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Раздел I. Итоги работы в 2015-2016 учебном году 

  

Деятельность муниципальной образовательной системы в 2015-2016 учебном году 

была направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, 

дошкольного и дополнительного образования, реализацию закона "Об образовании в 

Российской Федерации", на стабильное функционирование и развитие существующей 

сети образовательных учреждений. Приоритетные направления развития отрасли 

определены в рамках реализации Указов и поручений Президента и Правительства РФ, 

областной программы "Развитие образования Сахалинской области на 2014 – 2020 годы" и 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы». 

Система общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» представлена  32 учреждениями образования разного типа и вида: 9 средних 

общеобразовательных школ, основная общеобразовательная школа,  лицей «Надежда», 

открытая сменная общеобразовательная школа, общеобразоватлеьное казеное учреждение              

г. Холмска, 15 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 

образования.  

Строительство новых зданий, открытие новых групп, варьирование количества и 

соотношения возрастных групп (в городе), расширение спектра услуг, их вариативности, 

позволили обеспечить возможность посещения муниципальных детских садов детьми от 3 

до 7 лет. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет на 1 мая 2016 года 

составил 67%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на      2 %.  

К новому учебному году выданы 364 путевки  на устройство детей 2014 года рождения в 

дошкольные учреждения. Это 94%  от имеющейся потребности.  Остается потребность в 

обеспечении местами в городские детские сады детей от 1,5 до 2 лет.   

В системе дошкольного образования  сохранена сеть групп (60 чел.) 

коррекционной направленности для детей с нарушениями речи. Инклюзивное 

образование было организовано для 16 детей-инвалидов.  

 В 2016 году были продолжены мероприятия по созданию условий для 

эффективного внедрения ФГОС дошкольного образования: внесены изменения в 

локальные акты, разработаны в соответствии со стандартами  образовательные  

программы, (По состоянию на 1 июля 2016 года 94,8 % педагогических работников 

детских садов прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования)   

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст.63  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих 

обучению. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось – 4238 

чел., из них 98% (4093 чел.) успешно завершили учебный год. Каждый третий ученик 

(1561 чел.) закончил его на «4» и «5». Качество знаний составляет - 38% (37,1% в 2015 

году). 

В 2015-2016 учебном году 361 девятиклассник и 183 одиннадцати-

двенадцатиклассника были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проходила  в форме ОГЭ и ГВЭ, по итогам которой 308 (85%)  учащихся сдали экзамены 

и получили документ об образовании, для 53 (15%)  человек, не прошедших 

государственную аттестацию, будет организован дополнительный период в сентябрьские 

сроки.  

Получили на ГИА-9  неудовлетворительный результат по двум обязательным 

предметам – 11 чел. (в 2015 году - 5 человек (1,4%)).  
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183 выпускника 11 (12) классов участвовали в Едином государственном экзамене 

по русскому языку и математике. 

Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 

уровне среднеобластных показателей. Стабильно хорошие результаты у выпускников по 

русскому языку, при 100 % сдачи экзамена 7 человек набрали высокие 96 баллов (ср. балл 

70, по стране 67,5). 96,6 %  выпускников сдавали базовую математику в основной период 

со средним баллом по району 4. В лицее «Надежда» и СОШ с.Яблочное средний балл по 

базовой математике равен 5.  

 В 2016 году по итогам обучения получили аттестаты с отличием 19  

девятиклассника и 20 одиннадцатиклассников, 9 из них получили знак отличия 

Сахалинской области за особые успехи в учении. 

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98 –ЗО       "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по организации  питания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях " было организовано горячее питание на базе 13 школ, функционировали  12 

столовых, 6 буфетов. Охват горячим питанием составил  84 %.  

В соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» 

было   организовано транспортное обеспечение для 440 учащихся к месту учебы 

(прошлый учебный год – 439) .   

Управление образования, образовательные учреждения работали над повышением 

эффективности воспитательного процесса. Велась системная, целенаправленная работа по 

развитию приоритетных направлений воспитания на территории муниципалитета: 

гражданское воспитание, сотрудничество с семьями, профилактика социально опасных 

явлений в детской среде, развитие самоуправления в образовательных учреждениях, 

создание условий для  укрепления и сохранения здоровья. 

 В ходе реализации муниципальной  подпрограммы "Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи" проведена летняя оздоровительная кампания, в рамках 

которой было охвачено различными формами отдыха и трудовой деятельностью более 

3900 детей,  составило 92% от общего числа обучающихся.  

В образовательных учреждениях МО «Холмский городской округ» работает 1461 

работник: 654 педагогических (из них: 396 – педагоги школ, 204 – воспитатели, 54 – 

педагоги дополнительного образования), 72 руководящих работника и 735 человек 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  В среднем 42% педагогов – в 

возрасте от 50 лет и старше. Доля молодых учителей Холмских учреждений в возрасте до 

30 лет составляет 10%. 

Кадровая обеспеченность педработниками составляет 94%; остается потребность в 

педагогах дополнительного образования, учителях начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, английского языка, физики, педагогах-психологах. 

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли  239  (49%) 

педагогических и руководящих работников  образовательных организаций. 

Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году в Холмском 

городском округе прошла организовано в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и 

порядком аттестации педагогических работников. 

Управлением образования ведется ежемесячный мониторинг средней зарплаты по 

каждому образовательному учреждению в разрезе категорий персонала. 

Уровень среднемесячной заработной платы соответствует  прогнозным  

показателям  в соответствии с письмом министерства образования Сахалинской области 

от 06.03.2015 года  № 01-11о/1370. 

Согласно мониторингу 42% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категории (на 7 % меньше чем в прошлом учебном году); 42,2% - 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденным приказом Минобранауки  России от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении 
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порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» с 21.09.202015г. по 

15.10.2015г. проведен школьный этап по 17 общеобразовательным предметам, в нем 

приняли участие  984 обучающихся пятых - одиннадцатых классов (654 из них заняли 

призовые места) из 11 школ. Впервые проводились олимпиады по МХК, физкультуре, 

ОБЖ и технологии.  

С 23.11.202015г. по 14.12.2015г. проведен муниципальный этап ВсОШ по  16 

общеобразовательным предметам, в котором приняли участие  522 обучающихся 7-11 

классов, из них 34 школьника стали победителя и 62- призерами. Впервые проводились 

олимпиады по экономике, МХК, физкультуре. 

 Лучшие результаты показали учащиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений СОШ с. Правда  и лицея «Надежда». 71 обучающийся участвовали в 

региональном этапе, по итогам которого получили 3 победных (обществознание 11 кл. 

(СОШ №6), биология 9 кл. (СОШ с. Правда), физическая культура 11 кл. (СОШ №8)) и 11  

призовых мест (география 11 кл. – СОШ с. Правда; экология 11 кл., английский язык 10, 

11 кл., русский язык 9 кл., право 9 кл. – лицей «Надежда»; литература 11 кл., физическая 

культура 10, 11 кл. – СОШ №8). 

Двое учащихся (лицей «Надежда», СОШ с. Правда) приняли участие в 

заключительном этапе в г. Нижний Новгород, г. Ульяновск. 

В соответствии с планом работы Управления образования, на основании 

«Положения о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников», в период с 

января по март 2015 г. были  проведены муниципальные предметные олимпиады: 

- для дошкольников и учащихся начальных классов; 

- обучающихся начальных классов по русскому языку, экологии, литературному 

чтению,  математике, английскому языку, информатике, в которых приняли  участие 120 

победителей и призёров школьных олимпиад из 10 общеобразовательных учреждений, 

Результаты муниципальных предметных олимпиад следующие: СОШ № 1 – 6 призовых 

мест,  СОШ № 8 – 2, СОШ № 6 – 2, СОШ № 9 – 16, СОШ с. Чапланово – 1, СОШ с. 

Костромское – 1 призовое место; 

- олимпиада «Знайка» для 18  детей из 9 МБДОУ. Дипломами победителей по 

направлению «Ознакомление с окружающим миром и экология» и  «Формирование 

элементарных математических представлений» (математика) награждены воспитанники 

МБДОУ № 7 «Улыбка»;  Почетные грамоты призеров вручены   воспитанникам ДОУ № 8  

«Золотой ключик» и «Теремок» (направление «Ознакомление с окружающим миром и 

экология»); МБДОУ № 2 «Сказка» и № 1 «Солнышко» (направление «Формирование 

элементарных математических представлений»). 

В 2016 году на подготовку всех учреждений образования к новому учебному году 

было выделено более 33 млн. рублей из местного бюджета, в том числе софинансирование 

программных мероприятий. На эти средства в рамках областной программы «Теплое 

окно» были заменены оконные блоки в 4-х образовательных учреждениях, выполнены 

работы по выполнению предписаний контролирующих органов, проведены ремонты 

спортивных залов в 3-х учреждениях, пищеблоков, а также благоустройство территории в 

дошкольных учреждениях. 

 Приоритетные направления деятельности муниципальной образовательной 

системы на 2016-2017 учебный год: 
- повышение качества образования на всех его уровнях; 
- обеспечение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- создание условий для обеспечения гражданского, социального и 

профессионального взросления обучающихся, выявление и поддержка молодых талантов; 
- повышение кадрового потенциала образовательных учреждений; 
- совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания 

культуры здорового образа жизни. 
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РАЗДЕЛ II. Нормативно-правовое решение задач 

 

Форма  

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок исполнения Кто 

привлекается  

Ответст-

венный 

исполнит

ель 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2016-2017 учебный год 

1.Реализация законов, нормативных 

документов, планов  

 

1.1 Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273. 

1.2. Указы Президента РФ от 07.05.2012г.   

1.3. Закон РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

1.4. Закон РФ № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

1.5. Закон РФ № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг  для государственных и 

муниципальных нужд». 

1.6. Закон РФ № 223 ФЗ от 18..07.2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

1.7. Закон Сахалинской области «Об 

образовании в Сахалинской области» №9-ЗО от 

18.03.2014 г., 

1.8. Муниципальна программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» на 2015-2020 

годы» 

1.9. План мероприятий по реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

образования МО «Холмский городской округ» 

1.10. Распоряжение Администрации 

муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 14.02.2013г. № 29 «О 

реализации Плана мероприятий 

муниципального образования «Холмский 

городской округ» по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 07 мая 2012 года. 

1.11. ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373, 

ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 года № 1897 
 

 

 

 

 
в работе, постоянно 

 

специалисты 

Управления 

образования, 

методисты 

ИМЦ 

 

Карнаух 

Т.Н. 
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2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Октябрь 2016 года  

 

1. О реализации конституционного права несовершеннолетних на получение 

общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и их социально-педагогической защиты. Учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательных организациях муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

Лончакова О.А. 

Баюкова Т.В.  

Рыбицкая Н.В.  

 

 

2. Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 2016 года 

муниципальных образовательных учреждений 

Романькова С.Н., 

Гололобова Е.В. 

 

3. Об организации горячего питиания и обеспечения молоком школьников в 

образовательных учреждениях   

Лапшина И.И.  

Пискунова О.Я.  

Брызгалова Е.С.  

Рожнова Ю.Ю.  

 

4. Об обеспечении обучающихся учебниками и учебными пособиями в 2016-2017 

учебном году 

Зайцева Л.И.  

Гребенкина Н.М. 

 

 

 

Апрель 2017 года 

 

 1. Новая модель оценки образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с ФГОС  

Ютишева Н.М. 

Башкова М.Г.  

Иванушкина Г.А. 

 

 2. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках 

введения ФГОС нового поколения 

Ратинер Е.В.,  

Пискунова О.Я.,  

Брызгалова Е.С.  

Козлова Е.П. 
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 3. О работе образовательных учреждений по предоставлению муниципальных  

услуг в электроном виде в АИС «Е-Услуги. Образование»  и «Сетевой город. 

Образование» 

Назарова К.Н. 

Плюснин Ю.В. 

Карпочева Т.В. 

 

 4. Об организации  специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в  

образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 

округ». Исполнение мероприятий о психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

Лончакова О.А. 

Пискунова О.Я. 

Гололобова Е.В. 

Рожнова Ю.Ю. 

 

 5. О муниципальном контроле в сфере закупок товаров,  работ, услуг. Исполнение 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации ребенка-инвалида. 

Парубец Е.А. 

Руководители ОУ.   
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3.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПЕРАТИВНЫЕ  СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

3.1 Совещания руководителей 

      

№ 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

сентябрь 

1 Об организованном начале учебного года. 

Функционирование ОУ, планирование. - 

Текущие вопросы  

 

07.09.2016 специалисты УО, 

Лончакова О.А., 

руководители ОУ 

2 - Об итогах сдачи ГИА-9, 11 в сентябрьские 

сроки. Итоги месячника по всеобучу  

- О внесении изменений в НПА в связи с 

изменениями типа учреждения 

14.09.2016 Романькова С.Н. 

Лончакова О.А., 

Руководители ОУ 

    

октябрь 

1 - Организация  различных форм обучения.  

- Организация профильного обучения.  

- Организация подвоза сельских и городских 

школьников, питания. 

- Итоги проверки ОУ 

12.10.2016 Зуева Н.В., 

Гололобова Е.В., 

Голубь О.А. 

специалисты УО 

руководители ОУ,  

2 - Итоги проведения школьных предметных 

олимпиад  

- Функционирование ОУ. 

- Об организации работы по снижению 

заболеваемости в ДОУ  

- Организация платных услуг 

26.10.2016 ИМЦ, руководители 

ОУ, 

заведующие ДОУ 

 

 

Ютишева Н.М.  

    

ноябрь 

1 -  Об антикоррупционной деятельности  

- Об организации адаптации детей в ДОУ  

- О независимой оценке качества образования  

Выполнение администравных регламентов 

- Текущие вопросы 

16.11.2016 Силаева И.Г. 

Башкова М.Г. 

 

Назарова К.Н. 

2 - Итоговое сочинение 

- Создание информационной среды в УО, ОУ в 

рамках подготовки к ГИА 

23.11.2016 Романькова С.Н. 

    

декабрь 

1 - О работе по рассмотрению и исполнению 

обращений граждан  

- Функционирование ОУ  

- Исполнение муниципальной программы 

(подпрограммы) 

07.12.2016 специалисты УО, 

руководители ОУ 

2 - Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

21.12.2016 ИМЦ, специалисты 

УО, руководители ОУ 

 - О состоянии кадрового делопроизводства в 

ОУ  

 Москаленко М.В. 

 - Соблюдение трудового законодательства в 

ОУ 

- Итоги курсовой подготовки 

 Семенова О.В. 

 

Ютишева Н.М. 
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январь 

1 - О выполнении образовательных программ. 

- О работе с обучающимися систематически  не 

посещающими школу. 

- О недопущении руководителями увеличения 

штатной численности работников  

18.01.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

2 - О подготовке к ремонту образовательных 

учреждений (к новому учебному году) 

- О подготовке к ГИА-9, 11 (база данных) 

25.01.2017 Исачкина Н.А., 

руководители ОУ 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

    

февраль 

1 - О функционировании муниципальной 

системы дополнительного образования 

 

- О работе по профилактике употребления 

алкогольной продукции и наркотических 

веществ  

08.02.2017 Директора ДДТ  

г.Холмска с. Яблочное, 

ЦДТ ,СЮН, 

Ратинер Е.В., 

СОШ № 1, № 8, № 9, 

ОСОШ 

2 - Об организации работы по снижению 

заболеваемости в ДОУ. 

15.02.2017 Заведующие ДОУ 

 

март 

1 - Итоги месячника по патриотическому 

воспитанию 

01.03.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

2 - Функционирование ОУ. 

О работе по предупреждению неуспеваемости 

15.03.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

 -  Об организации аттестации педагогических 

работников в ОУ (итоги проверки) 

- Итоги курсовой подготовки 

 Силаева И.Г. 

 

Ютишева Н.М. 

    

апрель 

1 Об организации работы  ТПМПК 05.04.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

2 - Обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности в ОУ, в 

том числе противопожарной безопасности 

объектов 

- Об организации летней кампании  

19.04.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

 

Лапшина И.И. 

    

май 

1 Об организованном окончании учебного года. 10.05.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

2 - Функционирование ОУ, планирование. 

Текущие вопросы 

17.05.2017 специалисты УО, 

руководители ОУ 

 - Анализ работы с обращениями граждан в ОУ  Семенова О.В. 
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3.2. Научно-методический совет  

на 2016 – 2017 учебный год 

Сентябрь 

 

1. Создание РНМС. Корректировка и утверждение плана работы РНМС на 2016-

2017 учебный год. 

  Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

2.  Об организации и проведении сверки картотеки педагогических кадров. 

Мониторинг педагогических кадров. 

Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ 

 

3. О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году. 

Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

 

4. Муниципальный конкурс «Учитель года-2017» как эффективная форма 

повышения профессионального мастерства педагога. 

Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ 

 

5. Презентация новинок учебно-методической литературы, электронных изданий 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

Ноябрь 

1. Инновационные методы развития профессиональной компетентности педагогов 

и руководителей ДОУ. 

  Константинова С.В., методист ИМЦ  

  Радионова Т.К., методист МБДОУ №8 «Золотой ключик» 

  Остапенко А.И., заведующий МБДОУ №39 «Петушок» 

2. Реализация мероприятий Концепции развития русского языка в муниципальных 

образовательных организациях: достижения, проблемы. 

  Ютишева Н.М., директор ИМЦ 

  Никитина Л.П., руководитель РМО учителей русс. яз.и литературы 

  Шипулина Т.Э., заместитель директора СОШ с. Яблочное 

3. Анализ мониторинга кадрового потенциала муниципальных образовательных 

учреждений. 

Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ 

4. Обзор новых поступлений методической литературы в ИМЦ 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ  

 

Январь  

 

1. Эффективность выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Одаренные дети» в образовательных учреждениях: итоги и перспективы.  

Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

Шеметова Л.В., заместитель директора СОШ №1 

Путинцева С.А., заместитель директора СОШ с. Чапланово 

2. Работа администрации образовательного учреждения по выявлению, обобщению 

и распространению инновационного опыта педагога. 

Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ 

Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ 

Козубенко Е.Ю., заместитель директора СОШ №6 

3. В читательский формуляр учителя и  руководителя 

   Зайцева Л.И., методист ИМЦ 



 12 

  

Март  

 

1. Выполнение Комплекса мер по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Сахалинской области на 2015-2020 годы в 

муниципальном образовании  «Холмский городской округ». 

Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ 

  Леонова С.С., директор ДДТ г. Холмска 

  Сорокина С.А., заместитель директора СОШ №9 

2. Об итогах муниципальной научно-практической конференции педагогов (итоги, 

проблемы и пути их решения). 

Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

3. Информационный дайджест 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

Май  

 

1. О подготовке к организованному завершению учебного года. О предварительных 

итогах работы РНМС, РМО и перспективах развития на новый учебный год. 

  Ютишева Н.М., директор ИМЦ 

Руководители РМО (презентация) 

2. Об экспертизе экзаменационных материалов за курс основной школы VIII  вида 

Ютишева Н.М., директор ИМЦ 

Коннова О.В., руководитель РМО учителей технологии 

3. Итоги  олимпиады дошкольников  «Знайка» 

Константинова С.В.,  методист МБОУ ИМЦ 

4. О федеральных перечнях учебников на 2017-2018 учебный год 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 
Обобщение опыта 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема 

сентябрь 

Неводничева 

Марина 

Михайловна 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 1 г. Холмска 

«Дидактические игры как средство 

повышения мотивации в изучении 

английского языка у младших 

школьников» 

Кожухова Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №8 

г. Холмска 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей (деятельность  

учителя- предметника по подготовке 

обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников) 

(педагоги, подготовившие победителей и 

призёров муниципального и регионального 

этапов  ВсОШ 2015-2016 уч. года)» 

 

Лазаренко Марина 

Викторовна 

учитель истории, 

обществознания МАОУ СОШ 

№8 г. Холмска 

Москаленко 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель истории, 

обществознания МАОУ СОШ 

№8 г. Холмска 

Романов Виктор 

Валентинович, 

учитель физической 

культуры МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

Брызгалова Елена 

Сергеевна, 

учитель физической 

культуры МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 
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ноябрь 

Демченко Елена 

Захаровна 

воспитатель МБДОУ д/с №1 

«Солнышко» 

«Формирование  элементарных  

математических  представлений 

посредствам  сказки» 

Ляпина Марина 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ д/с №1 

«Солнышко» 

«Влияние устного народного творчества 

на развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

Шпак Наталья 

Вениаминовна 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

«Формирование метапредметных умений 

самоорганизации учебной деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

Шеметова Лариса 

Валерьевна 

учитель биологии МАОУ 

СОШ № 1 г. Холмска 

«Современные подходы к организации и 

реализации проектной деятельности по 

биологии в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Козлова Елена 

Петровна 

учитель профессионально-

трудового обучения ОКУ г. 

Холмска 

«Особенности коррекционно-

развивающей работы по формированию 

коммуникативных компетенций у детей со 

сложной структурой дефекта» 

январь 

Кононова Ирина 

Федоровна  

 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

«Использование интерактивных методов 

обучения английскому языку» 

Чистякова Татьяна 

Викторовна  

 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

«Обучение устному монологическому 

высказыванию на уроках английского 

языка при помощи вербальных опор» 

Лазаренко Марина 

Викторовна  

 

учитель истории общество-

знания МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

«Методы и приёмы продуктивного чтения 

как основа формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

март 

Клочкова Елена 

Николаевна 

учитель-логопед МБДОУ д/с 

№ 39 «Петушок» с. 

Чапланово 

«Формирование словообразования в 

процессе коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста» 

Большакова Елена  

Владимировна 

учитель английского языка 

лицей «Надежда» 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся по английскому языку» 

 

3.3. Районный экспертный совет  

на 2016-2017 учебный год 

 

Октябрь  

 

 1. Организация подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.   Итоги I этапа ВсОШ. 

Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

2.  О подготовке МНПК старшеклассников. 

  Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ 

3. Методическое сопровождение инклюзивного образования для детей со 

специальными образовательными потребностями. 

  Васькина Е.В., заместитель директора ООШ с. Пионеры 

4. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в детском саду и в школе. 

  Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ 

  Гриценко А.И., методист МБДОУ №1 «Солнышко» 
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5. Организация инновационной деятельности учителя в образовательном 

учреждении как условие повышения качества образования. 

  Зуева Н.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ 

Кочкина Л.В., заместитель директора лицея «Надежда» 

 

6. Новинки методической и педагогической литературы в помощь руководителю и 

педагогу 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

Декабрь  

 

1. Методическое обеспечение  плана мероприятий по подготовке и введению 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Холмский городской округ»  в 2016 году. 

Добрынина С.В.., методист МБОУ ИМЦ,  

Кудрявцева Т.В., заместитель директора СОШ № 9  

 

2. Повышение квалификации педагогических работников по программам 

дополнительного образования и воспитания в 2016 году. 

Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ 

 

3. Из опыта работы муниципальных инновационных площадок в 2016-2017 

учебном году. 

Зуева Н.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ 

 

4. Презентация новинок учебно-методической литературы, электронных изданий 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

Февраль  

1. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание и образование 

подрастающего поколения в образовательном пространстве ОО. 

Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ 

Михайлова Л.В., заместитель директора СЮН 

 

2. Методическое обеспечение плана мероприятий по реализации в Сахалинской 

области Концепции математического образования в Российской Федерации в  2016 году в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

  Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

  Рязанцева Л.И., руководитель РМО учителей математики 

3. В читательский формуляр учителя, руководителя 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

Апрель  

1.  Из опыта работы РМО в условиях реализации ФГОС ООО 

  Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ 

Пивнева Л.В., руководитель РМО учителей биологии 

Лозицкая Т.И., руководитель РМО учителей истории 

 2.   Создание, обновление и учет учебного фонда на основе федеральных перечней 

учебников 

Зайцева Л.И., методист ИМЦ 

 

3. Информационный дайджест 

  Зайцева Л.И., методист ИМЦ 
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Обобщение опыта 

Ф.И.О. Образовательное 

учреждение 

Тема 

октябрь 

Максименко 

Ольга 

Владимировна  

 

Педагог дополнительного 

образования МБУДО ДДТ 

«Яблочко» 

«Развитие творческих способностей при 

обучении техники «Изонить» 

Новикова 

Светлана 

Петровна 

учитель русского языка и 

литературы лицей 

«Надежда» 

«Текстоориентированное обучение как 

средство формирования метапредметных 

умений на уроках русского языка» 

Опарина Анна 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ с. 

Пионеры 

«Личностно-ориентированный подход в 

преподавании русского языка для 

обучающихся с ОВЗ» 

Башурова Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 

1 г. Холмска 

«Современные способы, приемы 

достижения и оценивания личностных и 

метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

декабрь 

Стрельцова Юлия 

Викторовна 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ с. Яблочное 

«Проектная деятельность как средство 

формирования УУД во внеурочной 

деятельности» 

 

Грабовецкая 

Олеся Витальевна 

воспитатель МБДОУ 

детский сад «Теремок» г. 

Холмска   

«Развитие творчества и выразительности 

образа в работе старших дошкольников 

через нетрадиционные техники 

рисования» 

Макаревич 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ с. Правда 

«Развитие исследовательских умений у 

младших школьников на уроках 

русского языка и литературного чтения в 

свете ФГОС НОО» 

 

февраль 

Жижимова Елена 

Александровна 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 1  

г. Холмска 

«Современные способы и приемы 

развития познавательных способностей 

младших школьников при обучении 

математике» 

Шлык Ольга 

Александровна 

воспитатель МБДОУ 

детский сад «Теремок» г. 

Холмска   

«Адаптация детей дошкольного возраста 

к ДОУ посредством сказкотерапии» 

Уланова Елена 

Викторовна 

учитель математика МАОУ 

СОШ с. Чехова 

«Использование дидактических игр на 

уроках математики как средство 

развития познавательных УУД 

школьников» 

 

апрель 

Кряжева Татьяна 

Владимировна  

 

учитель начальных классов 

ОКУ г. Холмска 

«Использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках в начальных 

классах в условиях коррекционной 

школы» 
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Обобщение опыта на региональном уровне 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема 

сентябрь 

Бочарникова 

Татьяна 

Мирославовна 

учитель русского языка, 

литературы МАОУ СОШ №8 

г. Холмска 

«Технологические приёмы визуализации 

информации как средство повышения 

эффективности и качества преподавания 

русского языка и литературы» 

Коннова Ольга 

Валентиновна   

учитель технологии МАОУ 

СОШ №8 г. Холмска 

«Формирование технологи-ческой 

компетентности учащихся 5- 8 неделимых 

классов с опорой на проектную тетрадь» 

Москаленко 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель истории МАОУ 

СОШ №8 г. Холмска 

Роль проектно – исследовательской  работы 

в формировании творческой, социально – 

активной личности  в рамках творческой 

лаборатории «История в лицах, событиях, 

фактах». 

Сарайкина Ирина 

Валентиновна 

учитель истории и 

обществознания лицей 

«Надежда» 

«Ментальные карты как способ достижения 

метапредметных результатов на уроках 

истории и обществознания в основной 

школе» 

Смирнова Наталья 

Вацловна 

учитель истории и 

обществознания лицей 

«Надежда» 

«Проблемы правового образования в 

контексте модернизации общего 

образования» 

 

октябрь 

Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

учитель биологии лицей 

«Надежда» 

«Формирование и развитие  у учащихся 

ключевых компетенций  и удовлетворение 

интереса к изучению биологии» 

 

Копытина 

Надежда 

Валентиновна 

учитель географии МАОУ 

СОШ с. Правда 

«Организация работы с одаренными детьми 

на уроках географии и во внеурочной 

деятельности – путь к развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся» 

 

ноябрь 

Хмелевская 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка 

МАОУ СОШ с. Правда 

«Формирование у учащихся универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка» 

Варначкина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель черчения МБУДО  

ЦТ  с. Чехов 

«Повышение мотивации обучения 

черчению методом индивидуального 

подхода с использованием различных 

педагогических технологий» 

 

Неретина Ирина 

Борисовна 

учитель химии, биологии 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

«Метод проектов в обучении школьников 

как один из способов формирования 

универсальных учебных действий» 

Кожухова Галина 

Николаевна  

 

учитель русского языка, 

литературы МАОУ СОШ №8 

г. Холмска 

«Эпистолярное общение в преподавании 

русского языка и литературы» 

декабрь 

Юркина Ирина 

Георгиевна  

 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

«Ребёнок как субъект собственной 

читательской деятельности  (методы и 

приёмы формирования навыков 

продуктивного чтения)» 
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РАЗДЕЛ  III. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВОПРОСЫ 

КОНТРОЛЯ. 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Кто привлекается  Ответст-

венный 

исполните

ль 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1.Исполнение 

муниципальной программы 

«Развитие образования  в 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» 

на 2015 - 2020 годы» 

 

             Карнаух 

Т.Н. 

1.1Подпрограмма 1 

«Повышение качества и 

доступности дошкольного 

образования»  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Исачкина Н.А. 

Башкова  М.Г. 

Заведующие ДОУ 

Карнаух 

Т.Н. 

1.2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение доступности и 

качества общего 

образования, в том числе в 

сельской местности»  

 

+ + + + + + + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

Лончакова О.А. 

Романьклова С.Н. 

Руководители 

образовательных 

учреждения 

Карнаух 

Т.Н. 

1.3.Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования, профилактика 

социального сиротства и 

жестокого обращения с 

детьми» 

 

+ + + + + + + + + + + + Ратинер Е.В. 

Ютишева Н.М. 

Руководители 

образовательных 

учреждения 

Карнаух 

Т.Н. 

1.4. Подпрограмма 4 

«Развитие кадрового 

потенциала» 

 

+ + + + + + + + + + + + Силаева И.Г. 

Руководители 

образовательных 

учреждения 

Карнаух 

Т.Н. 

1.5. Подпрограмма 5  

«Летний отдых, 

оздоровление и занятость 

детей и молодежи» 

 

        + + + + Ратинер Е.В. 

Парубец  Е.А 

Руководители 

образовательных 

учреждения 

Карнаух 

Т.Н. 

2. Вопросы контроля в 

пределах компетенции МО 

Сахалинской области: 

 

  

2.1. Лицензирование и 

аккредитация ОУ 

по отдельному графику   

2.2. Плановые проверки ОУ 

Министерством образования 

Сахалинской области на  

2014-2015 уч. год 

по отдельному плану  
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   3.Вопросы контроля в пределах компетенции Управления образования  

(тематические проверки ОУ): 

Сентябрь 2016 года 

- Реализация конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Лончакова О.А.. 

- О порядке хранения, заполнения, учета и выдачи аттестатов и их дубликатов. 

Проверка соблюдения инструкции по заполнению, хранению школьной документации 

(журналы, личные дела, алфавитная книга). 

Романькова С.Н. 

- Проверка соответствия сайтов ОУ требованиям действующего законодательства  

Назарова К.Н. 

Октябрь 2016 года 

 - Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных учреждениях 

Башкова М.Г. 

-Об организация питания школьников. 

Лапшина И.И. 

 - О реализации ФГОС НОО в образовательных учреждения. 

Добрынина С.В. 

- Об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Ратинер Е.В. 

 - Об организайии индивидуального обучения на дому, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

Лончакова  О.А. 

Ноябрь 2016 года 

 

- Об  организации подвоза школьников в ОУ. 

Лапшина И.И. 

 

 - Выполнение административного регламента «Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в рамках предоставления муниципальных услуг» 

Назарова К.Н. 

 - Об организации работы по антикоррупции в ОУ  

Силаева И.Г. 

 - Соблюдение трудового законодательства в ОУ 

Семенова О.В. 

 - О состоянии кадрового делопроизводства в ОУ 

Москаленко М.В. 

 

Декабрь 2016 года 

- Контроль деятельности ОУ по выполнению регламента работы в АИС «Сетевой 

город. Образование»  

Назарова К.Н. 

 - Проведение массовых новогодних мероприятий в ОУ. 

Башкова М.Г., 

Ратинер Е.В.  
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Февраль 2017 года 

 - Проведение  в ОУ мероприятий месячника по патриотическому воспитанию. 

Ратинер Е.В. 

 -  Об организации работы с одаренными детьми в образовательных, дошкольных 

учреждениях и в муниципальном образовании «Холмский городской округ». 

 Ютишева Н. М.  

 

 - Об  обновлении содержания дошкольного образования в условиях внедрения 

ФГОС. 

Башкова М.Г.,  

Константинова С.В. 

 - Об организации аттестации педкадров в ОУ 

Силаева И.Г. 

Март 2017 года 

-  Об организации и итогах работы в рамках муниципальной программы  

«Одаренные дети». 

Ютишева Н. М. 

Апрель 2017 г. 

 

- О подготовке к ГИА обучающихся ОУ. 

Романькова С.Н. 

 - Выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Назарова К.Н. 

 - Анализ работы с обращениями граждан в ОУ  

Семенова О.В. 

 - Организация специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в  

образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

Лончакова О.А. 

Башкова М.Г. 

 

Май 2017 года 

 - Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся ОУ 

Карнаух Т.Н.,  

Романькова С.Н.,  

Ютишева Н.М. 

Лончакова О.А. 

Июнь-июль-август 2017 года 

 - Об организации и проведении летней оздоровительной кампании в ОУ 

Ратинер Е.В.  

Башкова М.Г. 

 

 -  О проведении ремонтных работ в ОУ 

Исачкина Н.А 
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Раздел IV Организационные мероприятия. 

1. Общерайонные массовые мероприятия для руководящих и педагогических 

 кадров муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

Август 2016 года  

- Совещание педагогических работников муниципального образования «Холмский 

городской округ»  

Романькова С.Н.. 

Сентябрь 2016 года 

- О подготовке и проведении Всероссийской олимпиады школьников. 

Ютишева Н.М. 

- Участие в мероприятиях по сдаче ГТО 

Романькова С.Н. 

Ютишева Н.М. 

Парубец Е.А. 

Октябрь 2016 года 

- Районный праздник День учителя  

Силаева И.Г. 

Октябрь 2016 – январь 2017 года 

- Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 

Ютишева Н.М. 

- Районный конкурс «Образовательное учреждение года» 

Романькова С.Н. 

Ютишева Н.М. 

- Районный конкурс «Лидер муниципальной образовательной системы»  

Ютишева Н.М. 

Семинары для руководителей ОУ: 

- Для руководителей общеобразовательных учреждений  (1 раз в 2 месяца) по отдельному 

плану. 

Карнаух Т.Н. 

Ютишева Н.М. 

- Для методистов ДОУ «Школа методистов» (1 раз в 2 месяца) по отдельному плану  

Константинова С.В 

2. График выездных приемов-встреч начальника Управления образования администрации, 

специалистов с коллективами ОУ (по отдельному графику).  

Карнаух Т.Н. 

3.Циклограмма работы 

Вторник – день куратора; 

                - день педагога психолога и социального педагога 

Среда – день руководителя ОУ 

Четверг – день методиста, заместителя руководителя ОУ 

- Прием граждан  

 - начальником Управления образования (постоянно, каждый понедельник)  

Карнаух Т.Н.. 

 - по вопросам дошкольного образования (постоянно, каждый четверг)  

Башкова М.Г. 

  - Информационная  работа с населением через СМИ (постоянно, по мере 

необходимости) 

Карнаух Т.Н.. 

специалисты,  

методисты 

Участие в деятельности: 

- КДН и ЗП (2 раза в месяц) Карнаух Т.Н.  
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4. Мероприятия для обучающихся 

Холмского городского округа 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Организаторы 

1 День знаний 1 сентября  1 сентября      2016 г. Управление образования 

(далее УО), руководители 

ОУ 

2 Декада патриотического воспитания 1-10 сентября 2016 г УО, руководители ОУ 

3 Веселые старты для обучающихся I 

ступени обучения  

сентябрь 2016 г. ИМЦ, РМО учителей 

физкультуры 

4 Месячник по всеобучу август -сентябрь 

2016 года 

УО, руководители ОУ 

5 Акция «Мы за здоровое питание» сентябрь 

2016 года 

УО, ОУ 

6 Всероссийские игры школьников 

"Президентские спортивные игры" 

(школьный и муниципальный этапы)  

сентябрь 2016 – 

апрель 2017 г. 

УО, РМО учителей 

физкультуры, 

руководители ОУ 

7 Учебные тренировки по эвакуации из 

здания обучающихся, работников на 

случай возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций  

сентябрь 2016 г. – 

май 2017 г. 

руководители ОУ 

8 Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания» 

(школьный и муниципальный этапы)  

сентябрь  2016 – 

март 2017 г. 

УО, РМО учителей 

физкультуры,  

руководители ОУ 

9 Акция «Я – гражданин России» 

(школьный и муниципальный этапы) 

октябрь 2016-

февраль 2017 г. 

ИМЦ, руководители ОУ 

10 Соревнования «Школа безопасности» октябрь 2016 г. ДДТ г. Холмска 

11 Месячник по профилактике 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних, 

употребления ими ПАВ (по особому 

плану) 

ноябрь 2016 г. УО, руководители ОУ 

12 Муниципальный конкурс «Юные 

краеведы» 

ноябрь 2016 г. ДДТ г. Холмска 

13 Всероссийская олимпиада школьников 

школьный, муниципальный, 

региональный этапы 

сентябрь – март  

2017 г. 

ИМЦ, руководители ОУ 

14 Слет детских объединений 

«Содружество» 

ноябрь 2016 г. УО, ДДТ г. Холмска 

15 Общешкольные новогодние 

мероприятия в ОУ 

декабрь 2016 г. УО, руководители ОУ  

16 Месячник военно-патриотического 

воспитания  (по особому плану), в том 

числе: 

 

 

 

УО, руководители ОУ 

17 -конкурс патриотической песни 

«Виктория» 

февраль 2017 года ДДТ г. Холмска 

18 -соревнования по биатлону март 2017 г. УО, ДДТ г. Холмска 

19 Олимпиада дошкольников «Знайка» март 2017 г. ИМЦ 

20 Чествование победителей ВсОШ февраль 2017 г. УО, ИМЦ 

21 Муниципальный, областной конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

по пожарной безопасности, 

январь-февраль 2017 

март-апрель 2017 г. 

УО, ОУ, ДДТ г. Холмска 
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22 Конкурс литературного чтения «Живая 

классика» 

март  2017г. ИМЦ, РМО учителей 

русского языка 

23 Конкурс для младших школьников 

«Юный исследователь»  

апрель 2017 г. ИМЦ, РМО учителей 

начальных классов  

24 Соревнования «Звездный десант» апрель 2017 г. ДДТ г. Холмска 

25 Мероприятия, посвященные 9 мая, в 

рамках «Вахты памяти» 

май 2017 г. УО, руководители ОУ 

26 Муниципальный смотр-конкурс строя 

и песни (учащиеся 4-6 классов) 

май 2017 года ДДТ г. Холмска 

27 Акция «Внимание – дети!»  май-сентябрь 2017 

года 

УО, руководители ОУ 

28 Операция «Подросток» (по особому 

плану) 

май-сентябрь 2017 

года 

УО, руководители ОУ 

29 Конкурс-соревнование дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

(муниципальный и областной этапы) 

май 2017 г. УО, ДДТ г. Холмска 

30 Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

- «Веселые нотки»  

- праздник открытия летнего сезона 

«Здравствуй лето» 

1 июня 

2017 г. 

УО, ИМЦ, РМО 

воспитателей ДОУ  

31 Праздник, посвященный чествованию 

медалистов 

июнь 2017 г. УО, ИМЦ 

32 Летняя оздоровительная кампания 

«Лето-2017» 

июнь – август  

2017 г. 

УО, руководители ОУ  

33 Мероприятия по сдаче норм ГТО сентябрь 2016 – май 

2017 г. 

УО, руководители ОУ  

 


