Приложение № 1 к Приказу
Управления образования
Администрации города Вологды
№ 736 от 27 декабря 2017 года

Календарный план общегородских мероприятий
на 2018 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Краткая характеристика

Участники

Дата проведения Место проведения

Ответственное
учреждение

ЯНВАРЬ
Общегородские мероприятия
Светский рождественский бал
1
2

Мероприятие для старших школьников
муниципальных образовательных
учреждений

Городской конкурс по страноведению Городской конкурс по страноведению
«So many countries, so many customs»

ДТДиМ
ДТДиМ
(молодежный центр) (молодежный центр)
старшие классы

январь

7-8 классы

январь

2-11 классы

январь

СОШ № 17

СОШ № 17

Гимназия № 2

Гимназия № 2

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

СОШ № 20

СОШ № 20

СОШ № 3

СОШ № 3

январь

ДТДиМ
(студия ПодРосток)

ДТДиМ
(студия ПодРосток)

школьники

январь

ДТДиМ
(с/п "Чайка")

ДТДиМ
(с/п "Чайка")

ДТДиМ

ДТДиМ

педагоги

январь
ДТДиМ
(с/п "Юность")

ДТДиМ
(с/п "Юность")

Мероприятие обучающихся муниципальных
VI Рождественский гимназический бал образовательных учреждений
3
4

5

6

Слет юных краеведов "Блокадный наш Конкурс рефератов, сочинений, проектов,
концерт военной песни
передний край"
Мероприятие, посвященное памяти
жертв Холокоста
Мероприятие, посвященное памяти
снятия Блокады Ленинграда

Мероприятие, посвященное памяти жертв
Холокоста

Межрегиональный театральный фестиваль
7

10

январь

школьники

январь

творческие
коллективы

Конкурс авторских сценариев
театрализованной новогодней массовки

9
Командная игра "Автоград – город
дисциплинированных"

школьники

Неделя спортивных мероприятий в
микрорайоне Водники

8
"Веселимся вокруг елки"

январь

Мероприятие, посвященное памяти снятия
Блокады Ленинграда, возложение цветов.

"В гостях у Ёлки"
"Физкультура, спорт, здоровье"

школьники

Игра на знания ПДД
школьники

январь

Региональный робототехнический
фестиваль "РобоФест – Вологда"
11
Городская неделя профориентации
"Будущее за нами"
12

13

14

15

Муниципальный этап конкурса
"Детский компьютерный проект-2018"

Отбор команд по направлениям Hello,
Robot! LEGO, Hello, Robot! OPEN, FIRST
JrFLL, FIRST FLL на всероссийский
фестиваль
Городская неделя профориентации
обучающихся с АПОУ ВО "Вологодский
колледж связи и информационных
технологий"
Конкурс для обучающихся по информатике

Конкурс литературных переводов с
Конкурс литературных переводов с
иностранного (английского, немецкого,
иностранного языка на русский "Легкое
французского) языка на русский «Легкое
перо"
перо»
Профессиональный конкурс на лучшую
Городской конкурс школьных
методическую практику работы
профессиональных объединений
профессиональных объединений учителей
учителей

5-18 лет из ОУ
Вологодской
области

январь

7-11 классы

январь

обучающиеся

январь-февраль

8-11 классы
школьные
профессиональные
объединения
учителей

ул. Зосимовская, д.
5В (Факультет
физической
культуры ВоГУ)

ДЮЦ "Лидер"

СОШ № 22

СОШ № 22

ИМЦ, Лицей № 32

ИМЦ, Лицей № 32

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

СОШ № 1

СОШ № 1

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

Октябрьский сквер

СОШ № 5,
Гимназия № 2, ЦО
№ 23

на базе СОШ № 15

ДТДиМ

МОУ "СОШ №22"

МОУ "СОШ №22"

январь-февраль

январь-февраль

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды
16

17
18

Малая олимпиада по английскому языку
X Математическая олимпиада имени
Леонарда Эйлера, региональный этап
Накопительная олимпиада по химии

Для школьников
Финал России по математике среди
школьников не старше 8 класса

5-6 классы
7-8 классы,
набравшие
проходной балл

январь-февраль

школьники

январь-февраль

Три тура олимпиады для школьников.
Результаты суммируются.

январь

ФЕВРАЛЬ
Общегородские мероприятия

19

20

21

Мероприятия, посвященные выводу войск из
Участие в мероприятиях, посвященных
Афганистана
выводу войск из Афганистана
Праздничный концерт посвященный
Дню защитника отечества
Открытый городской фестивальконкурс кадетских хоров "Виват,
Россия!"

школьники,
родители, педагоги

февраль

Праздничное мероприятие
школьники

февраль

кадетские классы

февраль

Фестиваль для хоров кадетских классов ОУ
г. Вологды

22
23

24

25
26

27

28
29
30
31

32

33

Городской конкурс по конструированию
"Педагог в системе дошкольного
образования"

Городской конкурс
Анкетирование родительской
общественности

Городской конкурс профессионального
Городской конкурс профессионального мастерства на лучшее видеозанятие с
мастерства "От знания к действию" использованием технологий системнодеятельностного подхода
Фестиваль танцевальных коллективов
Фестиваль "Великолепный каскад" муниципальных образовательных
учреждений
Городской конкурс "Креатив-команда"

дошкольники

февраль

родительская
общественность

февраль

педагоги ДОУ

февраль

обучающиеся
6-18 лет

февраль

школьники

февраль

Командный конкурс

Примерные номинации:
Городской конкурс-фестиваль по
-творческие выступления,
безопасности дорожного движения
-конкурс открыток,
"Дорога без опасности", посвященный
-видеопоздравление;
школьники,
45-летию создания отрядов ЮИД
-номинация для педагогов.
педагоги, родители
Муниципальный этап областной
конференции «Мир через культуру» по 5
Научно-практическая краеведческая краеведческим направлениям (история,
конференция "Мир через культуру" литература и культура, этнология,
общественная жизнь, биология и география).
5-11 классы
Конкурс среди педагогов города
Городская педагогическая олимпиада
педагоги
Городская научно-практическая
Конференция по направлениям школьных
8-11 классы
конференция "Мир науки"
предметов.
Городской вокальный конкурс "Звуки Вокальный конкурс среди педагогов
педагоги
души"
Лично-командные соревнования по стрельбе
Городские соревнования по стрельбе на
8-11 классы
из винтовки и пистолета
приз имени генерала А.Н. Преснухина
педагоги
Изготовление моделей кораблей с помощью
Городской конкурс – выставка
декоративно- прикладного творчества
обучающиеся
"Народные умельцы"
6-18 лет

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер",

ДЮЦ "Лидер"

ДТДиМ

ДТДиМ

ИМЦ

ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

СОШ № 26

СОШ № 26

СОШ №29

ИМЦ

ДМЦ "Меридиан"

ДМЦ "Меридиан"

февраль

февраль
февраль
февраль
февраль

февраль

февраль

Краеведческие чтения "Мир через
культуру 6+"

Чтения по 5 краеведческим направлениям
(история, литература и культура, этнология,
общественная жизнь, биология и география).

34
35

36

"Зимние забавы"

1-4 классы

февраль

3-4 классы
учителя
иностранного яз. со
стажем работы до 5
лет

февраль

Спортивные состязания

Конкурс "Планирование урока (занятия) Городской конкурс методических
разработок для учителей иностранного
иностранного языка с аутентичных
языка со стажем работы до 5 лет
ресурсов"

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ИМЦ, ВоГУ

ИМЦ

СОШ № 35

СОШ № 35

СОШ № 35

СОШ № 35

Общеобразовательн
ые органиазции

ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

февраль

Городской конкурс
Городской конкурс "По дорогам сказок"
37

1-7 классы

февраль

Конкурс методических материалов
Конкурс методических материалов в
рамках конкурса "По дорогам сказок"
38
39

педагоги
Фестиваль профессий

Мероприятия по профориентации для
обучающихся

8-11 классы

февраль
февраль – апрель

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

40

XXXIX Международный
математический Турнир городов,
весенний тур

XLVIII Московская традиционная
олимпиада по лингвистике

Международная олимпиада по математике
6-11 классы

февраль - март

Площадка олимпиады - финала России по
лингвистике. Олимпиада даёт льготы при
поступлении в ВУЗы по русскому языку и
иностранным языкам. Является отборочной
при формировании сборной России на
Международную олимпиаду по лингвистике

41

7-11 классы

февраль - март

Конкурс для обучающихся
Муниципальная олимпиада "Музейный
марафон: история в деталях"
42

5-9 классы

февраль - май

ИМЦ,
БУК ВО
БУК ВО
"Вологодский музей"Вологодский музейзаповедник"
заповедник"

МАРТ
Общегородские мероприятия

43

Конкурс творческих, исследовательских
Конкурс творческих работ "Глубинный работ , посвященных морякам дозор"
подводникам

ДМЦ "Меридиан"
3-18 лет

март

ДМЦ "Меридиан"

Краеведческая и православная конференция
V Герасимовские чтения
44

45
46

47

48

49

50
51
52

53

54

55
56

Фестиваль-конкурс инструментальной Фестиваль-конкурс инструментальной
музыки
музыки "И чувства добрые я лирой
пробуждал"
День открытых дверей в
День открытых дверей
общеобразовательных организациях
Конференция научно-исследовательских
Городская конференция научноисследовательских работ учащихся по работ учащихся по иностранным языкам
иностранным языкам "Окно в Европу"
Муниципальный этап областного конкурса.
Конкурс "Призывник года",
посвященный памяти Героя России С. Спортивные, военно-прикладные,
интеллектуальные конкурсы
Преминина
Конкурсно-игровая программа о космосе,
космонавтике, о роли РФ в освоении
космоса
Городская олимпиада по английскому Олимпиада для школьников, изучающих
английский язык на базовом уровне
языку
Конкурсно-игровая программа
"Звездный путь"

День поэзии "Поэтом можешь ты не
быть, а гражданином быть обязан!"
III городской слёт школьных Прессцентров

Работа мобильного молодежного Прессцентра

Городской конкурс профессионального
Городской конкурс профессионального
мастерства среди педагогов, чествование
мастерства "Педагог года", чествование
выдающихся учителей
выдающихся учителей

I городской Педагогический слет

март

1-11 классы

март

ОУ

март

5-11 классы

март

юноши не старше
17 лет

март

5-6 классы

март

7-9 классы

март

школьники

март

Литературно-музыкальная композиция

Городской конкурс поделок "Подарок Конкурс, посвященный Международному
женскому дню
маме"

Торжественное мероприятие по
подведению итогов городского
социально значимого проекта
"Любимый воспитатель"

педагоги,
православные
деятели, школьники
8-18 лет

8-11 классы

март

начальные классы,
дошкольники

март

педагоги

ИМЦ

СОШ № 37

СОШ № 37

ОУ

ОУ

СОШ № 22

СОШ № 22

СОШ №1

ДЮЦ "Лидер"

СОШ № 35

СОШ № 35

СОЩ 13, ВоГУ

УО, ИМЦ

СОШ № 28

СОШ № 28

ИЦ "ВологдаПортал"

МОУ "Гимназия
№2"

ДТДиМ

ДТДиМ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

УО

УО, ИМЦ, ОУ

март

Торжественное мероприятие по подведению
итогов городского социально значимого
проекта
Презентация опыта муниципальной системы
образования

ИМЦ, Созвучие

воспитатели

март

начальники УО,
директора ОО

март

57

Научно-практическая конференция
"Мир науки+"
Игра "Позывной 01"

58
59

Конкурс театральных коллективов
"Звездочка"

60

"Супер Воспитатель!"

61

62
63

64
65
66

67
68
69
70

71

Презентации и доклады по учебноисследовательской работе
Командная игра по станциям по пожарной
безопасности
Конкурс среди театральных коллективов

VIII Северный математический турнир

март

ДТДиМ
(с/п "Юность")

ДТДиМ
(с/п "Юность")

март

ДТДиМ
(с/п "Юность")

ДТДиМ
(с/п "Юность")

март

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ОУ

ИМЦ

ИМЦ,
СОШ № 37

ИМЦ,
СОШ № 37

ОО, ИМЦ

ИМЦ

ДТДиМ
(с/п "Юность")

ДТДиМ
(с/п "Юность")

ДТДиМ

ДТДиМ

ОО

ИМЦ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

6-8 классы
творческие
коллективы ОУ

воспитатели
Конкурсно-познавательная игра по станциям подготовительные
группы детских
"Королевство сказок"
по сказкам Ш. Перро
садов
школьники 7 - 11
Родительский день
классов, студенты 12 курсов СПО
Родительский день
обучающиеся в
МОЦ «ЛИФТ» и их
родители
Форум рекламы и дизайна, мастер-классы,
ФРИД (Форум рекламы и дизайна)
7-11 классы
лекции
Городской заочный конкурс
Городской заочный конкурс методических
методических разработок уроков,
разработок уроков, занятий, мероприятий,
занятий, мероприятий, посвященных посвященных творчеству детских писателей учителя, педагогитворчеству детских писателей юбиляров 2018 года
библиотекари
юбиляров 2018 года
Творческий фестиваль-конкурс "Show Фестиваль-конкурс на иностранных языках
must go on"
5-11 классы
Подготовка обучающихся к ГИА по
Пробный экзамен по математике
математике
9, 11 классы
Презентации и встречи творческих
творческие
Фестиваль детской моды "Силуэт"
коллективов в области художественного
коллективы ОУ
творчества
обучающиеся
Обучающий слет для активистов школ
Весенний слет школьных активов
14-18 лет
города Вологда
Городской
фестиваль-конкурс
талантов
Городской фестиваль талантов "Мы -

"Мы-помощники!"

ДЮЦ "Единство"

март

Городская конкурсная шоу-программа

вологжани!"

ДЮЦ "Единство"

5-7 классы

1-11 классы

март

март
март

март
март
март
март
(каникулы)
март
(каникулы)
март

Конкурс стенгазет, посвященный
1-11 классы
март-апрель
гражданской активности и волонтерству
Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды
Командно-личное соревнование по
математике уровня России

6-11 классы

март

72

Олимпиада для школьников 4 классов Комплексная олимпиада для школьников

73

Накопительная олимпиада по
математике

74

Биомедицинская олимпиада

75

Городская олимпиада школьников
"Теоретическая информатика – 2018"

Три тура олимпиады для школьников.
Результаты суммируются
Олимпиада для школьников
Олимпиада для обучающихся по
теоретической информатике

4 классы

март

школьники

март

школьники

март

обучающиеся

март

ИМЦ

ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

Лицей № 32, ДЮЦ
"Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ИМЦ, Лицей № 32

ИМЦ, Лицей № 32

СОШ № 35

СОШ № 35

ОУ, СОШ № 35

СОШ № 35

ДЮЦ "Лидер",
Тир СОШ №1

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

Гимназия №2

Гимназия №2

АПРЕЛЬ
Общегородские мероприятия
76

77

78
79
80
81
82

83

IV Открытые историко-краеведческие Чтения проводятся по 4м секциям
Беляевские чтения
Торжественные мероприятия в честь Дня
День космонавтики. Посвящение в
космонавтики, торжественная церемония
"беляевцы" обучающихся МОУ "СОШ
вступления в ряды «беляевцев»
№ 35"
обучающиеся «СОШ № 35»
Соревнования для сборных команд
Городские соревнования по стрельбе из
образовательных учреждений, состав
пневматической винтовки
команды 5 человек
Презентации и доклады по учебноНаучно-практическая конференция
исследовательской работе
"Мир науки+", малые слушания
XVIII гимназическая научнопрактическая конференция

Муниципальный этап гимназической
конференции для обучающихся 8-11 классов

III городской слёт волонтеров "Дорогою Благотворительные акции экологической
направленности
добра"
Конкурс ученических проектов "Есть Презентация проектов в рамках предмета
«Технология»
идея"
Конкурс творческих коллективов
Городской конкурс творческих
дошкольных образовательных учреждений
коллективов "Храни огонь родного
компенсирующей направленности
очага"

84

Участие в месячнике по
благоустройству территории

85

Городские игры-соревнования по
плаванию среди детей старшего
дошкольного возраста "Юные
дельфинята

Благоустройство территории
образовательных учреждений, субботники

школьники

школьники,
педагоги, родители

апрель

апрель

школьники

апрель

2-4 классы

апрель

8-11 классы

апрель

7-11 классы

апрель

5-8 классы

апрель

дошкольники

апрель

ОУ

апрель

Гимназия №2,
площадки г.
Вологды
ИМЦ

Гимназия №2
ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ОУ

ОУ

ДОУ №52

ИМЦ,
ДОУ № 52

игры-соревнования по плаванию

дошкольники

апрель

86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Участие в мероприятиях, посвященных
Участие в мероприятиях, посвященных
памяти событий на Чернобыльской АС
памяти событий на Чернобыльской АС
Конкурс среди школьных отрядов ЮИД.
Городской смотр-конкурс "Безопасное
Команды-победители направляются на
колесо"
областной этап.
Городской шахматный турнир "Белая
ладья"
Устное собеседование по русскому
языку
"Воля и труд – дивные всходы дают"
"Искорки победного костра"
"Неотправленное письмо"
"Время выбрало нас"
"Спешите делать добро"
День Победы
Городской конкурс детских LEGOпроектов "Водные приключения"
Игра по физике "Физический
калейдоскоп" - финал
Государственная итоговая аттестация

школьники,
дошкольники,
педагоги
дети 2006, 2007,
2008 г.р.

апрель

дошкольники

апрель

9 классы

апрель

школьники

апрель

школьники

апрель

школьники

апрель

Допуск к ГИА - 9
Выставка детских творческих работ
Городская краеведческая конференция

Соревнования для обучающихся на
конструкторах LEGO WeDo
Командно-личное первенство игры по
физике
ГИА

апрель
театральные
коллективы ОУ
все категории
граждан

СОШ № 5,
Гимназия № 2,
ЦО № 23

ДЮЦ "Лидер"
СОШ №12

ДЮЦ "Лидер"

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ДТДиМ
(с/п "Росинка")
ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ
(с/п "Росинка")
ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

СОШ № 13, ИМЦ

СОШ № 13, ИМЦ

ОУ, ППЭ

ОУ, ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

СОШ № 3, ИМЦ

СОШ № 3, ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

СОШ № 7, ИМЦ

СОШ № 7, ИМЦ

апрель

Шахматный турнир среди детей

Городской конкурс-сочинений-писем
участникам ВОВ
Вокальный фестиваль-конкурс
патриотической песни
Открытый фестиваль театральных
коллективов
Праздничная концертная программа

Октябрьский сквер

апрель
апрель

1-5 классы

апрель

обучающиеся

апрель

9, 11 классы

апрель – июнь

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды
99
100

101
102

Открытый турнир по химии
Накопительная олимпиада по физике
"Эврика"
IV городская математическая
олимпиада
Муниципальный этап олимпиады
школьников "Юные химики"

Командно-личное соревнование по химии
8-11 классы

апрель

7 классы

апрель

7-11 классы

апрель

8 классы

апрель

Личное первенство для учащихся 7 классов.
Открытая олимпиада по математике для
наиболее подготовленных учащихся
Вологды
Личное первенство для учащихся 8 классов.

МАЙ
Общегородские мероприятия

103

104

105

Смотр-конкурс коллективов школ и
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню победы. Фестиваль учреждений дополнительного образования
детей, выступления в форме агитбригад
творчества коллективов
образовательных учреждений
Соревнования направленные на
Открытые городские соревнования по
популяризацию военно-патриотического и
морскому многоборью г. Вологда
морского движения
Мероприятие, посвященное Дню победы
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню победы

106

Последний звонок

107

"Вприпрыжку по родному краю"

108
109
110

Выпускной для учащихся
Квест-игра (парк ВРЗ)

Городские чтения военно-историческое
Городские чтения военно-историческое
краеведение, посвященные памяти Виктора
краеведение, посвященные памяти
Борисовича Коносова
Виктора Борисовича Коносова
"Школа 21 века"

Командные соревнования по техническому
творчеству
Командные соревнования по техническому
Городские соревнования "ТЕХНО-Link" творчеству (робототехника, IT-технологии)

111
Городской фестиваль-конкурс
«Плац-парад-дефиле 2018»
112

113
114

115

Прием заявок на конкурс на
присуждение гранта педагогическим
работникам им. П.А.Колесникова
Учебные сборы
Отборочный тур и финал городского
этапа детско-юношеской оборонноспортивной игры "Зарница-2018"

городской фестиваль-конкурс для кадетских
классов, военно-патриотических клубов,
юнармейских отделений, отрядов
барабанщиц и др.
Прием заявок на конкурс на присуждение
гранта педагогическим работникам

ДТДиМ, ДМЦ
"Меридиан", ОУ

ДМЦ "Меридиан"

ДМЦ "Меридиан"
ДМЦ "Меридиан",
ОУ

школьники

май

школьники
школьники,
дошкольники,
педагоги

май

май

Места проведения
торжественных
мероприятий

9, 11 классы

май

/ОУ

ОУ

6-7 классы

май

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

СОШ № 3

СОШ № 3

ИМЦ

ИМЦ, УО

Базы школ

ИМЦ, ОУ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

школьники,
студенты

май

школьники

май

1-4 классы

май

5-7 классы

май

Городской конкурс эссе

Городской квест "Технарики"

ДТДиМ,
Парк Победы

1-11 классы

май

педагоги

май – июнь

10 классы (юноши)

май – июнь

Учебные сборы юношей 10 класса
Оборонно-спортивная игра
7-11 классы

май – июнь

ИЮНЬ - ИЮЛЬ
Общегородские мероприятия
День защиты детей.
116

117
118

Торжественный прием лучших
выпускников города Вологды
Слёт "Интеллект"

Праздник на площади Революции: мастерклассы, игровые площадки, конкурсы.
Открытие площадок «Города детства»

обучающиеся,
педагоги, родители
июнь
Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

Торжественный прием
лучшие выпускники
выпускники 5-10
классов

Летняя школа по нескольким профилям
подготовки для учащихся-олимпиадников
АВГУСТ

июнь
июнь

Площадь Революции

ДТДиМ, УО

Администрация
города Вологды
(Каменный мост, 4)

ДТДиМ, УО

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

Вологодский
областной колледж
искусств

ИМЦ

ДТДиМ

ДТДиМ

ИМЦ

ИМЦ

Единство

ИМЦ

Кремлевская
площадь, ОУ

ДТДиМ, УО, ИМЦ,
Лидер, Единство,
Меридиан, ОУ

ДТДиМ

ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

Общегородские мероприятия
Августовский педсовет

Совещание педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений

119
120
121

Летний слет школьных активов
Конкурс "Юнный предприниматель
Вологодской области"

Обучающий слет для активистов школ
города Вологда
Конкурс

педагоги,
руководители ОУ

август

7-11 классы

август

5-11 классы

август-сентябрь

СЕНТЯБРЬ
Общегородские мероприятия
122

Слет школьного самоуправления

День знаний
123

Слет школьного самоуправления
школьники
Праздник в микрорайонах города: мастерклассы, игровые площадки, конкурсы.
Закрытие площадок «Города детства».
Ярмарка дополнительного образования

школьники,
педагоги, родители

сентябрь

сентябрь

Торжественное мероприятие

124

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню воспитателя и всех
дошкольных работников

125

Участие в финальном этапе военно- Финал военно-патриотической обороннопатриотической оборонно-спортивной спортивной игры «Зарница – 2017»
игры "Зарница – 2017"

воспитатели,
руководители ДОУ

9-11 классы

сентябрь

сентябрь

126

Городские соревнования "Школа
безопасности"

127

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам,
работающим с одаренными детьми

128

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам им.
П.А.Колесникова

129
130

"Дары осени"
Городской слет отрядов ЮИД

Муниципальный этап областного конкурса
«Школа безопасности»,

обучающиеся
12-16 лет

сентябрь

педагоги

сентябрь

педагоги
дошкольники,
школьники

сентябрь

ЮИД

сентябрь

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам, работающим с
одаренными детьми
Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам
Городской конкурс-выставка цветов и
поделок
Обучающее мероприятие для
представителей школьных отрядов ЮИД

сентябрь

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

УО

УО

ИМЦ

ИМЦ, УО

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

СОШ № 35

СОШ № 35

ОКТЯБРЬ
Общегородские мероприятия

131

132

133
134
135
136

137
138
139

Городской конкурс "Вологда
литературная"
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя

Городской конкурс
1-11 классы
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя

Конкурс чтецов в рамках Фестиваля Конкурс для обучающихся 6 -18 лет школ и
детского творчества "Спешите делать УДОД
добро"
Командное первенство по пулевой
стрельбе среди педагогов

Соревнования по пулевой стрельбе среди
педагогов

Участие в 5 Всероссийских Беловских Участие в 5 Всероссийских Беловских
чтениях
чтениях
Малые Беловские чтения
Открытые соревнования по
авиамоделированию в классе
метательных планеров
"Весёлые старты"
Городской квест "Мой город – Вологда"

Участие в малых Беловских чтениях

учителя,
руководители ОУ

октябрь

октябрь

обучающиеся
6-18 лет

октябрь

педагоги

октябрь

школьники,
педагоги
школьники,
педагоги

Вологодский
УО, ДТДиМ,
областной колледж
Созвучие, ИМЦ, ОУ
искусств
ДТДиМ
(студия ПодРосток)

ДТДиМ
(студия ПодРосток)

СОШ № 1

СОШ № 1

ИМЦ

ИМЦ, ОУ

СОШ № 21

СОШ № 21

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

октябрь
октябрь

Личное-командное первенство
обучающиеся
7-15 лет

октябрь

3-4 классы

октябрь

6-8 классы

октябрь

Командные спортивные состязания
Туристско-краеведческая программа на
знание истории города Вологды.

140

Всероссийский конкурс сочинений
(муниципальный этап)
Педагогический чемпионат

141

Осенний слет школьных активов
142

143

144

145

Конкурс сочинений как одна из форм
подготовки к ГИА
Соревнование команд педагогов по
вопросам общекультурной,
интеллектуальной и методической
направленности
Конференция представителей школьных
ученических активов; мастер-классы,
обучающие занятия для активистов ШУС.
Участники - школьники 7-11 классов

4-11 классы

команды педагогов
от школ

7-11 классы

октябрь

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

ДТДиМ

ДТДиМ (МОЦ
"ЛИФТ")

октябрь

октябрь
(каникулы)

Конкурс творческих и
Конкурс творческих и исследовательских
исследовательских работ, посвященный работ к 215 летию первого кругосветного
ДМЦ "Меридиан"
215 летию первого кругосветного
плавания И.Ф. Крузенштерна (1803 г.)
школьники
октябрь-ноябрь
плавания
Презентация профессий, экскурсии на
предприятия, уроки занятости для
Участие в областном уроке занятости
ИМЦ
старшеклассников, конкурс проектов,
старшие школьники октябрь – декабрь
профориентационные игры
Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды
Командная олимпиада школьников по
Отборочный тур (полуфинал)
Всероссийской командной олимпиады программированию уровня России
Ярославская область
школьников по программированию
6-11 классы
октябрь
Областная математическая олимпиада

146

Муниципальный этап IV Областной
математической олимпиады на приз
Губернатора области

Областная математическая олимпиада

147

Муниципальный этап III Областной
олимпиады по информатике на приз
Губернатора области

148

XXXIX Международный
математический Турнир городов,
осенний тур

5-11 классы

5-11 классы

октябрь

ДМЦ "Меридиан"

ИМЦ

ДЮЦ "Единство"

Лицей № 32, ДЮЦ
"Единство", ИМЦ

Лицей № 32, ДЮЦ
"Единство", ИМЦ

Лицей № 32, ДЮЦ
"Единство"

Лицей № 32, ДЮЦ
"Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

октябрь

Международная олимпиада по математике
6-11 классы

октябрь

149

Олимпиада среди школьников
Отборочный этап Всероссийской
краеведческой олимпиады школьников
"60 параллель"

школьники

октябрь

150

Городская накопительная олимпиада по Три тура олимпиады для школьников.
Результаты суммируются.
экологии

школьники

октябрь – ноябрь

151

Школьный и муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников

Предметные олимпиады школьников
школьники

ИМЦ

ИМЦ,
ДЮЦ "Единство"

ИМЦ

ИМЦ

СОШ № 29

СОШ № 29

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ
(с/п "Алые паруса")

ОУ

ИМЦ

ИМЦ, Лицей № 32

ИМЦ, Лицей № 32

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДМЦ "Меридиан"

ДМЦ "Меридиан"

Санкт-Петербург

ДЮЦ "Единство"

октябрь – ноябрь

НОЯБРЬ
Общегородские мероприятия
152
153

154
155

156

157

158

159

160

Прием молодых специалистов
Городской прием молодых
специалистов
Смотр проводится для школьников
5-й городской смотр строя и песни
имени А.А.Попова
Городская командная игра "По
Для воспитанников детских садов
страницам любимых русских народных
сказок"
Шахматный турнир памяти С. Преминина
Шахматный турнир
Городской заочный конкурс
методических разработок уроков,
занятий, мероприятий, посвященных
200-летию со Дня рождения И.С.
Тургенева

Городской заочный конкурс методических
разработок уроков, занятий, мероприятий,
посвященных 200-летию со Дня рождения
И.С. Тургенева

Конкурс на лучший конспект урока по Учителя информатики разрабатывают
конспект урока в старшей школе
информатике "Современный урок
информатики в старшей школе"
Номинации:
Городской конкурс детского творчества
- рисунки,
по безопасности дорожного движения
- плакаты,
"Дорога – символ жизни"
- елочные игрушки (для улицы и для зала)
Городские соревнования по
Одна команда от школы (папа, мама,
безопасности дорожного движения
ребенок – 5-6-классник)
среди семейных команд "Новый
поворот"
Викторина, посвященная 240 летию со Викторина
дня рождения Ф.Ф. Беллинсгаузена
(1778-1852), русского мореплавателя

молодые
специалисты

ноябрь

3-6 классы

ноябрь

дошкольники

ноябрь

школьники

ноябрь

учителя, педагогибиблиотекари
учителя
информатики

1-11 классы,
родители

семьи школьников

школьники

ноябрь

ноябрь

ноябрь – декабрь

ноябрь – декабрь

ноябрь – декабрь

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

161

Финал Всероссийской командной
олимпиады школьников по
программированию

Командная олимпиада школьников по
программированию уровня России
6-11 классы

ноябрь

162

Олимпиада для обучающихся по 8 человек в
Городская олимпиада по ОБЖ,
посвященная памяти Н.А.Скворцова и команде от школы.
В.В.Быкова

обучающиеся
8-11 лет

ноябрь

163

Торжественное мероприятие,
посвященное чествованию городских
стипендиатов

городские
стипендиаты

ноябрь

164

165

СОШ №41

МОУ "ИМЦ", СОШ
№41

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ОУ

ОУ

СОШ № 28

СОШ № 28

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

ДЮЦ "Лидер"

НОШ № 10

НОШ № 10

Торжественное мероприятие

Олимпиада федеральный уровень по
8-11 классы
литературе
Финал России по математике среди
XI Математическая олимпиада имени
школьников не старше 8 класса, личная
Леонарда Эйлера, дистанционный этап
6-8 классы
письменная олимпиада
ДЕКАБРЬ
Всероссийский литературный турнир

ноябрь – декабрь

ноябрь – декабрь

Общегородские мероприятия

166

167
168

169

170
171
172
173
174
175

Мероприятия в учреждениях, посвященные
Уроки мужества. День героев
Дню неизвестного солдата, Дню героев
Отечества. День неизвестного солдата
Отечества
"Неделя гражданственности":
Игры на правовую тематику для команд
интеллектуальные и развивающие игры
"Наш выбор", "Конституция РФ",
"Гражданином быть обязан"
Городские соревнования по пулевой Лично-командное первенство
стрельбе
Предварительные заявки от
образовательных учреждений. Четыре
возрастные группы. Лично-командное
первенство
Игра по станциям (на улице). Включает
Познавательно-игровая программа по
задания на знание детьми дорожных знаков,
ПДД для 4-х классов г. Вологды "Там,
правил для пешеходов. По заявкам, 1
на неведомых дорогах"
команда 6 человек.
Конкурс методических разработок среди
Конкурс методических разработок
педагогов
уроков с использованием ИКТ
Спортивный праздник
Дед Мороз и необычный кросс
Открытые городские соревнования конкурс "Юный радиолюбитель конструктор"

"Наши права"
"Новогодняя ёлочная игрушка"
Проект Загрузка

Городская командная игра по праву
Конкурс-выставка игрушек к новому году

школьники,
педагоги

декабрь

5, 8, 10-11 классы

декабрь

старшие школьники

декабрь

школьники

декабрь

4 классы

декабрь

педагоги

декабрь

школьники

декабрь

ДТДиМ

ДТДиМ

7-9 классы
дошкольники,
школьники

декабрь

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

7-11 классы

декабрь

ДТДиМ

ДТДиМ

декабрь

Презентации, обучение актива, конкурсы

Игровая программа
День конституции
176

177
178

179

Городская новогодняя елка
Открытый биологический турнир
Городская олимпиада школьников
"Информационные технологии - 2017"

школьники 7 - 11
классов, студенты
1-2 курсов СПУ
декабрь
Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

Новогодняя елка для одаренных детей
3-5 классы

декабрь

5-11 классы

декабрь

школьники

декабрь

Командно-личное соревнование по биологии

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДТДиМ

ДЮЦ "Единство"

ДЮЦ "Единство"

ИМЦ, Лицей № 32

ИМЦ, Лицей № 32

Личное первенство

