новому году.

Рейды по выявлению необучающихся детей
Фестиваль «Успех – 2017»: 
- академическое пение.

Городские конкурсы:
- Учитель года

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования
Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Спортивные соревнования среди воспитан-
ников детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов по настольному теннису в 
рамках XXIII спартакиады.
Акция «Теплый дом».  
Новогодний бал старшеклассников-вос-
питанников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Зав. отделом 
охраны детства

Мероприятия, посвященные Дню инвалида Зав. отделом 
охраны детства 
Заведующие ТОО

Январь
Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«О мерах социальной поддержки детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях граждан города Кемерово».
«О работе Центральной психолого-медико-педаго-
гической комиссии по выявлению и определению 
образовательного маршрута детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 2017 году»

Е. З. Норицына      

Т. Н. Мченская 
(по согласованию)
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Мероприятия Ответственные
Мероприятия Зимняя школа юных исследователей.

Участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников (обучающиеся 
8–11 классов).  

Школьный тур городской олимпиады млад-
ших школьников.  

Урок города «Кемерово – город трудовой 
доблести и славы Кузбасса и России».  

Городское открытое первенство по фигурному 
вождению квадроциклов

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Акция «Теплый дом».

Акция «Рождество для всех и каждого».  

Праздник «Возьми поэта в собеседники» (в 
рамках проекта «Собеседник»). 

Турнир по шашкам среди воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающих-
ся общеобразовательных школ психолого- 
педагогической поддержки, школ-интернатов 
(в рамках проекта «Дебют»)

Зав. отделом 
охраны детства

Фестиваль «Успех – 2017»: 
- ИЗО.  

Городские конкурсы: 
- конкурс методических разработок (заочный)

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования
Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Организация зимних каникул (по особому 
плану)

Заведующие 
ТОО

Февраль
Коллегия УО «Об организации платных услуг в образова-

тельных учреждениях».

«Анализ кадрового состава муниципальной 
системы образования»

О. В. Гусева
Е. В. Черданцева

Г. Т. Васильчук

Мероприятия Ответственные
Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«О выявлении и устройстве детей, оставших-
ся без попечения родителей в 2017 году».

«Исполнение муниципальной программы 
«Образование г. Кемерово» на 2015–2020 
годы», «Основные параметры бюджета 
управления образования на 2018 год». 

«Об итогах рейдов по закреплению молодых 
специалистов»

Н. В. Григорьева    

О. В. Гусева      

Д. В. Анисимова 

Семинары-
совещания 
для специ-
алистов ТОО

«О проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов обще-
образовательных учреждений в 2018 году»

Е. А. Подсекина 

Мероприятия Фестиваль профессионального мастерства 
среди обучающихся общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов «Радуга профессий» (сто-
лярное дело).

Военно-спортивная игра «Зарница» для вос-
питанников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов в рамках XXIII Спартакиады.

Спортивные соревнования по баскетболу 
среди воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов в рамках XXIII 
Спартакиады

Зав. отделом 
охраны детства

Городской конкурс исследовательских работ 
«Первые шаги в науке».

Городской тур интеллектуальной олимпиады 
младших школьников (обучающиеся I ступени). 

ХIII городской смотр-конкурс юнармейских 
отрядов «Лучшие юнармейские отряды – к 
обелиску Славы».  

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования
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Мероприятия Ответственные
Городской открытый конкурс «Я – картин-
гист» среди учащихся.  

Городская антинаркотическая акция  
«Родительский урок»
Фестиваль «Успех – 2017»: 
- конкурс театральных коллективов; 
- конкурс хореографических коллективов.  

Городские конкурсы:
- За нравственный подвиг учителя (заочный); 
- Конкурс на получение денежного поощре-
ния (заочный); 
- Педагог дополнительного образования

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования 

Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Март
Семинары-
совещания 
для специ-
алистов ТОО

«Организация отдыха, трудоустройства и  
занятости детей, в том числе учетных кате-
горий»

Ж. В. Зиновьева 

Мероприятия Фестиваль детского движения города Кеме-
рово «Мы в этом городе живем, и мы растем, 
и он растет!». 
IX Городское научное соревнование «Юни-
ор» (5–7 классы).  
Городская спартакиада школьников: 
- лыжи; 
- баскетбол.
Городской конкурс отрядов ЮИД «Юный 
пропагандист».
XII городской смотр-конкурс юнармейской 
печати и школьных видеофильмов «С героя-
ми в одном строю».
Городская олимпиада школьников (обучаю-
щиеся 5–6-х классов).
Городской Форум органов ученического 
самоуправления.
II этап городских открытых соревнований 
по автомодельному спорту среди учащихся в 
группе радиоуправляемых моделей. 

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Мероприятия Ответственные
Районный праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». 
Весенняя школа для одаренных детей
Городской конкурс ПДД «Дошкольники – за 
безопасность на дорогах»

Зав. отделом 
дошкольного 
образования

Проведение весенних каникул (по особому 
графику)

Заведующие 
ТОО

Фестиваль профессионального мастерства 
среди обучающихся общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов «Радуга профессий» (швейное дело). 
Акция «Теплый дом».  
Соревнования по лыжному спорту среди 
воспитанников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-интернатов 
в рамках XXIII Спартакиады.  
Городской конкурс для учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов «ЮДП»

Зав. отделом 
охраны детства

Фестиваль «Успех – 2017»: 
- конкурс исполнителей народной песни 
«Сибирская звонница»

Заместитель  
начальника 
управления по 
вопросам общего 
образования

Проведение балансовых комиссий 
(по особому плану)

Заместитель 
начальника УО 
по экономике

Апрель
Коллегия УО «Об организации перехода общеобразователь-

ных школ психолого-педагогической поддерж-
ки и школ-интернатов на ФГОС основного 
общего образования в реализации адаптиро-
ванных основных общеобразовательных про-
грамм обучения детей с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)»

О. Г. Лиивасте
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Мероприятия Ответственные
«О внедрении ФГОС дошкольного общего 
образования в МДОУ»
«Об исполнении решений коллегий УО от 
2017–2018 уч. года»

Л. В. Ставила

Аппаратные 
совещания

«О реализации законодательства по вопро-
су предоставления детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений».
«Об оказании услуг в электронном виде об-
разовательными учреждениями»

Т. В. Нестерова       

О. В. Ушакова  
Т. Н. Овчинникова 

Мероприятия Конкурс «КВН» среди воспитанников уч-
реждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, общеобра-
зовательных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов. 
Конкурс театральных студий учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов в рамках проекта «Собеседник». 
Городской день опекуна (в рамках месячни-
ка, посвященного Дню семьи). 
Спортивные соревнования по волейболу 
среди воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов в рамках XXIII Спартакиады

Зав. отделом 
охраны детства

Районные фестивали творчества детей и 
педагогов ДОУ «Звездный калейдоскоп»

Зав. отделом 
дошкольного 
образования

Фестиваль «Успех – 2017»: 
- конкурс исполнителей детской эстрадной 
песни «Золотой петушок».  

Городские конкурсы: 
- Лучший педагог-наставник (заочный); 
- Первый учитель (заочный); 
- БлогоОбразование (заочный);

Заместитель на-
чальника УО по 
вопросам общего 
образования 

Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Мероприятия Ответственные
- ИТ-педагог Кузбасса 21 века (заочный);
- Лучший образовательный сайт;
- Педагог дошкольной образовательной 
организации;
- Новая волна (заочный)
XVII городская научно-практическая кон-
ференция исследовательских и прикладных 
работ школьников «Интеллектуал – 2018» 
(8–11 класс).
Торжественное вручение муниципальных 
стипендий обучающимся ОУ за 2017–2018 
учебный год.  
XI Городская поисково-краеведческая конфе-
ренция «Я – Кемеровчанин!».  
Муниципальный этап Всероссийских спор-
тивных соревнований «Президентские спор-
тивные игры» и «Президентские спортивные 
соревнования».  
Урок города «Я горжусь тобой, город мой!» 
(к 100-летию г. Кемерово).  
Акция «Летопись добрых дел по сохранению 
природы».  
Городской конкурс безопасности дорожного 
движения «Юный автомобилист».  
Открытый городской фестиваль авторской 
туристской песни «Цветень 2018».  
XI городской смотр-конкурс «Лучшая смена 
часовых Поста № 1».
Весенняя неделя добра. 
Городской конкурс юных краеведов «Знатоки 
города».
Городской конкурс по БДД «Юный автомо-
билист».
Городская открытая онлайн выставка «Дети, 
техника, творчество», посвященная 100-летию 
города Кемерово.
Антинаркотическая межведомственная акция 
«Призывник»

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования
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Мероприятия Ответственные
Спортивно-технический марафон для учащихся 
образовательных организаций г. Кемерово.  
Городская заочная экологическая акция  
«Встреча пернатых друзей»

Май
Семинары-
совещания

Специалисты ТОО, начальники лагерей с 
дневным пребыванием, ответственные за орга-
низацию трудоустройства «О готовности ОУ к 
началу летнего оздоровительного сезона»

Ж. В. Зиновьева 

Аппаратные 
совещания

«О результатах работы по профилактике право-
нарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних в ОУ» (за прошедший учебный год)

Ж. В. Зиновьева 

Мероприятия Организация и проведение ГИА – 2018 в 9, 
11, 12 классах.
Ритуал «Прощание со знаменем Поста № 1» 
юнармейцев-выпускников.
Городская спартакиада школьников (легко-
атлетическая эстафета). 
Весенний лидерский сбор – старт летней 
трудовой четверти «Мы – дети Кемерова!»  
Туристско-спортивная игра «Зарница».  
Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопас-
ное колесо».
Учебные сборы юношей 10-х классов по 
основам военной службы.  
Конкурс-фестиваль «Успех – 2017»: 
- фестиваль инструментальной музыки 
«Фанфары Победной Весны».

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

XXV фестиваль творчества воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, общеобра-
зовательных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов «Надежда».  
Спортивные соревнования среди воспи-
танников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательных школ психолого-педа-
гогической поддержки, школ-интернатов по 
мини-футболу на приз братьев Раздаевых

Зав. отделом 
охраны детства

Мероприятия Ответственные
Спортивные соревнования по легкой атле-
тике среди воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов в рамках XXIII Спартакиады.  
Фестиваль «Мы – семья»
Летняя спартакиада дошкольников по районам. 

Городской фестиваль творчества детей и 
педагогов «Звездный калейдоскоп – 2018»

Зав. отделом 
дошкольного 
образования

Городские конкурсы:
- Мой лучший урок

Директор МБОУ 
ДПО «НМЦ»

Июнь
Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об итогах работы ОУ по ОТ, ТБ, ППБ, ГО и 
ЧС в 2017–2018 учебном году»

Д. К. Листровой 

Мероприятия День защиты детей (по отдельному плану) Заведующие 
отделами

Городской смотр летних участков ДОУ Зав. отделом 
дошкольного 
образования

Спортивный праздник. 
Закрытие XXIII спартакиады воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, общеобра-
зовательных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов.  
Акция «Теплый дом».  
Вручение адресной помощи попечителям 
выпускников муниципальных ОУ

Зав. отделом 
охраны детства

Городская акция «Летний лагерь – террито-
рия здоровья». 
Летняя многопрофильная школа для одарен-
ных детей.  
Летняя профильная школа «Умник».  
Проведение ГИА – 2018 в 9, 11, 12 классах

Зав. отделом 
общего и до-
полнительного 
образования

Выпускные балы в ОУ Заведующие 
ТОО
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Приложение 1

Календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным 

праздникам России, памятным датам и событиям 
российской истории в 2017–2018 учебном году 

Министерства образования и науки России

Министерство образования и науки России в 2017–2018 учебном году в целях 
приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым на-
циональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них российской гражданской идентичности, рекомен-
дует включать в программы воспитания и социализации образовательные собы-
тия, приуроченные: к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, мест-
ным и региональным памятным датам.

М
ес

яц

День Образовательное событие

С
ен

тя
бр

ь

1 День Знаний
3 День солидарности в борьбе с терроризмом

5 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 
писателя, драматурга (1817 г.)

8 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.)

8 Международный день грамотности
26–30 Неделя безопасности

О
кт

яб
рь

1 Международный день пожилых людей
4 День гражданской обороны
4 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.)
5 Международный день учителя

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

2–31 Международный день школьных библиотек
30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Н
оя

бр
ь

4 День народного единства
7 100 лет революции 1917 года в России
16 Международный день толерантности
26 День матери в России

Д
ек

аб
рь

3 Международный день инвалидов
3 День Неизвестного Солдата

5–10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
9 День Героя Отечества
12 День Конституции России

Я
нв

ар
ь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста

Ф
ев

ра
ль

 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 г.)

8 День российской науки

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

21 Международный день родного языка
23 День защитника Отечества

М
ар

т

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 Международный женский день 
11 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.)
18 День воссоединения Крыма с Россией
28 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя (1868 г.)

26–31 Всероссийская неделя детской и юношеской книги
26–31 Всероссийская неделя музыки для детей  юношества

А
пр

ел
ь 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

21 День местного самоуправления
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

М
ай 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945)
24 День славянской письменности и культуры

И
ю

нь

1 Международный день защиты детей
6 День русского языка – Пушкинский день России
12 День России
22 День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941)

В
ес

ь 
пе

ри
од

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 
(2017).
Год экологии (2017). Всероссийский экологический урок.
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях
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