
<Управленtле образования
администрации города ГIятигорска>

прикАз
г.Пятигорск

09 zo18 года

Об уmверэtсdенuu плана zороdскuх
меропрuяmuй на 20l B-20l9 учебньtй eod

МУНИЦИПАЛЬ_НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

хs/г/

в целях обеспечения эффективной организации работы
образовательных учреждений г. Пятигорска,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план городских мероприятий на 2018-2019 учrэбный год
(далее - Гfuан) согласно приложению к настоящему приказу.

2. РУКОвоДителям образовательных учреждений обеспечить вLIполнение
Плана.

3. КОНТроль исполнения приказа возложить на главного сп:ециаJIиста
МУ <Управление образования администрации г. ГIятигорска) А.И.Аtсопян.

начальник
МУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска) Н.А..Васютина

А.И.Акопян



Приложение
к приказу МУ <Управление с,бразования

плАн
мероприятий
сЕнl,яБрь

Ns
пlп

Мероприятие Срс,ки Место отве,гственные

l Торжественные ли rтейки,
посвященные ffню знаний

1.09. образовательные

учреждения
упраI]ление
обршования

2
Митинг <Беслан - FIаша боль>

з.09.
с 1 1-00

Пост Jt 1 Ткачrэнко И.А.

a
J Городское посвящение в

первоклассники
06.(:)9.

l0_00
пл. Ленина упраI}ление

обра:lования
(Акопян А.И.)

4 Горолской фестиваль
<Карнавал цветов)

08.с)9.

с 1 1-00
образовательные

учреждения
упраI}ление
обра:lования

(Акопян А.И.)
5 Коллегия управлеI{ия образования

на тему: кИспользование
результатов оценочных процедур
для управления качеством
образования>

19.09.
14-00

ддт МКУ (ИМЦРО)

6 Творческий фестиваль дошкольньIх
работников ко дню дошкольного
работника

упраI}ление
образования
(Исаiiкина А,Н.)

Общее образованrrе

7 Проведение ГИА по
образовательным программам
основного среднег() образования
(дополнительный период)

образовательные

учреждения
управление
образ,свания
(Куни:цынаИ.Ь.)

8 Провеление ГИА по
образовательным программам
основного общего образования
(дополнительный период)

образовательные

учреждения
управление
образ,свания
(Калышкин А.А.)

9 Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников в 2018-
2019 уч. году

образовательные
учреждения

МКУ кИМI]РО>,
руководители ОУ

10 Тарификачия образовательных
учреждений

образовательные
учреждения

управление
образ,эвания

1l Входные контрольные работы образовательные
учDеждения

МКУ (ИМЦРО)

12 Мониторинг готовIIости
первоклассников к обучению в
школе

образовательные

учреждения
МКУ (ИМЦРО))

13 Всероссийский конкурс сочинений образовательные
учреждения

МКУ кИМI]РО>

"Т;,?."'";"ууу'



ЩоlIолtl rlTeJIbII0e tlбрitзсlваrl Ire

l4 I Iровеление тради]lионного
краеведческого раJrли для учащихся
города и воспитанI{иков I]!ЮТиЭ
<Я лrоблю Пятигорск!>,
посвященного 23 8-летию города
пятигорска

Историческая
часть города

Стор,з2цgцко И.В.

Рабо,га с педагогIл:lескиN{и кадрами
15 Муниципа_гrьный этап конкурса

про ф ессионttJIьног() мастерства
<<Лучший психолоD)

МКУ (ИМЦРО) МКУ (ИМЦРО)

16 Муниципальный э,]гап конк}рса
проф ессионilльного мастерства
кЛучший учитель ()БЖ)

МКУ (ИМЦРО) МКУ (ИМЦРО)

\7 Провеление традиционного слёта-
семинара работников образования
г. Пятигорска, посвящённого l00-
леТию ДополниТеЛIlНоГо
образования в России.

29.()9.18 г. Машук Сторсlженко И,В.
Горо;tской
профсоюз

работников
образования



плАн
октяБрь

N9

лlп
Меропtrlиятие Сроки Место ответственные

1. Праздничный концерт ко,Щню

уrителя
4.10.
12-00

Щвореч детского
творчества

у,правление
оrбразования

(Акопян А.И.),
оганова К.Г.

2. Щень заведующего FIа тему
кКомплексный под}:од к развитию
интеллектуальных способностей у
детей дошкольного возраста)

мБдоу j\b 43 управление
образования
(Исайкина А.Н.)

a
J. .Щень директора на тему: кРазвитие

потенциала r{ащихся как основа
будушего успехаD

Лицей Jф 20 Лазаренко Н.П.

4. Горолской фестива-гrь <Школьная
вселенная))

Щвореч дотского
творчества

},пр€шление
образования

(Акопян А.И.),
оганова К.Г.

Общее образование

5. Школьньй этап всероссийской
олимпиады школьнl{ков в 2018-2019
учебном годч

образовательные
учреждения

МК:У (ИМЦРО>
Рlжоводители

оу
6. ,Щиагностические работы по русскому

языку и математике в форме ОГЭ и
ЕГЭ для учащихся 9-х и 11-х классов

образовательные

у{реждения
МК:У (ИМЦРО)

Щополнительное образование
7. Городская военно-спортивнаlI игра

для младших школьников <Орленок))
нош J\ъ 17 ост,анкович Е.В,

Ткаченко И.А.

8. РегиональнаJI эколого-биологическаJI
научно - практическаlI конференция
младших школьников кЮные
тимирязевцы>

сюн,
НоШ J\i] 17

JПачук Т.Н.
ос:ганкович Е.В.

9, 63 -е первенство обlrазовательных )п{-

режлений г. Пятигорска по спортив-
ному туризму

Перкальский
карьер
г. Машyк

Qасrроженко И,В.

10. МежлународнаrI музыкально - по-
этическая акция <Щветаевский кос-
тёр> совместно с Государственным
музеем-заповедником
им. М.Ю. Лермонтова

сош J\ъ 6 Стсrроженко И.В.
Ск-lrярова Т.В.

11 Проведение 2 этапа Кубка памяти Р.Р.
Лейцингера по спортивному туризму

г.Машук, район
Перкальской
скаJIы

Стсlроженко И.В

|2. Проведение соревнований для
воспитанников ТЦЮТиЭ и
школьников города по программе
<IIТколы выживания))

осенние
каникулы

г.Машук
Стсlроженко И.В

13. Вторые открытые соревнования по

робототехнике <РобоБитва>
образовательные

учреждения

./правление

сrбразования
(ltкопян А.И.)

Работа с педагогическими кадрами



|4. Муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства
кЛучший библиотекарь>

МКУ (ИМЦРО) Лазаренко Н.П.

15. Педагогические практикумы для

учителей математики, русского языка
и литературы

МКУ (ИМЦРО) Лазаlренко Н.П.

16. Муниципа-пьный этап всероссийского
конкурса к,Щетский с;ад года))

имцро Лазсренко Н.П.

|,7. Заседание совета клуба ветеранов
педагогического труда <Золотой
возраст)

.Щеренская Т.А.

I'абота с родительскоii общесr-венностыо

18. Организачия и проведение заседаний
городского Универс-итета
педагогических знаний для родителей
с участием преподавателей из вузов
(ПГУ) и кИнЭУ>

()ктябрь-

апрель,
последняя
пятница

ддт Лазаренко Н.П.



плАн
меропррlятий

нояБрь
Jф

п/п
Мероприятие Срс,ки Место отвеr,ственные

l Конuерт ко .Щню народного
единства

02.1 1.

12-00 ч
Щвореu детского
творчества

оганова К.Г.

2. .Щень директора на тому: кРазвитие
профессиональньIх компетенций
педагога как условие повышения
качества образования>

сош Jф 6 МКУ (ИМЦРО)

J. Праздничный концеlrт,
посвященный Щню матери

з0.1 1.

12-00 ч
Щвореu детского
творчества

управление
образования
(Акопян А.И.),
оганова К.Г.

4. Горолской конкурс <,l,Щолгожитель

семьи)
Щвореч детского
творчества

управление
образования

общее образов:rlrltс
5. Муниципальный этап

всероссийской олим пиады
школьников в 2018-2019 уч. году

образовательные

учреждения

МКУ (ИМЦРО)

6, Горолской конкурс tIтецов

<<Мамочка моя>>

НоШ Ns 17 останкович Е.В.

7. <Взгляд>
информаuионно- правовой круглый
стол , посвященный Всемирному
.Щню правовой помощи детям

20.1 1 Лицей Jф 15 Песоцх:ая Т.Н.

Щополнительное образование
8. Проведение детскоii военно-

спортивной игры <Зарничка -

2019)

цвпвм Ткаченко И.А.

9. Межрегиональная о.Iимпиада
школьников по биологии

сюн Пачук Т.Н.

l0. Проведение Открытого

фестиваля молодёжного туризма
и краеведения

ноябрь ЦДЮТиЭ CToporKeHKo И.В.

Рtrбота с педагогич()скими кадраNrи

1l Горолской семинар для
заместителей руковолителя по ВР

МКУ <,lИМЦРО>

1,2. Горолской семинар для
заместителей руковолителя по УВР
на тему: кНовые подходы к
контрольно-оценочной
деятельности, как уоловие
формирования клюЕtевых
компетенций учащихся>

СоШ N9 2з МКУ <,lИМЩРО>



1 Городские методические
объединения учителей

образовательные
учреждения

МКУ (ИМЦРО>

1 Педагогические практикумы для
учителей русского языка и
литературы

2-я
неделя
ноября

МКУ (ИМЦРО) МКУ (ИМЦРО)

2 Семинар кСовременные формы
работы с молодыми специаJIистами
в оУ>

лицей Jф20 Бейтуганова С.А.

2 Организачия и проведение
отборочного этапа конкурса
профессионального мастерства
"Учитель года Росслrи - 2019>

СоШ N9 б Лазаренко Н.П.

Работа с родительской обществеlI}Iостыо

2 2 Занятие городского родительского
университета педагогических
знаний для родителей

ноябiрь Щвореч детского
творчества

МКУ <,lИМI_{РО>

2 Муниципальный этап краевого
конкурса агитбрига2I родительских
комитетов общеобрirзовательных
организаций <На дороге не зевай,
правила дорожного движения
соблюдай!>

2-з
неделя

lBopeu детского
творчества

.Щорош Т. В.
оганова К. Г.



плАн
мероприятий

дЕкl\Брь

Jф
пlп

Мероприятие Сроки Место ответственные

1 Коллегия управлен ия образования
на тему: <Новые формы и
направления работы с одаренными
детьми в образоват,ельных
организациях)

flBopeu детского
творчества

уIIравление
образования

(Акопян А.И.),
МКl/ (ИМЦРО>
(Лазlаренко Н.П.)

2. [ень заведующего на тему:
кФормирование и yкрепление

физического и психологического
здоровья детей в условиях ДОУ)

МБДОУ JЪ 16 Исаlйкина А,Н.

новогодний 1^тительский бал сош Jt 12 уIIравление
образования

4. Новогодняя ёлка Главы города пос.ГIедняя
неделя

краевой театр
оперетты

управление
образования

(Акопян А.И.)
5. Новогодняя ёлка Г.убернатора СК пос.тедняя

неделя
декабря

краевой театр
оперетты

управление
образования

(Ак:опян А,И.)
6. Единый день новогодних дискотек посJедняя

неделя
лекабря

образовательные
учреждения

диllектора ОУ

1, Горолской конкурс <Отцы и дети) ,Щворец детского
творчества

управление
образования

(Акопян А.И.)
Общее обр:tзовани е

8. .Щиагностические работы по
русскому языку и математике в

форме оГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х
и 1 1-х классов

образовательные

учреждения
МКУ кИМI]РО>

9. Щиагностические работы в форме
ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х и 11-х
классов по предметам по выбору

образовательные
учреждения

МКУ кИМЩРО>

10. Мониторинг качества знаний
учащихся по отдел],ным предметам

образовательные
учреждения

МКУ (ИМЦРО)

нител bHotl образование
11. горолская акция квместе

остановим СПИД)
Щвореч детского
творчества

оганова К.Г.

12. Благотворительная новогодняя
акция для воспитанников детских
домов кС добром спешите в Новый
гоД)),

Щвореч детского
творчества

оганова К,Г,



J. Новогодние представления у елки:
- дискотека у елки;
_ спектакль.

Щворец детского
творчества

оганова К.Г.

4. Праздничный новогодний концерт Щворец детского
творчества

оганова К.Г.

5. Проведение открытых массовых
соревнований по спортивному
ориентированию, посвященных
памяти А.А.Евтуш.енко

IIервая

,I[екада

декабря

г. Пятигорск Стороженко
и,в.

6. Проведение <Исторического
ориентирования) для
воспитанников I]ffЮТиЭ и школ
города

вторая
декада
декабря

Пятигорск
Машук

С:гороженко
и.в.

7. Городская научно-практическая
конференция по краеведению

декабрь лицей J\Ъ 15 Песоцкая Т.Н..

Работа с педагогическими кадрамлI

8. Городской конкурс кВоспитатель
года-201 8)

лекабрь-
январь

МБДОУ N9 34 управлtение
образования
(Исайl:ина А.Н.)



плАн
мероприятий

янвАрь

J\ъ

п/п
Мероприятие Сроки Место ответственные

общее образовани е

1 Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников в 2018-
2019 уч. году

образовательные
учреждения

управление
образования

2. Тургеневская олимпиада сош лъ 29 Асриян О.К.

J. Муниципапьный эr,ап
всероссийского конкурса к.Щети и
книги))

образовательные

учреждения

МКУ кИМI]РО>

4. Горолской конкурс хоров Щвореч детского
творчества

fоlIо.пrlllтел ьноrэ образо ваtIие

5 Рождественский концерт <Свет
Вифлеемской звезды>

сош Jф 16 Воронина И.А.

6. Городская детская научно-
практическая конференция <Наука,
техника и произвоl[ство) по
дополнительному сlбразованию
детей технической направленности
и технологии

сют Федорович С,П.

7. Открытие выставкI{-конкурса
стендового моделизма <Арсенал>

цвпвм Ткаченко И.А.

8. Провеление торжественного
митинга, посвящённого годовщине
освобождения Пятигорска от
немецко-фашистских захватчиков

1 1.01 цвпвм Ткаченко И.А.

9. Новогодние представления у елки:
_ дискотека у елки;
- спектакJIь.

ддт оганова К.Г.

10.

Конкурс юных сочинителей
кПарус>

ддт оганова К.Г.

ll Провеление городской
краеведческой конференции
школьников ккмв - моя мi}лая

Родино в рамках движения
<Отечество)) для 8-1 1 классов

в,горая

декада
января

I]!ЮТиЭ
Стороженко И.В.

12 Проведение 2-го этапа Кубка СК
по спортивному т,уризму

зимние
каникчл

ы

Спортзатl
сош Jф 2l

Стоцlоженко И.В



Работа с педагогическиluи кадраN{и

J Организация и
конкурса
мастерства
Торжественные

проведение II этапа
профессионапьного
<Уч_итель года).

открытия и закрь]тия
профессионаJIьного
кУчитель года)

мероприятия
: конкурса

мастерства

соIп Jф 6 МКУ кИМЩРО>

4 Городской этап конкурса
<Воспитатель года-20 1 8г. >

мБдоу Jфз4 МКУ (ИМЦРО)

5 Педагогические практикумы для
учителей естественFtо-научного
цикла

МКУ (ИМЦРО) МКУ (ИМЦРО)

6 Городские методические
объединения учителей

МКУ кИМI_{РО> МКУ (ИМЦРО)

7 Педагогические практикумы для
учителей истории и
обществознания

МКУ кИМЩРО> МКУ (ИМЦРО)

8 Муниципальный этап конкурса
<Щиректор школы Ставрополья>

МКУ (ИМЦРО) МКУ кИМЩРО>

Работа с родительской общественностью
9 Университет педагогических

знаний для родителей.
ддт МКУ (ИМЦРО)



ПЛ;\Н
меропрI.I ятиЙ
ФЕвр,\ль

N9

лlп
Мероприятие Сроки Место ответственные

1 Щень директора на тему:
<инновационная деятельность в

реаJIизации преемственности
образования>

сош Jф 30 МКУ (ИМЦРО)

2. Щень заведующего на тему
кПостроение образовательной
деятельности на основе
современных педагOгических
технологий, обеспечивающих
сотворчество взросJtых и детей>

доу Jф 40 МКУ кИМI]РО>,
Исаitкина А.Н.

1J. Месячник оборонно-массовой
работы

образовательные
учреждения

управ,Iение
образования

Общее образование

4. Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников в 2018-
2019 уч. году

образовательные

учреждения
управJIение
образсrвания
(Синеlrко Е.Ю.)

5 ,Щиагностические работы по

русскому языку и математике в

форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х
и 1 1-х классов

образовательные
)п{реждения

МКУ кИМI]РО>

6. VII Всероссийский конкурс юных
чтецов кживая классика)

февра,T ь образовательные
yчреждения

МКУ,кИМI_{РО>

7. Олимпиада школьников 8-1 1

классов <В начале было Слово...>
феврапь образовательные

учреждения
МКУ,кИМI]РО>

!,ополнительнOе образованlля

8. Восхождение на г. Бештау пос,lедняя
неделя

февраля

г. Бештау управ"цение
образования
(Акопян А.И.),
Стороженко И,В.

9. Проведение открытых
соревнований tIо опортивному
туризму <<Зимние связки))

перваJI

декада
февраля

Спортзал лицея
Js 15

Стороженко И.В.

l0. Городской конкурс <Память
поколений>

.Щворец детского
творчества

оганова К,Г.

11 Открытый регионаъный Фестиваль
по робототехнике к,Киберфест>

февраль сош N912

доу Jф 39
Фелоllович С.П.
Понолларева А.С.
Чуклова Е.В.

Работа с педагогическими кадрамIr

12. Олимпиада среди дошкольников
<По лороге знаний-20 1 9г,>

доу МКУ кИМЦРО>,
Исайrlина А.Н.

l Муниципальный эl,ап краевого
конкурса кСерлче отдаю детям))

МКУ (ИМЦРО) МКУ кИМЦРО>



4. Муниципальный этап конкурса кЗа
нравственный подlзиг учителя)

МКУ (ИМЦРО) МКУ (ИМЦРО)

Работа с родительской общественностыо

5. Занятие городског() родительского
университета педагогических
знаний для родите.пей

Щворец детского
творчества

МКУ кИМI]РО>



пл.Ан
мероприятий

мАрт
J\b

п/п
Мероприятие Сроки Место отве,rственные

1 Коллегия управления образования
на тему: <Система методической

работы как фактор повышения
качества образования>

март мку
кИМI_{РО>

2. Щень директора на гему:
кФормирование системы

российских национальных
ценностей у учащихся в рамках
реализации фелера;rьной целевой
программы <Укрепление единства

российской нации ll
этнокультурное развитие народов
России (20 1 4-2020rг.)>

сошN97 мку
(ИМЦРО)

J. Встреча Главы города с
одаренными детьм],I

мар,г управление
образования

4, Праздничный концерт,
посвященный Межлународному
женскому дню

мар,г Щвореч детского
творчества

управление
образования

(Акопян А.И.),
оганова К.Г.

5. ,Щетское шоу <Всех лучше!> Щвореч.Щетского
творчества

управление
образования

6. Фестиваль <Театральная веснa>) сош Jю 29 Асtrlиян О.К.

Обшее обраlзовани

|4. Горолские олимпиады для

учащихся 4 классов по русскому
языку, математике, краеведению

Март (4-я
нелеля)

НОШ JЮ17, музей
краеведения

мку
кИМL{РО>

15 Горолской смотр-конкурс среди
дошкольньгх образовательных

учреждений горола Пятигорска по
безопасности дорожного движения
<Зеленый огонёк >

С марта
по
сентябрь
20l9 г.

Заочный конкурс упl)авление
обр,азования

(Исаiiкина А.Н.)

Щополнител ьнос:образоt Еrание

16. Региональная (се веро -кавказская
окружнЕuI ) научно - практическая
конференuия шкоJIьников кЗемля -

наш общ,ий дом>

ПМФИ ВОЛГГМУ Пацук Т.Н.

|7, Конкурс стрелкового мастерства
<огневой Вал>

цвпвм Ткаченко И.А.

18 Театральная неделя <Театр и дети) ддт огаlнова К.Г.



l Провеление откршгого Кубка
ЦДЮТиЭ по спортLrвному
ориентированию.

вторая
декада
марта

г.Пятигорск,
г.Машук

Стороженко
и.в.

2( Проведение городской
краеведческой конференции
школьников кКМВ - моя малаJI

родина> длlя 5-7 кла,ссов в рамках
движения кОтечество>.

IJЩЮТиЭ
Сто;роженко

и.в.

2 Провеление патрио,гической Акции
<Флаги Победы наД Кавказом>

вес9нние
каникул Северная Осетия

Стороженко
и.в.

Работа с педагогиче()кими кадрами

22 Городской семинар для
заместителей завелующих по ВМР,
старших воспитателей по теме
<Построение единой системы
преемственности образовательных

уровней во условиях
образовательного комплекса
родитель - ДОУ- СОШ)

мБдоу Jф 40 мку
(ИМL[РО)

2 Горолской семинар для
заместителей руковолителя по УВР

мку
(ИМI][РО)

2 Горолской семинар для
заместителей руковолителя по ВР

мку
(ИМl[РО)

25 Педагогические практикумы для
учителей гуманитарного цикла

З-4-я
неделя
мар,га

образовательные
учреждения

мку
(ИМI][РО)

26 Мониторинг комплектования
учебных фонлов

образовательные

учреждения
мку
кИМI{РО>

27 Городские методические
объединения учите.тtей

образовательные

учреждения
мку
(ИМIl[РО)

28 Открытый региональный фестиваль
педагогического мастерства
<Вместе к успеху)

мар,г СоШ Ns 12 мку
(ИМIl[РО)

29 Заседание совета клуба ветеранов
педагогического труда <Золотой
возраст))

!ереrlская Т.А.

Р:rбота с родительской обществеrIностыо
30 Занятие городского родительского

университета педагогических
знаний для родителей

мар,г ,Щворец детского
творчества

мку
кИМIJ[РО>



ПЛ,\Н
меропрI,IятиЙ

Апр[)ль
J\ъ

п/п
Мероприятие Сроки Место ответственные

Сбор конкурсных материалов

учащихся, для присуждения
пDемии Главы города

образовательные

учреждения
управление
Обр,аз9зur"о

Городской фестиваль детского,
юношеского и семеitного
творчества <Счастливое детство))

.Щворец детского
творчества

ога.нова К.Г.

Горолской конкурс необычных
имен

управjIение
образования

Горолской фестива_lIь агитбригад
кЗа здоровый образ жизни)

сош Jt 16 Воровина И.А.

Общее образование
заключительный этап
Всероссийской олимпиады
школьников 201 8-20 l 9 уч.год
[иагностические работы по

русскому языку и математике в

форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х
и 1 1-х классов

образовательные
учреждения

МКУ,(ИМЦРО)

7 .Щиагностические работы в форме
ОГЭ и ЕГЭ для учаIцихся 9-х и 11-х
классов по предметам по выбору

образовательные

учреждения

МКУ,кИМL{РО>

8. ИКР в 4 классе (мониторинг) образовательные
yчреждения

МКУ,кИМЦРО>

9, Горолской конкурс <Ученик года -
2019)

СоШ N923 Мокиrrа Н.В.

10. горолской фестиваrь детского
декоративно-прикладного
творчества кпасхальная радость)

апрель краеведческий
музей

МКУ кИМЦРО>

11 Веревочный курс на знание правил
пожарной безопасности
<огонёк>

Лицей Ns 15

Песоцкая Т.Н.

|2. Городской фестиваль знатоков
второго иностранного языка

МКУ (ИМЦРО)

Щополнительное: образоваrIие

1з. Конкурс на лучшего начальника
караула "В едином строю"

цвпвм Ткаченко И.А.

14, Конкурс "Юный экскурсовод" цвпвм Ткаченко И.А.

l

2.

4.

5.

6.



l5. Горолской финал и_гры "Зарница" цвпвм Ткаче.нко И.А.

16. Городские личные соревнования
школьников по русским шашкам
<Турнир надежд>

ддт оганова К.Г.

l7 Провеление III этапа Кубка
Ставропольского края по
спортивному туризму среди
юниоров
и юношей кКубок памяти).

вторая
декада
аIlреля

г. Пятигорск
гора Машук

Стороженко И.В.

18 Проведение городской
краеведческой игры с элементами
олимпиады для3-4 классов, в

рамках движения к()течество>.

третья
декада
аr]реля

ЦДЮТиЭ
Стороженко И.В.

l9 Городской смотр-к()нкурс на
лучшую организацию работы
муниципальных обlrазовательных

учреждений по BoerTHo-
патриотическому воспитанию детей

образовательные

учреждения
управjIение
образсlвания

Работа с педагогич()скимlt кадрамri

z0 Фестиваль городскIIх
инновационньIх площадок
<Инновация>>

сош j\ъ 12 МКУ кИМI]РО>

I'абота с родительской общественностыо
zI Занятие городского родительского

университета педагогических
знаний для родителей

Щвореч детского
творчества

МКУ кИМI]РО>



плАн
мероприятий

М,,\Й
Jф

пlп
Меропрlиятие Сроки Место ответственные

1 Парад дошкольньпr войск уlIравление
обiразования

(Исайкина А.Н.)
2. Героическая поверка 8.0:,. Пост J\Ъ 1 Ткаченко И.А.

з. Учас,rие в Парале Ilобеды 9.0:,. образовательные

учреждения
управление
обiразования

4. ,Щень заведующего на тему:
<Художественно - эстетическое
воспитание дошкоJIьников)

мБдоу Jф 7 Исrайкина А.Н

5. Горолской форум,r<Юные
дарования - 2019)

Щвореч детского
творчества

у]]равление
оеiразования

(Аlсопян А.И.)
6. Гала-концерты городского

фестиваля детского, юношеского и
семейного творчества <<Счастливое

детство)

уllравление
оеiразования

(Аrr:опян А.И.),
оганова К.Г.

7. Торжественная линейка,
посвященная прrlзlшованию
Последнего звонка

образовательные

учреждения
управление
оеiразования

Общее образовани е

8. Провеления госуд€рственной
итоговой ат"гестацIIи по
образовательным программам
среднего общего образования
(основной период)

образовательные
учреждения

упраI}ление
обра:lования

9. Провеления госуд€tрственной
итоговой аттестацI{и по
образовательным программам
основного общего образования
(основной период)

образовательные
учреждения

упраI}ление
обра:lования

10. Мониторинг качества знаний

учащихся по отдельньIм предметам
З-4-я
недели
мая

образовательные

учреждения

МКУ (ИМЦРО)

11 Всероссийские проверочные работы
в 4-х и 5-х классах

образовательные
yчреждения

МКУ (ИМЦРО)

|2. Проведение учебнъж сборов с
юношами 10-х классов

упра]]ление
обршования
(ApTtэMoB С.Н.)

13. заключительный этап Южно-
российской олимпиады по
математике им. П.Л. Чебышева для
учащихся 5-7-х классов

сош Jф 6 МКУ кИМЩРО>,
Склярова Т.В.

|4. Городской фестиваль кПасхалlьная
радость)

СоШ N9 lб Воронина И.А.



15. Краевая научно-пр€tктическая
конференчия <Взять из прошлого
огонь, а не пепел), посвященная

flням славянской письменности и
культуры

Malzt сош Jф 30 МКУ кИМЩРО>,
Костина о.А.

Щополнительное образование

16, Торжественный теа,трализованный
митинг у памятника Н. Попцовой

Щвореч детского
творчества

оганова К.Г.

|7. Проведение 3-х днс:вной
традиционной Акцlли <Салют,
победа! > с приглашением
туристских групп и спортивных
клубов края.

Первая
декада

мая

массив
г. Бештау

Сторо,женко И.В.

18. Муниципальный С.тет - конкурс
кШкола лесной экологии - 2019)

сюн Пачук Т.Н.

19, XVI горолской Слет юных
техников, рационализаторов и
конструкторов

МБоУ лицей 15 Фелорович С.П.

20, Городская акция, посвященная
международному дню телефона
доверия

ддт оганова К.Г.



пл.,\н
мероприятий

ИЮНЪ-АВГУСТ
N9

п/п
Меропрlаятие Сроки Место ответственные

l Коллегия управлеFIия образования
на тему: <Факторы компетентности
администрации образовательной
организации)

июtlь ддт управление
образования

(Кобахидзе Е.В,)

2. I_{еремония вручения золотых и

серебряных медалей выпускникам
2019 года. Выпускrrые вечера.

июнь театр оперетты,
образовательные
yчреждения

управление
образования

(Акопян А.И.)
J. Конференция педагогических

работников

авг},ст ддт Лазаренко Н.П.

общее вани е

4. Организачия летЕего отдыха детей
и подростков г. Пятигорска
(<Щамхурч>, кАрхыз>), г. Анапц
пришкольные лагеря)

июнь-
авг,/ст

образовательные

у{реждения
управление
образ,ования

5. Подготовка учрежltений к начаJiу
20l 8-2019 учебного года

июl{ь-
август

образовательные
учреждения

управление
образования

6. Приемка ОУ к началу 2018-2019

учебного года
август

| 
образовательные 

l

| учреждения I

управление
образования

HI1,I,eJ ЬtIOlЭ :lз0IBilIl lIe

7. Концерт, посвященный .Щню
независимости России

LIюнь Щвореч детского
творчества

оганова К.Г.

8. Праздник, посвященный !ню
защиты детей и HaI{aJIy летних
каникYл

1Iюнь Щвореч детского
творчества

оганова К.Г.

q Проведение Щня призывника IIюнь мБоу дод
цвпвм

Ткаченко И,А.

10. Акция флешмоб <[_{веток

здоровья)
I{юнь Щворец детского

творчества
OraHoBa К.Г.

l1 Митинг, посвященный,Щню памяти
и скорби

22.06
4-00

мБоу дод
цвпвм

Ткzrченко И.А.

|2. Тематический митинг,
посвященный Щню памяти и скорби

22.07.
1 1-00

Щвореч детского
творчества

ог,анова К.Г.

1з. Акция, посвященная,.Щню
государственного флага РФ

22.08.
12-00

Последня
я докада
августа

ffвореч детского
творчества

оганова К.Г.

|4, Региональный Фестиваль авторской
песни <Юцианская осень),
совместно с региональным клубом
авторской песни

г. Юца Стороженко И.В.

Работа с педа ,огиrIеским

15. Горолские методические
объединения учителей

авг,/ст Обшеобразовател
ьные учреждения


