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Основные цели и задачи деятельности на 2016 год. 

Основная цель: 

Реализация Закона  « Об образовании в Российской Федерации» 

 

Основные задачи отдела образования администрации города: 

 

1. Внедрение новых образовательных стандартов  в целях обновления 
содержания, технологий обучения и воспитания, обеспечения 
преемственности всех уровней образования,  
2.Расширение системы предпрофильной и профильной подготовки,  
эффективной профориентационой подготовки. 
 

3.Дальнейшая оптимизация и реструктуризация образовательной среды. 

Реализация мер, направленных на эффективное использование бюджетных 

расходов. 

 

4.Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений, 

создание комфортной образовательной среды и условий для качественной 

организации образовательного процесса. 

 

5.Развитие педагогического потенциала, создание эффективной системы 

моральных и материальных стимулов для постоянного творческого роста 

педагогических работников всех категорий. 

 

6. Совершенствование нормативно-правовой базы образовательных     

учреждений. Развитие государственно-общественного управления, 

социального партнёрства. 

 

7. Создание условий для обучения  и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации. 

 
8.Развитие системы дополнительного образования детей и молодёжи, 
внеучебной занятости учащихся в рамках  модели «Школа полного дня», 
организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 
 
11.Совершенствование работы службы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса. 
12. Организация и качественное проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9  - 11-х классов. 
 



13. Приведение системы локальных актов образовательных учреждений в 
соответствие с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 
14. Своевременное лицензирование и аккредитация образовательных 
учреждений (по графику). 
 
15. Разработка и регистрация в установленном порядке новых редакций 
уставов общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования (По отдельному плану-графику). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Основные мероприятия, решаемые вопросы. 

№ 
пп 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Дополнительные 
отметки 

1 2 3 4 5 
1.Вопросы для рассмотрения на коллегии при главе города 

1. 

О ходе подготовки 
учреждений образования к 
новому 2016-2017 
учебному году» 

май Кускова Л.А., 
комиссия 

 

2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  при заместителе главы  
    

1 
Итоги 1 полугодия. Итоги 
зимних каникул. 

январь Кускова Л.А. 
Пичугова И.В. 

 

 

 
2 

Проведение балансовых 
комиссий по итогам 
хозяйственной 
деятельности за период 
2015 года 

февраль Кускова Л.А. 
Никогда Е.А. 

 

 

3 
Предварительное 
комплектование 1-х 
классов 

март Кускова Л.А. 
Пичугова И.В. 

 

 

4 
Комплектование 
дошкольных учреждений 

апрель Кускова Л.А. 
Пичугова И.В. 

 

 

5 
Организация летней 
занятости учащихся. 

май Кускова Л.А. 
Пичугова И.В.  

 

 

6 
Итоги ГИА, ЕГЭ. июнь Кускова Л.А. 

Пичугова И.В. 
 

 

7 
Ход подготовки 
образовательных 
учреждений к началу 
2016/2017 уч. г. 

июль Кускова Л.А. 
Счастливцева И.Н 

 

 

8 
Комплектование 
образовательных 
учреждений на новый 
2016/17 уч.год. 

август Кускова Л.А. 
Счастливцева 
И.Н. 
Пичугова И.В. 
 

 

 

9 
Итоги приёмки 
учреждений к началу 
нового учебного года. 
Организованное начало 
учебного года. 

    сентябрь Кускова Л.А. 
Счастливцева 
И.Н. 
Пичугова И.В. 
 

 

 

10 
 
 

Исполнение бюджета по 
итогам  9 месяцев 2016 
года  
Выполнение мероприятий 

 
октябрь 

Кускова Л.А 
Никогда Е.А. 

 



 
 
 
 
 

по обеспечению 
доступности дошкольного 
образования. Итоги 
комплектования МДОУ 

11 

Освоение лимитов в ходе 
текущего ремонта в 
образовательных 
учреждениях 

ноябрь Кускова Л.А. 
Никогда Е.А. 
Счастливцева 
И.Н. 

 

 

 
12 

Ход реализации ФГОС  С  
в образовательных 
учреждениях города 

декабрь Кускова Л.А. 
Пичугова И.В. 

 

 

7.Организационная работа. 

 
1 

Переоформление лицензий 
и (или) приложений на 
образовательную 
деятельность, внесение 
изменений в уставы 
образовательных 
учреждений 

 в течение года, 
по мере 
необходимости 

Меркулова И.С.  

 
2. 

Получение санитарно-
эпидемиологических 
заключений на 
образовательную 
деятельность 

по истечению 
срока в течение 
года 

Меркулова И.С.  

 
3 

Приведение системы 
локальных актов 
образовательных 
учреждений в соответствие 
с Законом  об образовании 
в Российской Федерации 

в течение года Меркулова И.С.  

4 
Обновление социального 
паспорта детского 
населения 

январь, 
сентябрь 

Братчик Н.Л. 
Ким В.В. 

 

 
5. 

Организация проведения 
процедуры аттестации 
руководящих и 
педагогических 
работников 

в течение года Палоусов А.А.  

 
6. 

Организация и 
проведение 
муниципальных 
семинаров в области 
воспитания 

в течение года Офицерова В.В.  

7. 
Организация и 
проведение месячника по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
обучающихся 

январь-февраль Офицерова В.В.  

Организация  и в течение года, Палоусов А.А.  



 
 
8. 

проведение учёбы 
руководителей 
муниципальных 
учреждений и лиц, 
включенных в резерв на 
должности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
(общеобразовательных) 
учреждений 

по отдельному 
плану 

Иванова Е.Г. 

9. 
Организация работы по 
подготовке документов  
на награждение 
работников 
образовательных 
учреждений 
государственными и 
отраслевыми наградами. 

февраль-ноябрь Палоусов А.А. 
Иванова Е.Г. 

 

 
10. 

Формирование  и 
согласование 
муниципального задания 
МДОУ 

январь Иванова Е.Г. 
КулишоваЕ.С. 
Пеунова В.И. 

   Щербакова С.А. 

 

11. 
Информационное 
наполнение раздела 
«Образование» на сайте 
города по итогам 
проведения 
муниципальных 
семинаров в области 
ИКТ, раздела 
«Противодействие 
коррупции» (сведения о 
доходах руководителей 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений) 

в течение года  Иванова Е.Г. 
 

 

12. 
Сбор и анализ информации 
об учащихся: 
- не приступивших к 
занятиям 1 сентября; 
- не обучающихся; 
- отчисленных без 
основного общего 
образования; 
- отчисленных из 10-11 
классов; 
- пропусков уроков без 
уважительных причин. 

в течение года Парахонько Н.А.  

 
13. 

Организация отчетности и 
анализ деятельности 
образовательных 

январь, март, 
июнь, ноябрь 

Вдовина Н.Н. 
ПарахонькоН.А 
Братчик Н. Л.  

 



учреждений по итогам 
работы за каждую 
четверть, учебный год. 

Ласалова Н.В.            

 
14. 

Работа в Комиссиях по 
делам 
несовершеннолетних при 
заместителях глав, 
начальниках округов 

ежемесячно  
(по отдельному 

плану) 

Братчик Н.Л.   
Парахонько Н.А. 

 

15. 
Организация участия 
педагогических 
работников в городском 
смотре художественной 
самодеятельности. 

январь Братчик Н.Л.   
Парахонько Н.А. 
Кулешова Е.С. 

 

 
 
16. 

Выполнение, отчетность и 
анализ деятельности 
образовательных 
организаций по 
выполнению краевой 
межведомственной  
программы “Всеобуч” 

 
 
 

в течение года 

 
 
 
Парахонько Н.А. 

 

17. 
Организация 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников 

в течение года по 
отдельному плану 

    
      Братчик Н.Л. 

 

 
 
18. 

Работа с 
общеобразовательными 
организациями, 
допустившими рост 
показателей (низкие  
результаты деятельности) 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений в течение 
года 

в течение года       Братчик Н.Л.  

19. 
Участие в заседании 
Координационного совета 
по социальному сиротству. 

1 раз в квартал         Братчик Н.Л.  

 
20. 

Работа образовательных 
организаций с семьями, 
признанными 
находящимися в 
социально-опасном 
положении 

в течение года         Братчик Н.Л.  

21. 
Организационная работа 
по участию 
образовательных 
учреждений в проекте 
«Дневник.ру» 

в течение года        Лопхан Л.И.  

22. 
Организация работы по 
участию детей-инвалидов 
в проекте 
«Дистанционное 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



образование детей-
инвалидов». 
- прием документов от 
образовательных 
учреждений на участие в 
проекте; 
- согласование 
индивидуальных учебных 
планов; 
- подготовка документов 
для проведения 
авторизации участников 
проекта; 
- организационные 
мероприятия по 
проведению обучающего 
семинара для педагогов-
предметников; 
- мониторинг КТП ПП. 

 
 
 
 
 
 

в течение года 

 
 
 
 
 
 
Рожкова А.Ф. 

23. 
Организация работы по 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса» Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в 
образовательных 
учреждениях. 
- регистрация школьников 
в АИС ГТО; 
- прием заявок и согласий 
родителей (законных 
представителей) на 
участие в тестировании 
норм ГТО; 
- формирование базы 
данных участников 
тестирования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рожкова А.Ф. 

 

 
24. 

Собеседование с 
руководителями школ по 
вопросам организации 
набора в классы 
углубленного и 
профильного изучения 
отдельных предметов на 
новый 2016/2017 учебный 
год. 

 
 
 
 

февраль 

 
 
 
 
Ласалова Н.В. 

 

Организация 
комплектования ОУ на 
новый учебный год 

март Парахонько Н.А. 
Ласалова Н.В. 

 

Организация участия ОУ в 
экологическом месячнике  

апрель Офицерова В.В. 
Мамбек В.А. 

 

Собеседование с май Ким В.В.  



 
 
 
 
27. 

руководителями МДОУ по 
итогам выпуска детей в 
школу. 
Результаты готовности 
выпускников к обучению в 
школе (выполнение 
целевых ориентиров) 

 
28. 

Организация работы с 
руководителями по 
комплектованию МДОУ на 
2016-2017гг  

июнь КулишоваЕ.С. 
Пеунова В.И. 
Ким В.В. 

 

29. 
Организация и проведение 
итоговой аттестации 
выпускников 

май-июнь Меркулова И.С. 
Вдовина Н.Н. 

 

30. 
Подготовка учреждений к 
приёмке к началу нового 
учебного года 

май-август Мамбек В.А. 
Почекунина Т.В. 

 

 
 
 
31. 

Организация работы с 
руководителями МДОУ по 
вопросам подготовки к 
новому учебному году. 
Проведение 
самообследования, 
создание предметно-
развивающей среды в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

август Ким В.В. 
КулишоваЕ.С. 
Пеунова В.И. 

 
 

 

32. 
Организация работы с ОУ 
по обеспечению 
учебниками 

 май-август Осипова С.Г.  

 
33. 

Мониторинг прибытия и 
трудоустройства молодых 
специалистов в ОУ  

 август Палоусов А.А.  

 
 
34. 

Мероприятия по 
организованному началу 
нового  2016-2017 
учебного года 

август- сентябрь все специалисты  

35. Подготовка годового 
статотчёт в в МО ХК 

сентябрь все специалисты  

 
 
36. 

Мониторинг охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным 
образованием 

 
октябрь 

Офицерова В.В. 

 

 
 
37. 

Организация 
взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций и органов 
системы профилактики 
правонарушений и 
преступлений (Отделы 
полиции, КГБУЗ 
“Комсомольский 

сентябрь  Братчик Н.Л 

 



наркологический 
диспансер”, Краевой 
центр социального 
воспитания и здоровья). 

 
 
38. 

Организация работы по 
повышению квалификации 
руководящими и 
педагогическими 
работниками. Подготовка 
муниципальной заявки на 
повышение квалификации 
в 2017 году 

октябрь, по 
мере 

поступления 
предложений 
от ХК ИРО 

Палоусов А.А. 

 

 
 
 
39. 

 
 
 
Организация краевых 
акций «Помоги собраться 
в школу», «Гарантии права 
на образование -каждому 
подростку» 

     май-ноябрь 
Парахонько Н.А. 

Рожкова А.Ф. 
Братчик Н.Л. 

 

 
40. 

Организация проведения 
процедуры аттестации 
муниципальных 
служащих Отдела 
образования 

ноябрь  Палоусов А.А. 

 

 
41. 

Организационная работа 
по награждению 
многодетных семей 
почетным знаком 
«Родительская слава 
Хабаровского края» 

 
         ноябрь 

Рожкова А.Ф. 

 

 
42. 

 Организация работы по 
подготовке новогодних и 
рождественских  
мероприятий 

         декабрь 
Офицерова В.В. 

Ким В.В. 
Шаталов Д.А. 

 

9.Основные мероприятия 
1. Организация и проведение 

единого государственного 
экзамена  

январь – декабрь  Меркулова И.С. 
 

2. Организация и проведение 
государственного 
выпускного экзамена 

май-июнь  Меркулова И.С. 
 

3. Организация и проведение 
итогового сочинения 
(изложения) в 11-х классах 

декабрь, февраль, 
май  

Меркулова И.С. 
 

 
 

Организация и проведение 
государственной итоговой 

 
    январь-июнь 

 
Вдовина Н.Н. 

 



4. аттестации выпускников 
по программам основного 
общего образования 

5. Организация и проведение 
муниципальных семинаров 
в области ИКТ 

в течение года (по 
отдельному 

плану) 

Иванова Е. Г. 
 

 

6. Организация и проведение 
муниципальных семинаров 
в области инновационной 
деятельности 

в течение года (по 
отдельному 

плану) 
Ласалова Н.В. 

 

7. Обеспечение сетевого 
взаимодействия в условиях 
реализации проекта 
«Образование для жизни»: 
подпроект «Школа-вуз-
предприятие», кластерного 
профильного 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 

В течение года Ласалова Н.В. 

 

8. Смотр-конкурс 
художественной 
самодеятельности 
педагогических 
коллективов. 

март-апрель Братчик Н.Л. 
Парахонько Н.А. 
Кулишова Е.С. 

 

9. Акция «Гарантии права на 
общее образование -  
каждому подростку». 

май-ноябрь Пичугова И.В., 
Парахонько Н.А. 
Вдовина Н.Н.   
Братчик Н. Л.         
Рожкова А. Ф. 

 

10. Торжественные  
мероприятия  для 
выпускников 11-х классов 
в округах 

июнь Братчик Н.Л.,  
Парахонько Н.А. 
Лопхан Л.И. 

 

11. Краевая ярмарка учебных 
мест для учащихся 11-х 
классов 

         ноябрь Братчик Н.Л.  

12. Неделя права и 
профилактики 

        ноябрь Братчик Н.Л.  

13. Освидетельствование 
школьников в городском 
наркологическом 
диспансере 

октябрь - апрель Братчик Н.Л.  

14. Участие в  ежегодной 
межведомственной  
комплексной 
профилактической 
операции "Подросток" 

апрель-октябрь 

Братчик Н.Л. 

 

15. Городской конкурс 
социальной рекламы, 
направленной на 
профилактику наркомании 

февраль-март 

Братчик Н.Л. 

 



16. Краевая молодёжная акция 
«Загаси сигарету – ярче 
жизнь свою сделай» 
(совместно с КГКУ 
«Краевой центр 
социального воспитания и 
здоровья» 

октябрь-ноябрь 

Братчик Н.Л. 

 

17. Рейдовые мероприятия 
«Социальный автобус» с 
участием всех органов и 
учреждений системы 
профилактики 

в течение года по 
отдельному плану 

Парахонько Н.А. 
Братчик Н.Л. 

 

18. Городской конкурс 
школьных программ, 
направленных на 
профилактику 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних   

февраль-март 

Братчик Н.Л. 
Айрапетян И.А. 

 

19. Городской конкурс 
методических разработок 
школьных мероприятий, 
направленных на 
профилактику наркомании 
и злоупотребление 
психоактивными 
веществами в молодёжной 
среде 

октябрь-ноябрь  

Братчик Н.Л. 
Айрапетян И.А 

 
 
 
 
 

20. Смотр готовности МДОУ к 
летней оздоровительной 
кампании 

июнь Ким В.В. 
Пеунова В.И. 
Кулишова Е.С. 

 

21. Смотр «Создание условий 
для зимнего отдыха детей 
в МДОУ» 

декабрь Ким В.В. 
Пеунова В.И. 
Кулишова Е.С. 

 

22. Торжественный приём 
главой города 
многодетных семей, 
посвященный 
Международному Дню 
семьи. 

май Рожкова А.Ф.  

23. Городской конкурс «Семья 
года». 

Май Рожкова А.Ф.  

24. Торжественный приём 
главой города семей, 
посвященный 
Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности». 

июль Рожкова А.Ф.  

25. Участие в краевом 
конкурсе «Школа – 
территория здоровья». 

сентябрь Рожкова А.Ф.  

26. Городское родительское 
собрание «Семья и школа: 

октябрь Рожкова А.Ф. 
Скачкова Е.В. 

 



равные возможности – 
разным детям». 

27. Проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
инвалидов. 

декабрь Рожкова А.Ф.  

28. Участие в краевом 
конкурсе «Семья 
Хабаровского края». 

ноябрь Рожкова А.Ф.  

29 Участие в краевой акции 
«Добровольцы – детям» 

в течение года Рожкова А.Ф.  

30. Участие во Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
школьников 
«Президентские 
состязания», 
«Президентские 
спортивные игры» 
(школьный, 
муниципальный этап) 

в течение года Рожкова А.Ф.  

31. Городской конкурс 
«Рождественские чтения. 
Духовность и 
нравственность» для 
учащихся школ города  

январь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

32. Городской конкурс 
виртуальных экскурсий 
«Заповедники и 
национальные парки 
страны» для учащихся 
школ города 

Январь 
 

Офицерова В.В., 
Чайка А.Н. 

 

33. Городской праздник по 
подведению итогов 
городской экологической 
акции «Новогодняя 
елочка» для 
образовательных 
учреждений 

январь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н. 

 

34. Школа актива «Медиа 
магнаты» для 
обучающихся школ города 

январь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

35. Участие учащихся школ 
города в краевом этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников (по 21 
предмету) 

январь  ИМЦ  

36. Городской конкурс 
учреждений образования 
"Самый классный 
классный" 

январь ИМЦ, отдел 
образования 

 

37. Городской конкурс 
"Учитель года" 

февраль Отдел 
образования, 

 



ИМЦ 
38. Открытый  городской 

конкурс агитбригад и 
театральных постановок 
агитбригад «Лосось – рыба 
мира», посвященный  100-
летию Заповедному делу в 
России, для учащихся 
образовательных 
учреждений 

февраль Офицерова В.В., 
Чайка А.Н. 

 

39. Городская неделя науки и 
техники "Великой Победе 
посвящается" для 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

февраль Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

40. Городской экологический 
праздник по подведению 
итогов акции  «Помоги 
зимующей птице» для 
учреждений образования  

февраль Офицерова В.В., 
Чайка А.Н. 

 

41. Участие городской 
команды воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в II 
этапе Первенства 
Хабаровского края по 
трассовому автомоделизму 

февраль Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

42. Городское торжественное 
мероприятие "Мамина 
улыбка", посвященное 
Международному 
женскому дню для 
учащихся школ города 

март Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 

43. Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

март  Отдел 
образования, 
ИМЦ 

 

44. Городская выставка 
творческих работ «Мир 
глазами детей» для 
учреждений образования 

март Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

45. Краевая неделя «Музей и 
дети» для учащихся 
образовательных 
учреждений и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

март Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

46. Городской  конкурс «Я – март Офицерова В.В.,  



Комсомольчанин!» среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

Юн И.В. 

47. Городской этап  
олимпиады учеников 
начальных классов 
(русский язык, математика, 
экология, иностранный 
язык, окружающий мир, 
правила дорожного 
движения) 

март Отдел 
образования, 
ИМЦ 

 

48. Краевой этап 
всероссийского конкурса 
«Учитель года» 

март Отдел 
образования, 

 

49. Участие городской 
команды воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования в первенстве 
Хабаровского края по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди 
учащихся 

март Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 

50. Городской конкурс 
проектов среди 
образовательных 
учреждений  «Лучший 
проект на озеленение и 
благоустройство 
пришкольной территории» 

март Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

51. Городской экологической 
праздник «Вода – источник 
жизни» (в рамках МЭА 
«День воды») для учащихся 
общеобразовательных школ 
и учреждений 
дополнительного 
образования детей 

март Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

52. Городской конкурс 
"Ученик года" среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

март Отдел 
образования, 
ИМЦ 

 

53. Конкурс юных музыкантов 
среди воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

март ИМЦ  

54. Городской конкурс 
«Лучшая девчонка…» для 
воспитанниц детских 

март Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 



объединений учреждений 
дополнительного 
образования города, 
посвященный 
Международному 
женскому дню  

55. Участие городской 
команды школьников в 
краевом конкурсе 
проектов "Я - гражданин 
России" 

март Офицерова В.В.  

56. Городской конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» для 
учреждений образования 

март Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

57. Участие команды 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
Первенстве России по 
судомодельному спорту 
среди юниоров 
(г.Благовещенск) 

март Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

58. Городской конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов 
МДОУ «Золотой фонд 
образовательной 
деятельности» 

апрель ИМЦ  

59. Участие команды 
обучающихся учреждений 
дополнительного 
образования в краевой – 
научно – практической 
конференции учащихся 
образовательных 
учреждений «Шаг в 
будущее» 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

60. Городской конкурс 
творческих проектов по 
технологии среди 
учащихся учреждений 
образования 

апрель ИМЦ  

61. Городской конкурс 
профессионального 
мастерства «Моя школьная 
библиотека» 

апрель ИМЦ  

62. Городской фестиваль по 
туризму и краеведению 
для учащихся школ и 

апрель Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 



обучающихся учреждений 
дополнительного 
образования детей 

63. Городская экологическая 
акция «День практической 
помощи парку 
Судостроитель» для 
образовательных 
учреждений 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

64. Городская эколого-
краеведческая 
конференция, посвященная 
100-летию заповедному 
делу в России, среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного 
образования 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

65. Городская экологическая 
акция «День практической 
помощи парку 
Судостроитель» для 
образовательных 
учреждений 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

66. Городская выставка-
конкурс «Птицы вокруг 
нас» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного 
образования 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

67. Городской фестиваль 
«Цвети, наш юный город-
сад!» для учащихся 
образовательных 
учреждений и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

апрель Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

68. Краевые соревнования по 
авиамодельному спорту в 
классе моделей самолётов 
F-2D 
«Воздушный бой» среди 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

апрель Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

69. Городской конкурс среди 
общеобразовательных 

апрель Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 



учреждений «Класс – 
года!», посвященный 
Годовщине Великой 
Победы 

70. Городской туристско – 
краеведческий 
образовательный проект 
«Малая Родина» среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного 
образования детей 

апрель Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 

71. Участие городской 
команды школьников в 
краевых соревнованиях 
«Школа безопасности» 

май Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 

72. Открытая выставка 
декоративно - прикладного 
творчества воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
учащихся школ  

май Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

73 Организация учебных  
сборов для учащихся 10 
классов школ города 

май Отдел 
образования 

 

74. Городской праздник – 
подведение итогов 
городского  
экологического 
двухмесячника «Дни 
защиты от экологической 
опасности» и итогов 
работы городского 
экологического штаба 
школьников 

май Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

75. Участие городской 
команды воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования в краевом  
конкурсе «Безопасное 
колесо» 

май Отдел 
образования 

 

76. Участие городской 
команды воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования в Открытом 
первенстве по картингу 
«Серебряный карт» г. 
Владивосток 

май Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 



77. Патриотический конкурс - 
фестиваль "Весна 45-го" 
среди образовательных 
учреждений  

май Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

78. Городская выставка 
технического творчества, 
посвященная Дню Победы 

май Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

79. Участие школьников 
города в торжественном 
митинге, посвященном 
Празднику Весны и Труда 

май Офицерова В.В.  

80. Городской праздник 
«Детство звонкое смеется» 
для воспитанников 
пришкольных 
оздоровительных лагерей, 
посвященный Дню 
образования города 
Комсомольска-на-Амуре 

июнь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

81. Фестиваль пришкольных 
оздоровительных лагерей   
«Лето яркое, будь со 
мной!» 

июнь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

82. Полевая экологическая 
школа «Юный эколог» для 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

июнь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

83. Городской праздник 
выпускников школ города 
«Алые паруса» 

июнь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

84. Участие городской 
команды воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования в II этапе 
Открытого чемпионата 
Хабаровского  края по 
картингу г. Хабаровск 

май Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

85. Экологический фестиваль 
для пришкольных 
оздоровительных лагерей 
«Город юности, город 
надежды!» 

июнь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

86. Первенство  Хабаровского 
края по авиационным 
радиоуправляемым 
моделям среди 
обучающихся учреждений 
дополнительного 
образования 

июнь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 



87. Городские соревнования 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования по 
судомодельному спорту 

июнь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

88. Городские соревнования 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования по 
авиамодельному спортe  

июнь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

89. Экологический марафон 
для пришкольных лагерей 

июль Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

90. Городского конкурс среди 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
«Юный пожарный – 2016» 

июль Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н. 

 

91. Конференция 
педагогических 
работников 

август Отдел 
образования 

 

92. Городская экологическая 
акция «Чистый парк» 
(Силинский лес) среди  
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного 
образования 

сентябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

93. Городской конкурс на 
лучшую организацию 
школьного питания в 
образовательных 
учреждениях города 

сентябрь Отдел 
образования 

 

94. Городской фотокросс 
«Удивительный мир 
природы» для 
обучающихся учреждений 
дополнительного 
образования  

сентябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

95. Городской фестиваль 
"День тигра" для 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 

сентябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

96. Участие школьников 
города в городской акции 
«Живая стена», 
посвященной III 
годовщине стояния на 
Мылкинской дамбе 

сентябрь Отдел 
образования 

 

97. Городской смотр-конкурс сентябрь Офицерова В.В.,  



на лучшее озеленение и 
благоустройство 
пришкольных и 
закрепленных за школами 
территорий среди  
общеобразовательных 
учреждений  

Чайка А.Н 

98. Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Учителя 

сентябрь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

99. Слет часовых Поста №1 
среди  
общеобразовательных 
учреждений 

сентябрь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

100
. 

9-я Городская эколого-
краеведческая 
конференция «Люби и 
знай свой край» (2-5 кл., 6-
8 кл.)  

октябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

101
. 

21-ая Городская 
экологическая 
конференция школьников 
(9-11 кл.) среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

октябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

102
. 

Очная сессия краевой 
очно-заочной 
экологической школы 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

октябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

103 Городской конкурс – 
ярмарка «Осенние 
мотивы» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

октябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

104 Городской этап 
Всероссийского конкурса 
«Юных исследователей 
окружающей среды» для 

октябрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 



учащихся школ города и 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

105 Городской  конкурс 
знатоков Хабаровского 
края "Край, в котором ты 
живешь"  

октябрь Офицерова В.В., 
Болотова Я.Н.  

 

106 Городские соревнования 
по робототехнике для 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

октябрь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

107 Городской Фестиваль  
«Времена года» для 
учащихся школ города, 
творческих коллективов 
учреждений 
дополнительного 
образования детей  

ноябрь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

108 Слет органов ученического 
самоуправления «Вчера. 
Сегодня. Завтра» 

ноябрь Офицерова В.В., 
Юн И.В. 

 

109 Городской конкурс "К 
вершинам мастерства" для 
педагогов 
образовательных 
учреждений 

ноябрь ИМЦ  

110 Участие школьников 
города в торжественном 
митинге, посвященном 
Дню народного единства 

ноябрь Отдел 
образования 

 

111 Первенство Хабаровского 
края по трассовому 
автомоделизму для 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования (1 этап) 

ноябрь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

112 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников (по 21 
предмету) 

ноябрь Отдел 
образования, 
ИМЦ 

 

113 Участие городской 
команды обучающихся 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
Фестивале Хабаровского 
края по робототехнике 

ноябрь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 



114 Городское родительское 
собрание 

ноябрь Отдел 
образования 

 

115 Городской конкурс 
новогодних композиций 
среди учреждений 
образования «Зимняя 
книга природы»  

декабрь Офицерова В.В., 
Чайка А.Н 

 

116 Участие городской 
команды школьников в 
краевой выставке "Дети. 
Техника. Творчество" 

декабрь Офицерова В.В., 
Серякова О.Н. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела                                  Пичугова И.В. 




