
№ п/п Наименование мероприятия Формат проведения Участники Сроки проведения Место проведения Ответственное
учреждение

ЯНВАРЬ

1
Мероприятие, "День Памяти жертв Холокоста

"Холокост: память и предупреждение"
Мероприятие 9-11 классы, педагоги,

родители январь СОШ № 20 СОШ № 20

2

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт
дошкольники, воспитатели январь ДОУ № 34, 51 ДОУ № 34, 51

3
Традиционный Ежегодный Светский

Рождественский бал
Мероприятие для старших школьников

старшие классы, студенты
январь ДТДиМ ДТДиМ

(МОЦ ЛИФТ)
Творческий конкурс "Снегурочка - 2020" Творческий конкурс ул. Ленинградская,

Календарный план общегородских мероприятий
на 2020 год

Приложение к Приказу
Управления образования

Администрации города Вологды
№ 505 от 19 декабря 2019 года

3 старшие классы, студенты

4
Творческий конкурс "Снегурочка - 2020" Творческий конкурс дошкольники январь ул. Ленинградская,

д.93б ДОУ № 3

5

IX Рождественский гимназический бал с участием
обучающихся образовательных учреждений города

Вологды и Вологодской области

Мероприятие
педагоги, родители,

школьники январь Гимназия № 2 Гимназия № 2

6

V городской патриотический фестиваль - конкурс
"России верные сыны…", посвященный 75-летию

Великой победы

Фестиваль - конкурс
5-11 классы, педагоги,

родители январь СОШ №15 СОШ №15

7
Городской конкурс "Супер папа!" Конкурс - фестиваль родители, дошкольники январь ДОУ №110 ДОУ №110

8

VIII Городской слёт юных краеведов "Блокадный
наш передний край"

Конкурс исследовательских работ
обучающихся и студентов, встреча с
ветеранами блокадного Ленинграда школьники

январь с/п Алые паруса
ДТДиМ

ДТДиМ
(с/п Алые паруса)

9

Конкурсно-игровая программа "Автоград – город
дисциплинированных"

Игра по станциям, направленная на
профилактику дорожно-транспортного
травматизма и отработку навыков
безопасного поведения на дороге 3 классы

январь ДТДиМ
(с/п Юность)

ДТДиМ
(с/п Юность)

10

Открытое первенство спортивно-массового
мероприятия "Спортивная семья"

Спортивное состязание
школьники, родители январь СОШ № 1 СОШ № 1

Неделя гражданственности:
1. "Наш выбор",
2. "Мои права",

Интеллектуальные конкурсы по праву

5,8,10-11 классы январь СОШ № 28 СОШ № 28

11
2. "Мои права",

3. "Гражданином быть обязан"

5,8,10-11 классы январь СОШ № 28 СОШ № 28



12

Городской конкурс по страноведению"So many
countries, so many customs"

Развитие страноведческой культуры и
детского творчества

7-8 классы
январь СОШ № 17 СОШ № 17

13
Семинар "Формирование эмоционально-волевой

готовности к обучению в школе"
Семинар педагоги, воспитатели январь СОШ № 21 СОШ № 21

14

Городская интеллектуально-познавательная
программа "Upgrade"

Конкурс Центра детского творчества IT-
CUBE по освоению учащимися
информационных технологий 12-18 лет

январь IT - CUBE Центр творчества

15

Конкурс литературных переводов с иностранного
языка на русский "Легкое перо"

Конкурс литературных переводов
8-11 классы январь СОШ № 4 ИМЦ

16

Фестиваль городского ученического совета
самоуправления "ГУСС - фест"

Традиционное мероприятие для
городского ученического совета
самоуправления: деловые игры, тренинги,
обучающие семинары старшие классы, студенты

январь ДТДиМ ДТДиМ
(МОЦ ЛИФТ)

17
Городской конкурс по безопасности дорожного

движения "Я заметен!"
Городской конкурс по безопасности
дорожного движения дошкольники январь ДОУ № 55 ДОУ № 55,

ОГИБДД УМВД

18
Городской конкурс "Детский компьютерный проект

- 2020"
Конкурс для обучающихся по
информатике школьники январь-февраль  Лицей № 32, ИМЦ  Лицей № 32, ИМЦ

Городской конкурс школьных профессиональных
объединений учителей

Представляют портфолио, защита
портфолио на городском уровне с педагоги январь-февраль ИМЦ ИМЦ

19
объединений учителей портфолио на городском уровне с

приглашением других ШМО
педагоги январь-февраль ИМЦ ИМЦ

20
Городской конкурс "Математический календарь

2020"
Конкурс проектов - изготовление
математических календарей 5-11 классы январь-февраль ИМЦ ИМЦ

21
Фестиваль театрального искусства "Талантливое

детство"
Городской смотр-конкурс  (дефиле
театральных костюмов)

дошкольники, педагоги,
родители январь-февраль ДОУ № 112 ДОУ № 112

22

Городской конкурс профессионального мастерства
на лучшую методическую разработку "Мастер-

класс для вас!"

Конкурс
педагоги, воспитатели январь-февраль ИМЦ ИМЦ

23

Пробный экзамен по математике Проведение пробного экзамена с целью
выявить уровень подготовки и внести
корректировки в подготовку
обучающихся

9,11 классы январь, март ОУ ИМЦ

24

Муниципальный конкурс видеороликов для
учителей технологии "Подари свой опыт"

Конкурс педагогов технологии

педагоги
январь-март ИМЦ ИМЦ

25

Городской конкурс "Такие разные эмоции" Городской конкурс дошкольники, воспитатели,
педагоги-психологи,

музыкальные руководители
январь-март ДОУ № 105 ДОУ № 105

26
Игра по физике "Физический калейдоскоп" Командно-личное первенство игры по

физике 8 классы январь-март СОШ № 13, ИМЦ СОШ № 13, ИМЦ

27

Городской фестиваль проектов "Открытие" Фестиваль

8-9 классы
январь-март СОШ № 16 СОШ № 16

27 8-9 классы

28
Модульный курс семинаров для учителей-

предметников
Обучающиеся семинары для учителей педагоги январь-март ИМЦ, ОО ИМЦ, ЦО № 42



29
Конкурс конспектов "Урок Победы" Конкурс педагоги, воспитатели январь-апрель СОШ № 21 СОШ № 21

30
Спартакиада дошкольников "Быстрее, выше,

сильнее"
Спортивные соревнования 6-7 лет январь, апрель ДОУ №79 ДОУ №79

ФЕРВАЛЬ

31

Праздничное представление, посвященное
празднованию Дня защитника отечества

Праздничное представление

родители
февраль ДТДиМ ДТДиМ

32

Участие в мероприятиях, посвященных выводу
войск из Афганистана

Мероприятия, посвященные выводу войск
из Афганистана

школьники, педагоги,
родители

февраль Октябрьский сквер СОШ № 10,20,32

33

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Мероприятие

школьники, педагоги
февраль СОШ № 39 СОШ № 39

34

Краеведческая научно-практическая конференция
школьников "Мир через культуру"

Конференция по секциям: история,
этнография, литература, биология,
география, экология Вологодского края

7-11 классы

февраль ДТДиМ ДТДиМ (Информационно-
методический отдел)

35

Городские краеведческие чтения "Мир через
культуру 6+"

Чтения по секциям: история, этнография,
литература, биология, география,
экология Вологодского края

1-4 классы

февраль ДТДиМ ДТДиМ (Информационно-
методический отдел)

35 1-4 классы

36

Спортивные состязания "Победный марш - бросок" Командные состязания по зимним видам
спорта

3-4 классы
февраль Стадион пединститута ДТДиМ (Информационно-

методический отдел)

37
Городской конкурс-фестиваль танца

"Великолепный каскад"
Фестиваль-конкурс танцевальных
коллективов города Вологды 6-18 лет февраль ДТДиМ ДТДиМ

(с/п Юность)

38
Городской конкурсно-познавательный турнир по

книге В.Т. Катаева "Сын полка"
Командная игра по станциям

4-5 классы
февраль ДТДиМ ДТДиМ

(Орг-массовый отдел)

39
Городская научно-практическая конференция "Мир

науки"
Конференция по направлениям школьных
предметов 8-11 классы февраль ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

40

Городской конкурс "Народные умельцы" по
изготовлению моделей кораблей

Изготовление моделей кораблей с
помощью декоративно- прикладного
творчества 6-18 лет

февраль ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

41

Городской конкурс "Креатив-команда" Соревнования на командное
взаимодействие, поиск креативных
решений проблемных ситуаций 12-17 лет

февраль IT- CUBE
 Кванториум Центр творчества

42

Городской конкурс по конструированию среди
детей подготовительных к школе групп

дошкольных образовательных учреждений

2 этап и финал городского конкурса по
конструированию дети подготовительных

групп февраль
ДОУ № 27, 38, 52, 70,
84, 100, 106, 114, 115,

117
ИМЦ

43

Подведение итогов профессионального конкурса
"Инфоучитель"

Городской конкурс методических
разработок уроков, видеофрагментов,
сайтов

педагоги февраль ИМЦ ИМЦ

44

Городской конкурс чтецов на английском языке,
посвящённый Роберту Бернсу "Dare to be honest and

fear no labor"

Городской конкурс
9-11 класс февраль Гимназия № 2 Гимназия № 2

Городской семинар учителей биологии и географии Городской семинар

45

Городской семинар учителей биологии и географии
"Технологии формирования навыков работы с

текстом"

Городской семинар
педагоги февраль Гимназия № 2 Гимназия № 2



46

Хореографический конкурс "Детское время" Хореографический конкурс
1-4 классы февраль НОШ № 10 НОШ № 10

47

Городская научно-практическая конференция
"Первые шаги в науке"

Научно-практическая конференция
1-4 классы февраль НОШ № 10 НОШ № 10

48
Рыцарский турнир, посвященный 75-летию со Дня

Победы 1941-1945 г.г.
Рыцарский турнир 5-7 классы, педагоги,

родители февраль СОШ №15 СОШ №15

49

Городское мероприятие "Менделеевская
викторина"

Викторина, посвященная 185-летию Д.И.
Менделеева и 150-летию создания
периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева

8-10 классы

февраль СОШ № 16 СОШ № 16

50
Городской конкурс рисунков "Холокост глазами

детей"
Конкурс

6-11 классы февраль СОШ № 20 СОШ № 20

51

Городская конференция исследовательских и
проектных работ обучающихся по иностранным

языкам "Окно в Европу"

Конференция
5-11 классы февраль СОШ №22 СОШ №22

I конкурс-фестиваль
хореографических кадетских школьных ансамблей

"ТАНЦУЮТ КАДЕТЫ. ВОЛОГДА-2020"

Конкурс-фестиваль

кадетские классы февраль ЦО № 23 ЦО № 23

52
"ТАНЦУЮТ КАДЕТЫ. ВОЛОГДА-2020"

53
Игра по станциям по немецкому языку Игра по станциям 6 классы февраль СОШ № 25 СОШ № 25

54

VI муниципальный конкурс вокального искусства
учителей общеобразовательных учреждений города

Вологды "Звуки души", посвященного 75-летию
Великой Победы.

Тема конкурса "Фронтовые письма"

педагоги, школьники февраль актовый зал СОШ №26 СОШ № 26

55
Городские соревнования по стрельбе на приз

генерала А.Н. Преснухина
Соревнования по стрельбе среди
школьников, педагогов школьники, педагоги февраль СОШ № 29 СОШ № 29, ИМЦ

56
Неделя науки Мероприятие

школьники, педагоги февраль Лицей № 32 Лицей № 32

57
Городской конкурс "По дорогам сказок" Городской конкурс

1-7 классы
февраль СОШ № 35 СОШ № 35

58

Конкурс методических материалов в рамках
конкурса "По дорогам сказок"

Конкурс методических материалов

педагоги
февраль СОШ № 35 СОШ № 35

59

Конкурс среди учащихся с ОВЗ "Мир моих
увлечений"

Конкурс

дети с ОВЗ
февраль СОШ № 35 СОШ № 35

60
Городская методическая олимпиада "Путь к успеху" Методическая олимпиада педагоги февраль СОШ № 37 ИМЦ

Методический семинар для учителей начальной
школы "Составление комплексных работ по итогам

учебного года"

Семинар

февраль

61
учебного года"

педагоги СОШ № 37 СОШ № 37



62

Вахта памяти, посвящённая снятию блокады
Ленинграда с приглашением юнармейских отрядов

школ города

Вахта памяти

5-11 классы
февраль

СОШ № 37 СОШ № 37

63

Межмуниципальный семинар по вопросам
организации образовательного процесса детей с

ОВЗ

Семинар зам. директоров ОУ
Вологодского МР и г.

Вологды
февраль ЦО № 42 ЦО № 42

64

Городской конкурс музыкально-литературных
композиций "Дороги Победы", посвященный 75-
летию со Дня Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 г.г.

 Конкурс музыкально-литературных
композиций

4-7 лет

февраль ДОУ № 117 ДОУ № 117

65

Конкурс чтецов "Мы помним. Мы гордимся!" Конкурс чтецов

5-7 лет
февраль ДОУ № 24 ДОУ № 24

66

Музыкальный конкурс военных песен "Две звезды" Конкурс
дошкольники, родители февраль ДОУ № 36 ДОУ № 36

67

Конкурс "Смотр строя и песни" "Бравые солдаты с
песнями идут"

Конкурс
дошкольники февраль ДОУ №38 ДОУ №38

68

Конкурс чтецов "Гордое слово "ПАПА" Конкурс дошкольники, родители
(папы) февраль ДОУ № 65 ДОУ № 65

68 (папы)

69

Спортивно-познавательное мероприятие "С
бабушкой и дедушкой втроем все преграды

обойдем"

Спортивно-познавательный мероприятие дошкольники, дедушки,
бабушки февраль ДОУ № 109 ДОУ № 109

70
Соревнования "Зимине веселые старты" Соревнования

дошкольники февраль ДОУ № 80 ДОУ № 80

71
Интерактивная полоса здоровья "Здоровый педагог

– здоровые дети"
Конкурс

воспитатели, дошкольники февраль ДОУ № 83 ДОУ № 83

72
Городские соревнования "Веселые зимние старты Городские соревнования дети старшего

дошкольного возраста февраль ДОУ № 89 ДОУ № 89

73
Оздоровительные каникулы "Неделя здоровья и

спорта"
Соревнования-эстафеты на воздухе дошкольники, воспитатели февраль ДОУ № 94 ДОУ № 94

74
Городская квест-игра "Путь к успеху" Квест - игра воспитатели февраль ДОУ № 96 ДОУ № 96

75

Городской конкурс "Педагоги читают стихи" Конкурс
педагоги февраль ДОУ №107 ДОУ №107

76
Фестиваль музыкально-литературных композиций

"И все о той войне…"
Фестиваль дети старшего

дошкольного возраста февраль ДОУ №114 ДОУ №114

77

Семинар-практикум  "О мультфильмах всерьез" Семинар-практикум
Педагоги февраль ДОУ №116 ДОУ №116

78
Зимняя спартакиада Физкультурно-оздоровительное

мероприятие (развлечение)
педагоги, дошкольники,

родители февраль ДОУ№ 118 ДОУ№ 118,
ДОУ № 92

79
Зимний спортивный квест "Здоровью Да!" Зимний спортивный квест (в рамках

маршрута выходного дня) педагоги февраль ДОУ № 30 ДОУ № 3079 маршрута выходного дня)

80

Городские игры-соревнования  "Будь здоров,
педагог!"

Спортивные соревнования
воспитатели февраль уточняется ДОУ № 43,

ДОУ № 101



81
Устное собеседование по русскому языку Допуск к ГИА - 9 9 классы февраль ИМЦ ППЭ, ИМЦ

82

Военно-патриотическая игра "Виват Победа!",
посвященная 75-летию Великой Победы

Военно-патриотическая игра
школьники февраль парк Победы ДТДиМ, ЦПВ

83

Городское мероприятие "Богатырская зарничка" Городское мероприятие
дошкольники, родители,

педагоги
февраль ЦО № 42  ДОУ № 116,

ЦО № 42

84

Первенство города по волейболу среди
общеобразовательных школ города Вологды в зачёт

Спартакиады

Соревнования

7-11 классы
февраль-март

СОШ № 37 СОШ № 37

85
Ежегодный творческий конкурс "Варвара краса-

русская коса"
Городской конкурс приуроченный к
Международному дню 8 марта дошкольники февраль-март ДОУ № 85 ДОУ № 85

86

Городской вокально-танцевальный конкурс для
воспитанников ДОУ "Звени, задорная частушка!",

приуроченный к Году народного творчества

Конкурс

дошкольники февраль-март ДОУ № 31 ДОУ № 31

87
Городской конкурс "Моя творческая семья" Творческий конкурс  родители, воспитатели,

дошкольники февраль-март ДОУ№ 21 ДОУ№ 21

88
Конкурс дидактической игры для дошкольников

"Финансовый грамотей"
Заочно, просмотр дидактической игры педагоги февраль-март ДОУ № 83 , ул.

Ленинградская, 87а ДОУ № 83

Фестиваль масленичных кукол "Краса Масленица - Фестиваль масленичных фигур
89

Фестиваль масленичных кукол "Краса Масленица -
2020"

Фестиваль масленичных фигур
педагоги февраль-март площадка на улице

Конева ДОУ № 94

90
Конкурс мультфильмов "Истории в картинках" Конкурс воспитатели, дошкольники февраль-март ДОУ № 89 ДОУ № 89

91
Городская агидбригада педагогов "Путешествие в

профессию"
Мероприятие воспитатели,

мкр. Льнокомбината февраль, апрель СОШ № 18,
СОШ № 37 ДОУ № 80

92

Городской фестиваль - конкурс строя и песни "Аты-
баты шли солдаты" среди детей подготовительных
к школе групп ДОУ города Вологды, посвященного

"Году Памяти и Славы"

Фестиваль-конкурс

дошкольники февраль-апрель ДОУ,
ФСИН России

ДОУ № 43,
СОШ №22

93

Конкурс театральных коллективов "Помнит Мир
спасённый!" в рамках ХХII открытого фестиваля
детского и юношеского театрального творчества

"Спешите делать добро"

Конкурс театральных коллективов.
Конкурс сценок в рамках мероприятий
Года Памяти и Славы  в РФ,
посвящённых 75-летию празднования
Победы в ВОВ, сохранения памяти
защитников Отечества

театральные
коллективы февраль-апрель ДТДиМ ДТДиМ

94
Городское профориентационное мероприятие

"Фестиваль профессий"
Мероприятия по профориентация для
обучающихся 8-11 классы февраль-апрель ОУ Центр творчества

I Всероссийский фестиваль "Истоки Великой
Победы"

Всероссийский фестиваль
представители

образовательных, научных,
общественных, февраль-апрель ЦО № 42,

МАУ УСКК Вологда

ЦПВ,
ЦТ, ДТДиМ, ЦО № 23,

УКИН, УФКМС

95

общественных,
религиозных организаций
Вологды, ВО и регионов

февраль-апрель МАУ УСКК Вологда УКИН, УФКМС



96

Всероссийский конкурс-фестиваль юных
инспекторов движения "Безопасное колесо – 2020"

Конкурс среди школьных отрядов ЮИД.
Команды-победители направляются на
областной этап 11-13 лет

февраль-апрель ЦО № 42 Центр творчества,
ЦО № 42

МАРТ

97

Праздничный концерт, посвящённый
Международному Женскому Дню 8 марта

Литературный конкурс стихотворений
собственного сочинения школьники, педагоги

март ДТДиМ ДТДиМ
(Орг-массовый отдел)

98

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт
дошкольники, воспитатели март ДОУ № 86 ДОУ № 86

99

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

Городской конкурс профессионального
мастерства, чествование выдающихся
учителей педагоги март ДТДиМ ИМЦ, ДТДиМ

100
Городской конкурс "Авторская кукла" Конкурс авторских кукол ручной работы школьники, педагоги,

воспитатели, родители март ДТДиМ ДТДиМ
(Вологодские истоки)

101
Познавательная игра по правилам пожарной

безопасности "Позывной 01"
Командная игра по станциям по
пожарной безопасности 4-5 классы март с/п Юность    ДТДиМ ДТДиМ

(с/п Юность)

102

Фестиваль детских театральных коллективов Фестиваль среди театральных
коллективов

детские творческие
коллективы города

Вологды
март

с/п ДТДиМ (с/п
Юность) ДТДиМ

(с/п Юность)102 Вологды (с/п Юность)

103

Научно-практическая конференция "Мир науки +" Презентации и доклады по учебно-
исследовательской работе

5-7 классы
март

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

104

Конкурс творческих и исследовательских работ
"Ими гордятся вологжане"", посвященный
ветеранам Великой Отечественной войны

Конкурс творческих, исследовательских
работ

10-18 лет

март ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

105

Конкурс творческих и исследовательских работ
"Глубинный дозор", посвященный морякам-

подводникам

Конкурс творческих, исследовательских
работ , посвященных морякам -
подводникам 3-18 лет

март ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

106
Городской конкурс "Робот-помощник" Конкурс лего-проектов (Lego classic,

legowedo) 6-9 лет март Кванториум Центр творчества

107

Финал городского фестиваля педагогического
мастерства "Педагогический калейдоскоп -

открытый урок"

Фестиваль участников, которые давали
открытые уроки с приглашением ведущих
педагогов, показывающих мастер-класс педагоги март ИМЦ ИМЦ

108

Творческий фестиваль-конкур "Show must go on" на
иностранных языках

Творческий фестиваль-конкурс на
иностранных языках (театрализованная
постановка и вокальное исполнение) 5-11 классы март СОШ № 37 ИМЦ

109
Городской конкурс чтецов на английском языке

"The World оf Poetry"
Творческий фестиваль-конкурс на
английском языке 7-10 классы март СОШ № 33 ИМЦ

110

Городской конкурс сочинений "Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает о войне"

Конкурс сочинений
8-11 классы март ИМЦ ИМЦ

110
войне не страшно, тот ничего не знает о войне"

111
Городские соревнования по стрельбе "Юный

стрелок"
Соревнования 5-6 классы март ОУ № 1 ИМЦ



112

Городской фестиваль творчества детей, педагогов и
родителей "Пусть будет мир на всей земле",
посвященный 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

Конкурс
педагоги, воспитатели,
родители, дошкольники март ДТДиМ ИМЦ

113

VI Герасимовские чтения Краеведческая и православная
конференция 8-18 лет, педагоги,

православные деятели март ИМЦ,
ЦО № 23 ИМЦ

114

Калейдоскоп идей обмен опытом активов
школьного ученического самоуправления в формате

конференц-связи

Конференц-связь активы школьного
самоуправления март СОШ № 1 СОШ № 1

115
Чемпионат города по стрельбе для учителей,

посвященный 8 Марта
Чемпионат педагоги март СОШ № 1 СОШ № 1

116

Литературный конкурс "Неделя детской книги" Конкурс школьники, учителя
начальной школы март СОШ № 1 СОШ № 1

117

Городская научно-практическая конференция
"Ориентир на повышение качества образования в

рамках реализации Национального проекта
"Образование": актуальные проблемы и точки

роста"

Городская конференция

педагоги март Гимназия № 2 Гимназия № 2

Городской слёт школьных Пресс- центров Городской слет
118

Городской слёт школьных Пресс- центров Городской слет
школьники, педагоги март Гимназия № 2 Гимназия № 2

119
Городской конкурс творческих работ "Креатив из

мусора "
Конкурс творческих работ 5-8 классы март СОШ № 7 СОШ № 7

120

Городской конкурс эссе "Психолог:  профессия или
призвание"

Конкурс эссе

педагоги-психологи март заочный СОШ № 7

121
Городской конкурс детского творчества "Мелодия

весны"
Хореографический, вокальный конкурс

дошкольники, 1-4 классы март СОШ  №9 СОШ № 9

122
Городская предметная олимпиада "Олимпус" Профессиональный конкурс педагоги март НОШ № 10 НОШ № 10

123

IV Открытый фестиваль детского и юношеского
творчества "Родина слышит…Родина знает…"

Фестиваль ДОУ, СОШ и студенты г.
Вологды и Вологодской

области
март

СОШ № 18 СОШ № 18

124

Городской фестиваль-конкурс кадетских хоров
"Виват, Великая Победа!"

Фестиваль обучающиеся кадетских
классов март СОШ №22 СОШ №22

IV городские педагогические чтения "Личностный
рост учителя - цель и результат педагогического

процесса в условиях реализации новых
образовательных стандартов"

Педагогические чтения
педагоги, представители

общественных
объединений и

организаций, субъекты
системы профилактики

безнадзорности и
правонарушений н/летних,

март СОШ № 25 СОШ № 25,
СОШ №28

125
правонарушений н/летних,

СМИ

126
Городская игра-соревнование "Спортивный

калейдоскоп"
Игра -соревнование 3-4 классы март СОШ №25 СОШ №25



127

Городской конкурс любителей поэзии,
посвященного Всемирному дню поэзии "Поэт есть

мир, одним объятый человеком"

Конкурс любителей поэзии

9-11 классы март СОШ № 28 СОШ № 28,
ИМЦ

128
Фестиваль-конкурс "Как звезды светят имена…" Фестиваль-конкурс школьники март Лицей № 32 Лицей № 32

129

Конкурсно-игровая программа "Звездный путь" Конкурсно-игровая программа о космосе,
космонавтике, о роли РФ в освоении
космоса 5-6 классы

март СОШ № 35 СОШ № 35

130

Фестиваль - конкурс инструментальной музыки "И
чувства добрые я лирой пробуждал"

Конкурс

1-11 классы
март

СОШ № 37 СОШ № 37

131

III Городской творческий фестиваль-конкурс на
иностранных языках "Show must go on"

Конкурс

5-11 классы
март

СОШ № 37 СОШ № 37

132
Мастер-класс для воспитателей "Работа с

родителями"
Мастер-класс педагоги, воспитатели март ДОУ № 64 ДОУ № 64

Педагогические чтения "Теория и практика в
современных реалиях: содержание, формы и

методы нравственно-патриотического воспитания в
условиях ДОУ и семьи"

Педагогические чтения

воспитатели и
специалисты ДОУ март ИМЦ,

ДОУ №27
ИМЦ,

ДОУ №27

133

условиях ДОУ и семьи" специалисты ДОУ ДОУ №27 ДОУ №27

134

Семинар-практикум "Системно-деятельностный
подход в образовательном процессе ДОУ"

Семинар-практикум

воспитатели март ДОУ № 33 ДОУ № 33

135

Спортивно-патриотическая игра "Заря-2020" Игра
дошкольники март ДОУ № 36 ДОУ № 36

136
Конкурс "Стихи, опалённые войной" Конкурс Дошкольники, педагоги,

родители март ДОУ № 109 ДОУ № 109

137
Шахматный турнир "Свой ход" Соревнования 6-7 лет март ДОУ № 89 ДОУ № 89

138

Семинар по преемственности ДОУ и школы
"Нравственно-патриотическое воспитание

дошкольников и школьников"

Семинар

педагоги март ДОУ № 91 ДОУ № 91

139
Творческий конкурс hendmade-работ педагогов

"Весна вдохновляет!"
Творческий конкурс воспитатели март ДОУ № 92 ДОУ № 92

140

Городской конкурс профессионального мастерства
среди инструкторов по физической культуре

дошкольных образовательных организации города
Вологды "Сделай сам"

Конкурс

инструкторы по
физической культуре март ДОУ № 101 ДОУ № 101

141

Конкурс творческих работ "Безопасность глазами
детей"

Конкурс творческих работ
дошкольники март ДОУ № 104 ДОУ № 104

141 детей"



142

Городская педагогическая гостиная "Технологии
медиаобразования в практике реализации ДОО

ФГОС ДО"

Педагогическая гостиная

воспитатели март ДОУ №114 ДОУ №114

143

Городской конкурс "Призывник года" на приз
памяти Героя России С. Преминина

Муниципальный этап областного
конкурса. Спортивные, военно-
прикладные, интеллектуальные конкурсы

юноши 15-17 лет

март
(каникулы) СОШ № 1 Центр творчества

144
Городской фестиваль детской и молодежной моды

"Силуэт"
Дефиле авторских костюмов детской и
молодёжной моды

творческие коллективы
города Вологды

март
(каникулы)

ДТДиМ ДТДиМ
(с/п Юность)

145
Образовательный форум городского ученического

совета самоуправления
Обучающий слет для активистов школ
города Вологда старшеклассники

март
(каникулы) ДТДиМ ДТДиМ

(МОЦ ЛИФТ)

146

Конкурс для учителей английского языка
"Планирование уроков (внеурочных занятий) с
использованием ресурсов Британского совета"

Конкурс для учителей английского языка
со стажем работы до 5-лет

педагоги март-апрель ИМЦ ИМЦ

147

Городского конкурс по безопасности дорожного
движения среди детей старших дошкольных групп

"Дорожная азбука для дошколят"

2 этап и финал конкурса
дети старшего

дошкольного возраста март-апрель ДОУ № 21, 33, 46, 51,
57,89, 90,92, 101 ИМЦ

Конкурс чтецов "Читают дети о войне", среди Конкурс дети подготовительных

148

Конкурс чтецов "Читают дети о войне", среди
обучающихся подготовительных групп ДОУ

г.Вологды.

Конкурс дети подготовительных
групп, воспитатели март-апрель ДОУ №24 ДОУ №24

149

Тематический конкурс методических разработок и
презентаций , среди групп компенсирующей

направленности, посвященный празднованию Дня
Победы

Конкурс
педагоги, родители,

дошкольники март-апрель ДОУ № 26 ДОУ № 26

150
Конкурс методических разработок "Великий май!

Победный май"
Конкурс дошкольники, воспитатели март-апрель ДОУ № 34 ДОУ № 34

151
Вокальный городской конкурс "Битва хоров "Мы

помним!"
Вокальный городской конкурс дошкольники март-апрель ДОУ № 55 ДОУ № 55

152

Конкурс творческих проектов по патриотическому
воспитанию дошкольников "Растим патриотов

России"

Мероприятие
воспитатели, родители март-апрель ДОУ № 78 ДОУ № 78

153
Конкурс "Лучшее многофункциональное
оборудование по здоровьесбережению"

Конкурс
педагоги, родители март-апрель ДОУ №87 ДОУ № 87

154

Городской конкурс выразительного
художественного чтения среди детей дошкольного

возраста "Поклонимся великим тем годам…",
посвященный празднованию 75-летия Победы

русского народа в Великой Отечественной войне

Конкурс художественного чтения

дошкольники март-апрель ДОУ № 106 ДОУ № 106

155 Неделя IT Мероприятие школьники март-апрель Лицей № 32 Лицей № 32



АПРЕЛЬ

156

День космонавтики.
Посвящение в "беляевцы" обучающихся "СОШ №

35"

Торжественные мероприятия в честь Дня
космонавтики, торжественная церемония
вступления в ряды "беляевцев" школьники, педагоги,

родители

апрель ОУ, СОШ № 35 СОШ № 35

157

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт

дошкольники, воспитатели апрель ДОУ № 20, 96, 114 ДОУ № 20, 96, 114

158

Участие в месячнике по благоустройству
территории

Благоустройство территории
образовательных учреждений,
субботники ОУ

апрель ОУ ОУ

159

Участие в мероприятиях, посвященных памяти
событий на Чернобыльской АС

Участие в мероприятиях, посвященных
памяти событий на Чернобыльской АС школьники, дошкольники,

педагоги
апрель Октябрьский сквер

СОШ №  5,
Гимназия № 2,

ЦО № 23

160
VI открытые историко-краеведческие Беляевские

чтения
Чтения

школьники апрель СОШ № 35 СОШ № 35

Городская краеведческая конференция школьников
"Искорки победного костра", посвящённая Дню

Победы

Конференция школьников с участием
ветеранов Великой Отечественной войны.
Мероприятие посвящено 35-летию музея
Воинской славы с.п. "Алые паруса"

апрель ДТДиМ
(с/п Алые паруса)

ДТДиМ
(с/п Алые паруса)

161
Воинской славы с.п. "Алые паруса"

школьники

162

Конкурс театральных коллективов в рамках
открытого фестиваля детского и юношеского

творчества "Спешите делать добро"

Открытый фестиваль театральных
коллективов

театральные коллективы
ОУ

апрель ДТДиМ ДТДиМ

163

Интеллектуальная игра "Вологжане - Герои
Советского Союза"

Игра с интерактивными заданиями,
направленная на расширение знаний
школьников о вологжанах - Героях
Советского Союза в период Великой
Отечественной войны школьники

апрель ДТДиМ ДТДиМ (Информационно-
методический отдел)

164
Малые слушания городской научно-практической

конференции "Мир науки +"
Презентации и доклады по учебно-
исследовательской работе

2-4 классы апрель ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

165

Открытый турнир по 3 D моделированию "3D
ОЛИМП"

Соревнование по 3 D моделированию без
печати и с последующей печатью

10-17 лет
апрель

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

166
Открытые городские соревнования "ТЕХНО-Link" Командные соревнования по

робототехнике 9-17 лет апрель Кванториум Центр творчества

167

Биологический митап Конференция школьников по экологии и
биологии с участием гостей, партнеров 12-17 лет апрель Кванториум Центр творчества

168
Хакатон Соревнования по программированию

12-17 лет апрель IT - CUBE Центр творчества

Городской конкурс творческих коллективов
дошкольных образовательных учреждений

Конкурс
дошкольники

169

дошкольных образовательных учреждений
компенсирующей направленности "Храни огонь

родного очага"

дошкольники
компенсирующих групп апрель ДОУ № 3, 26, 111 ИМЦ



170

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

дельфинята"

Конкурс
дошкольники апрель ДОУ № 52 ИМЦ

171

Городской шахматный турнир среди детей
старшего дошкольного возраста "Белая ладья"

Конкурс
дошкольники апрель ДОУ № 27, 46, 85, 92,

99, 111 ИМЦ

172

Городской конкурс чтецов на английском языке,
посвящённый 260-летию Роберта Бёрнса "We Recite

Robert Burns"

Конкурс чтецов
8-11 классы апрель Гимназия № 2 Гимназия № 2,

ИМЦ

173

Творческий фестиваль-конкурс театрализованных
постановок на иностранных языках "Весь мир -

театр"

Творческий фестиваль-конкурс для
педагогов иностранного языка педагоги апрель Гимназия № 2 ИМЦ

174

Семинар-практикум "Использование онлайн-
платформы и электронных образовательных

ресурсов для сопровождения образовательного
процесса"

Семинар

педагоги апрель СОШ № 1 СОШ № 1

175
Семинар "Методика преподавания дебатов на

английском языке"
Семинар педагоги апрель СОШ № 1 СОШ № 1

176
Городской слёт школьных волонтёрских отрядов Городской слет

школьники, педагоги апрель Гимназия № 2 Гимназия № 2

XXII Городская гимназическая научно – Городская конференция

177

XXII Городская гимназическая научно –
практическая конференция

Городская конференция
8-11 классы апрель Гимназия № 2 Гимназия № 2

178

III городской фестиваль-конкурс
"Плац-парад-дефиле 2020" кадетских классов,
военно-патриотических клубов, юнармейских

отделений, отрядов барабанщиц и др.

Городской фестиваль-конкурс кадетские классы, военно-
патриотические клубы,

юнармейские отделения и
др.

апрель СОШ № 3 СОШ № 3

179

Спортивные соревнования, посвященные 290-летию
со дня рождения Генералиссимуса А..В. Суворова

Спортивные соревнования
школьники апрель СОШ № 8 СОШ № 8

180
Конкурс "На старт, эко-отряд!" Фото-кросс школьники апрель СОШ № 8 СОШ № 8

181

Ежегодный городской конкурс "Смотр строя и
песни имени кавалера Ордена мужества Узкого

Николая Клавдиевича"

Конкурс

8-10 классы апрель СОШ № 11 СОШ № 11

182

II городской Слёт
 коллекционеров "Мир моих увлечений"

Слет
1-11 классы апрель СОШ № 11 СОШ № 11

183

I муниципальный театральный фестиваль
школьных камерных театров и спектаклей малых

форм "Театральные острова"

Театральный фестиваль-конкурс
1-11 классы апрель СОШ № 13 СОШ № 13

184

X городская научно-практическая конференция
"Поиск и творчество – шаг на пути к открытию"

Конференция

1-11 классы
апрель СОШ № 28 СОШ № 25, СОШ №28

184 1-11 классы

185

Игра "Колесо Фемиды" для обучающихся 10-11
кадетских классов

Интеллектуальные конкурсы по праву
10-11 классы апрель СОШ № 28 СОШ № 28



186
Городской конкурс проектов "IT-ПРОФГИД" Конкурс для обучающихся школьники апрель Лицей № 32 Лицей № 32

187
Городской" IT-Брейн-ринг" Конкурс для обучающихся по

информатике школьники апрель ДТДиМ Лицей № 32

188
Битва хоров "Нас песня к Победе вела" Конкурс школьники апрель Лицей № 32 Лицей № 32

189
Семинар "Функциональная грамотность педагога –

залог успешности ученика"
Семинар для заместителей руководителя,
педагогов педагоги апрель Лицей № 32 Лицей № 32

190
Давайте прочитаем вместе Читательская конференция 5-8 классы апрель СОШ № 33 СОШ № 33

191

Конкурс литературно-музыкальных композиий по
теме: "Дорогами Победы"

конкурс
школьники апрель СОШ № 33 СОШ № 33

192

Городской конкурс военно-патриотической
инсценированной песни "Нам нужна одна Победа"

Конкурс инсценированной песни
дошкольники апрель ДОУ №11 ДОУ №11

193

Викторина для педагогов ДОУ г.Вологды "Славим
День Победы"

Викторина дети подготовительных
групп, воспитатели апрель ДОУ №24 ДОУ №24

Семинар "Современные аспекты развития
познавательной активности у детей дошкольного

возраста в дошкольном образовательном

Семинар
воспитатели и

специалисты ДОУ апрель ДОУ №27 ДОУ №27

194
возраста в дошкольном образовательном

учреждении"
специалисты ДОУ

195

Городской конкурс педагогический ринг "Этих
дней не смолкнет слава"

Конкурс
педагоги апрель ДОУ № 39 ДОУ № 39

196

Городской конкурс изибордов/ развивающих досок
для детей - инвалидов и детей с ОВЗ "Раз дощечка,

два дощечка"

Конкурс
педагоги, родители апрель ДОУ № 44 ДОУ № 44

197
Викторина "Знатоки природы" Викторина дошкольники старших

групп апрель ДОУ № 49 ДОУ № 46, 49

198

Интеллектуальная игра "Ранняя профориентация
детей дошкольного возраста"

Интеллектуальная игра педагоги, воспитатели,
школьники апрель ДОУ№ 70 ДОУ№ 70 , СОШ № 5

199

Фото-выставка "Памятные места Вологодчины" Фото-выставка педагоги, родители,
воспитатели, школьники,

студенты
апрель ДОУ№ 70 ДОУ№ 70

200

Городской конкурс чтецов для педагогов
дошкольных образовательных учреждений "Всё

начинается с любви…"

Городской конкурс чтецов
воспитатели апрель ДОУ № 74 ДОУ № 74

201

Конкурс педагогических идей на лучший лэпбук по
экологическому воспитанию "День Земли"

Конкурс
воспитатели апрель ДОУ № 86 ДОУ № 86

202

Городской Конкурс песни и строя "Спасибо Деду,
за Победу", посвященный 75-летию Победы

Конкурс педагоги, дошкольники, апрель ДОУ № 88 ДОУ № 88

Интеллектуальная командная игра для детей
"Красную речь красно и слушать"

Игра педагоги, родители, апрель ДОУ № 91 ДОУ № 91
203

Интеллектуальная командная игра для детей
"Красную речь красно и слушать"

Игра педагоги, родители,
дошкольники апрель ДОУ № 91 ДОУ № 91



204

Смотр-конкурс строя и песни среди детей старшего
дошкольного возраста муниципальный дошкольных

образовательных учреждений, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Смотр-конкурс

воспитатели, дошкольники апрель ДОУ№ 95 ДОУ№ 95

205
Соревнования "Парад Победы" Соревнование дошкольники, педагоги апрель ДОУ № 104 (Пугачева,

83 А) ДОУ № 104

206

Общегородское мероприятие в форме
педагогического аукциона "Новые формы работы с

дошкольниками по ознакомлению с правилами
дорожного движения"

Педагогический аукцион

воспитатели апрель ДОУ №116 ДОУ №116

207
Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ "Нам

жить и помнить"
Городской конкурс 5-7 лет апрель-май ДОУ№ 45 ДОУ№ 45

208

Конкурс проектов нравственно-патриотической
тематики "Юные патриоты"

Конкурс
дошкольники, педагоги апрель-май ДОУ № 90 ДОУ № 90

209

Городская военно-спортивная игра "Звезда
Победы", посвящённая 75 годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

Городская военно-спортивная игра
дети старших групп апрель-май ДОУ № 101 ДОУ № 101

209
Великой Отечественной войне

210

Конкурс "Открытка в окне", посвященный 75-ю
победы в Великой Отечественной войне

Конкурс  родители, воспитатели,
специалисты,
дошкольники

апрель-май ДОУ ДОУ №7

211
Выставка творчества учащихся "Мы наследники

Победы!"
Конкурс рисунков школьники апрель-май СОШ № 8 СОШ № 8

212
Фото-конкурс "Шахматный коллаж" Фото-конкурс школьники апрель-май НОШ № 10 НОШ № 10

213

Вокальный городской конкурс песен вологодских
композиторов среди воспитанников дошкольных

организаций "Маленькая Вологда"

Вокальный городской конкурс песен

дошкольники апрель-май ДОУ № 81 ДОУ № 81

214

Оборонно-спортивная детско-юношеской игра
"Зарница-2020"

Отборочный и заключительный тур
городского этапа 5-11 классы

апрель-май СОШ № 21, 29, ДЮЦ
Единство

ИМЦ,
ДЮЦ Единство

215

Конкурс проектов обучающихся по
образовательной области "Технология" "ЕСТЬ

ИДЕЯ!"

Конкурс детских проектов по технологии
5-8 классы апрель-май ИМЦ ИМЦ

МАЙ

216
Торжественные мероприятия, посвященные Дню

победы
Торжественные мероприятия

школьники, дошкольники май Площадка города ДТДиМ, ИМЦ,
Меридиан, ОУ

217

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт
дошкольники, школьники,

педагоги май ДТДиМ
(с/п Алые паруса)

ДТДиМ
(с/п Алые паруса)

Последний звонок Выпускной для учащихся
218

Последний звонок Выпускной для учащихся
выпускники

май ОУ ОУ, ИМЦ



219

Городская квест-игра "Вприпрыжку по родному
краю"

Квест-игра на местности на знание
истории города Вологды

6-7 классы
май Кремлёвский парк ДТДиМ (Информационно-

методический отдел)

220

Городские открытые соревнования по морскому
многоборью "Юный моряк"

Соревнования направленные на
популяризацию военно-патриотического
и морского движения

школьники

май ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

221
АЭРО-шоу Лично-командные соревнования

школьников 8-17 лет май Кванториум Центр творчества

222
Городской конкурс методического мастерства

"Методический олимп"
Конкурс педагоги, воспитатели май май ИМЦ

223
Профессиональная игра "Педагогический квест" Командная игра-путешествие по

станциям педагоги май ИМЦ ИМЦ

224
Городской экологический квест Городской квест 5 классы май Гимназия № 2 Гимназия № 2

225

Мероприятие "Третий Общегородской кадетский
бал"

Мероприятие
кадетские классы, военно-

патриотические клубы,
юнармейские отделения,

общественные организации

май уточняется ЦО № 23,
ДТДиМ

225

226

Городской Отчётный концерт "Письмо с фронта"
театрально – танцевальной студии "Ералаш"

Концерт

1-11 классы
май

ДК ПЗ СОШ № 37

227
II кадетские учебные военно-спортивные сборы

"Миссия выполнима!"
Военно-спортивные сборы 5-9 кадетские классы май Парк Победы СОШ № 39

СОШ № 22

228
Шахматный турнир "Семейный шахматный

турнир"
Шахматный турнир родители, дошкольники май ул. Ленинградская,

д.93б ДОУ № 3

229

Игра по станциям "Слет юных экологов" Игра по станциям
 дошкольники, родители май ДОУ №7 ДОУ №7

230
Фестиваль чтецов "Мы правнуки твои, Победа!" Фестиваль чтецов обучающиеся, педагоги,

родители май ДОУ № 30 ДОУ № 30

231
Творческий конкурс "Мистер и миссис Лето" Конкурс дошкольники май ДОУ № 36 ДОУ № 36

232

Городская военно-спортивная игра "Зарница -
2020", посвящённая 75 годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

Игра-соревнование
дошкольники май ДОУ № 101 ДОУ № 101

233
Турнир по футболу Турнир дошкольники, воспитатели май-июнь ДОУ № 34 ДОУ № 34

234

Прием заявок на конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам им. П.А.Колесникова

Прием заявок на конкурс на присуждение
гранта педагогическим работникам педагоги май-июнь ИМЦ ИМЦ

235

Учебные сборы В соответствии с годовым календарным
графиком, рабочими программами
преподавателей ОБЖ

юноши 10 классы май-июнь ОУ ОУ, ИМЦ
235 преподавателей ОБЖ

236
Государственная итоговая аттестация Государственная итоговая аттестация школьники май-июль Пункты проведения

экзаменов ИМЦ, ППЭ



ИЮНЬ-ИЮЛЬ

237

День защиты детей Праздник на площади Революции:
мастер-классы, игровые площадки,
конкурсы. Открытие площадок "Города
детства"

школьники, педагоги,
родители

июнь Площадь Революции ДТДиМ

238

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт
дошкольники, воспитатели июнь ДОУ № 38, 50, 112 ДОУ № 38, 50, 112

239

Цикл мероприятий в рамках проведения
мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и

скорби

Мероприятия

школьники
июнь ОУ (на базе которых

летние лагеря)
ОУ (на базе которых

летние лагеря)

240

Прием документов на конкурс на присуждение
гранта педагогическим работникам, работающим с

одаренными детьми

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам,
работающим с одаренными детьми

педагоги

июнь-июль УО УО

АВГУСТ

241
Августовский педсовет Совещание педагогических и

руководящих работников
педагоги,

руководители ОО август ЦО № 42 Центр творчества

Августовская педагогическая конференция
"Мобильное обучение в современной школе"

Конференция
педагоги август ЦО № 42 ЦО № 42

242
"Мобильное обучение в современной школе" педагоги август ЦО № 42 ЦО № 42

243
Летний образовательный форум ученического

совета самоуправления
Обучающий слет для активистов школ
города Вологда старшеклассники август выездной ДТДиМ

(МОЦ ЛИФТ)
СЕНТЯБРЬ

244

День знаний Праздник в мкр. Города:  мастер-классы,
игровые площадки, конкурсы. Закрытие
площадок "Города детства". Ярмарка
доп.образования

школьники, педагоги,
родители

сентябрь Площадь Революции

ЦО № 42, ОУ, ДТДиМ,
ИМЦ, Центр творчества,

ДЮЦ Единство,
Меридиан

245

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
воспитателя и всех дошкольных работников

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню воспитателя и всех
дошкольных работников

дошкольники, воспитатели сентябрь ДТДиМ Центр творчества, ИМЦ

246

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

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам педагоги сентябрь ИМЦ ИМЦ

247

Конкурс на присуждение гранта педагогическим
работникам, работающим с одаренными детьми

Конкурс на присуждение гранта
педагогическим работникам,
работающим с одаренными детьми педагоги

сентябрь УО ОУ - победители

248
Городской конкурс коллажей "ЛЕТОкреатив" Конкурс творческих работ по

номинациям школьники, родители сентябрь Кванториум Центр творчества

249

Учебные сборы преподавателей ОБЖ Соревнования, работа по секциям
педагоги сентябрь ДЮЦ Единство ИМЦ

250
Выставка творчества педагогов "Ярмарка талантов" Выставка педагоги, воспитатели сентябрь ДТДиМ ИМЦ250 педагоги, воспитатели сентябрь ДТДиМ ИМЦ



251

Городской конкурс профессионального мастерства
по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ "Город талантов"
направленный на социокультурное воспитание и

развитие детей дошкольного возраста

Конкурс

педагоги, воспитатели сентябрь ИМЦ

252

Проектная и научно-исследовательская
деятельность на уроках ественно-научного цикла

Семинар
педагоги сентябрь СОШ № 1 СОШ № 1

253

Городской слёт школьных отрядов юных
инспекторов движения

Городской слет

школьники, педагоги
сентябрь Гимназия № 2 Гимназия № 2

254
Городской творческий конкурс "Краски лета" Фото-выставка дошкольники, школьники,

педагоги сентябрь СОШ № 9 СОШ № 9

255
Гала-концерт есенинско-рубцовской осени Фестиваль детского творчества школьники сентябрь СОШ № 30 СОШ № 30

256
Неделя здоровья "Здоровым быть модно" Мероприятие

школьники сентябрь Лицей № 32 Лицей № 32

257
Конкурс городских Пресс-центров "Пресс-Старт" Конкурс школьники сентябрь Лицей № 32 Лицей № 32

258
Городской творческий конкурс на лучший детский

народный календарь "Месяцеслов"
Творческий конкурс

дошкольники сентябрь ДОУ № 1 ДОУ № 1
258 народный календарь "Месяцеслов" дошкольники сентябрь ДОУ № 1 ДОУ № 1

259

Фестиваль "Истоки 2020" Фестиваль дошкольники, школьники,
педагоги, воспитатели,

родители
сентябрь СОШ № 6,

ДОУ № 91
СОШ № 6,
ДОУ № 91

260
Городская "Недели безопасности" Праздник с сотрудниками ГИБДД

обучающиеся, педагоги сентябрь ДОУ № 94 ДОУ № 94

261

Городская игра-соревнование для педагогов
дошкольных образовательных организаций города

Вологды "Туристический слёт - 2020".

Игра-соревнование
воспитатели сентябрь ДОУ № 101 ДОУ № 101

262

Городское спортивное соревнование "Марафон
здоровья", приуроченный ко Дню Матери

Соревнование
дети старшего

дошкольного возраста сентябрь ДОУ № 115 ДОУ № 115

263

Участие в финальном этапе военно-патриотической
оборонно-спортивной игры "Зарница – 2020"

Финал военно-патриотической оборонно-
спортивной игры "Зарница – 2020"

9-11 классы
сентябрь ОУ - победители

264

Семинар-практикум " Современные электронные
образовательные ресурсы как гарантия достижения

планируемых результатов основной
образовательной программы."

Семинар

педагоги сентябрь-октябрь ЦО № 42 ЦО № 42

265
Конкурс буклетов "Юные инспекторы дорог" Конкурс детского творчества дошкольники, педагоги,

родители сентябрь-октябрь ДОУ № 51 ДОУ № 51

266
Конкурс детского рисунка "Разноцветные капли" Конкурс детского рисунка школьники сентябрь-октябрь СОШ № 8 СОШ № 8

Митап "TIMEэнерджи" Тематическая неделя для школьников по
267

Митап "TIMEэнерджи" Тематическая неделя для школьников по
энергетике 7-17 лет сентябрь-октябрь Кванториум Центр творчества



268

II городской шашечный турнир "В гостях у
Шашечных дам"

Городской шашечный турнир
дошкольники сентябрь-ноябрь ДОУ № 6 ДОУ № 6

269

Городской конкурс "Любимый воспитатель" Городской конкурс, чествование
выдающихся воспитателей воспитатели сентябрь-март ДТДиМ ИМЦ, ДТДиМ

ОКТЯБРЬ

270
Торжественное мероприятие, посвященное Дню

учителя
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя

педагоги,
руководители ОО октябрь ЦО № 42 ИМЦ, ДТДиМ,

ЦО № 23, ОУ

271

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Концерт
дошкольники, школьники,

педагоги октябрь

ДОУ № 30, 46,
ДТДиМ

(с/п Росинка,
Чудетство)

ДОУ № 30, 46,
ДТДиМ

(с/п Росинка, Чудетство)

272

Городской конкурс чтецов в рамках фестиваля
детского творчества "Спешите делать добро"

Городской конкурс чтецов

6-18 лет
октябрь ДТДиМ

(студия ПодРосток)
ДТДиМ

(студия ПодРосток)

273

Спортивные состязания "Осенний марафон" Командные спортивные состязания

2-3 классы
октябрь ДТДиМ ДТДиМ (Информационно-

методический отдел)

Муниципальный отборочный заочный этап
Областной краеведческой конференции "Первые

Отборочный заочный этап Областной
краеведческой конференции "Первые

5-8 классы
октябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

274
Областной краеведческой конференции "Первые

шаги в науку"
краеведческой конференции "Первые
шаги в науку"

октябрь

275

Муниципальный отборочный заочный этап
Областного конкурса исследовательских работ

"Первое открытие"

Отборочный заочный этап Областного
конкурса исследовательских работ
"Первое открытие"

1-4 классы октябрь
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

276

Конкурс литературных переводов с иностранного
языка на русский для учителей иностранного языка

"Золотое перо"

Конкурс литературных переводов

педагоги октябрь Лицей № 32 ИМЦ

277

Командное первенство города Вологды по стрельбе
из пневматической винтовки среди педагогов

образовательных учреждений, посвященный Дню
учителя

Городские соревнования

педагоги октябрь СОШ № 1 ИМЦ

278

Всероссийский конкурс сочинений Конкурс сочинений как одна из форм
подготовки к ГИА (муниципальный этап) 4-11 классы октябрь ИМЦ ИМЦ

279

Городской турнир по силовым видам испытаний
ВФСК "Готов к труду и обороне"

Городской турнир
9-11 классы октябрь Гимназия № 2 Гимназия № 2

280
II городской заочный конкурс сочинений Городской заочный  конкурс 4-5 классы октябрь Гимназия № 2 Гимназия № 2

281
Городская военно-патриотическая игра-квест

"Славься, Россия !"
Соревнования между кадетскими
классами 6-9  классы октябрь СОШ № 7 СОШ № 7

282 Беловская олимпиада Олимпиада 7-11 классы октябрь ОУ ИМЦ

283 VII Всероссийские Беловские чтения Беловские чтения школьники, педагоги октябрь ИМЦ  ИМЦ, ОУ283 VII Всероссийские Беловские чтения Беловские чтения школьники, педагоги октябрь ИМЦ  ИМЦ, ОУ

284

Малые Беловские чтения в рамках VII
Всероссийских Беловских чтений

Малые Беловские чтения

школьники, педагоги
октябрь СОШ № 21 СОШ № 21, ИМЦ



285
Мероприятия, посвященные творчеству В.И.Белова Мероприятие школьники октябрь СОШ № 8 СОШ № 8

286

Областная исследовательская конференция
"Чувство Родины" в рамках VII Всероссийских

Беловских чтений

Конференция
школьники, педагоги октябрь СОШ № 21 СОШ № 21

287
Семинар "Методическое сопровождение введения

ФГОС СОО"
Семинар для заместителей руководителя,
педагогов педагоги октябрь Лицей № 32 Лицей № 32

288

Городской конкурс детских работ декоративно-
прикладного творчества "Радуга ремесел" в рамках

"Беловских чтений"

Конкурс

1-11 классы

октябрь

СОШ № 37 СОШ № 37

289
Конкурс агитбригад по ПДД "Светофор собирает

друзей"
Конкурс дошкольники октябрь ДОУ №38 ДОУ №38

290

Ярмарка педагогических идей "Применение
современных педагогических технологий в

образовательной пространстве ДОУ"

Мероприятие педагоги октябрь ДОУ № 90 ДОУ № 90

291

Тематический конкурс "Пионеры - герои" Конкурс творческих, исследовательских
работ , посвященных пионерам - героям

школьники
октябрь ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Городские соревнования по безопасности
дорожного движения среди семейных команд

Соревнования
семейные команды, октябрь Кванториум Центр творчества

292
дорожного движения среди семейных команд

"Новый поворот"
семейные команды,

5-6 классы
октябрь Кванториум Центр творчества

293
Профориентационная акция "День IT-знаний" Профориентационное мероприятие для

старшеклассников 7-11 классы октябрь IT - CUBE Центр творчества

294

Фестиваль технического творчества "ТехноФест" Фестиваль технического творчества

старшеклассники
октябрь (каникулы) ДТДиМ

ДТДиМ
(Академия технического

творчества)

295
Образовательный форум городского ученического

совета самоуправления
Обучающий слет для активистов школ
города Вологда старшеклассники октябрь (каникулы) ДТДиМ ДТДиМ

(МОЦ ЛИФТ)

296

Первенство г. Вологда по баскетболу среди
учащихся

Первенство
7-8 класс октябрь-декабрь СОШ № 1 СОШ № 1

297

Фестиваль сочинений и рисунков на тему
"Новогодняя сказка" среди детских садов

компенсирующего вида

Конкурс педагоги, родители,
дошкольники октябрь-ноябрь ДОУ № 26 ДОУ № 26

298
Модульный курс семинаров для учителей-

предметников
Обучающиеся семинары для учителей педагоги октябрь-декабрь ИМЦ, ОО ИМЦ, ЦО № 42

НОЯБРЬ

299

Праздничный концерт, посвященный Дню матери Конкурс-фестиваль

дошкольники, родители
ноябрь ДТДиМ

(Орг-массовый отдел)
ДТДиМ

(Орг-массовый отдел)

300

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Мероприятие

дошкольники, школьники,
педагоги ноябрь

СОШ № 2,9,32
ДОУ № 62,110

ДТДиМ
(с/п Юность)

СОШ № 2,9,32
ДОУ № 62,110

ДТДиМ
(с/п Юность)

Городской прием молодых специалистов Прием молодых специалистов
301

Городской прием молодых специалистов Прием молодых специалистов
молодые специалисты ноябрь ИМЦ ИМЦ



302
Турнир по шахматам "Ход конем" Турнир по шахматам, посвященный

юбилею с.п. "Росинка" Школьники ноябрь ДТДиМ ДТДиМ

303

Конкурсно-игровая программа по безопасности
дорожного движения

"Там, на неведомых дорогах"

Соревнования для команд 4-х классов

4 классы
ноябрь Кванториум Центр творчества

304
VR-спринт Командная профориентационная

программа для школьников 12-17 лет ноябрь Кванториум Центр творчества

305

Научно-практическая конференция (заочная) "Свет
познания" методического мастерства проектных и

исследовательских работ

Научно-практическая конференция
(заочная)

педагоги, воспитатели ноябрь ИМЦ ИМЦ

306

Обучающий практикум "Школа экскурсовода" Практикум руководители школьных
музеев, активы школьных

музеев
ноябрь СОШ № 1 СОШ № 1

307
Городской творческий конкурс "Дружба народов" Творческий конкурс дошкольники, школьники,

педагоги ноябрь СОШ № 9 СОШ № 9

308

Профессиональный конкурс "Информационные
технологии в образовании (ИТО-2020)"

Профессиональный конкурс
педагоги ноябрь НОШ № 10 НОШ № 10

309
По страницам "Черной книги" Марафон "Чтение с листа" 9-11 классы, педагоги,

родители ноябрь СОШ № 20 СОШ № 20309 родители ноябрь СОШ № 20 СОШ № 20

310
Ежегодный городской конкурс "Смотр строя и

песни имени А.А.Попова"
Смотр проводится для школьников

1-11 классы ноябрь Городская площадка СОШ № 29

311

Городской конкурс методический разработок
уроков, направленных на формирование

функциональной грамотности "Навыки XXI века"

Конкурс для педагогов

педагоги ноябрь Лицей № 32 Лицей № 32

312

Первенство города по баскетболу среди
общеобразовательных школ города Вологды в зачёт

Спартакиады

Соревнования

7-11 классы
ноябрь

СОШ № 37 СОШ № 37

313
II городской конкурс чтецов "Ломоносовский

турнир"
Городской конкурс 1-4 классы ноябрь Гимназия № 2 Гимназия № 2

314
I городской конкурс инсценированного

стихотворения "Живое слово"
Конкурс инсценированного
стихотворения дошкольники ноябрь ДОУ № 1 ДОУ № 1

315
Городской конкурс чтецов "Кружевная Вологда" Конкурс  родители, воспитатели,

дошкольники ноябрь ДОУ№ 21 ДОУ№ 21

316

Конкурс на лучшее авторское дидактическое
пособие для знакомства дошкольников с

региональным компонентом "Узнаем все про
Вологодский край"

Конкурс

Педагоги ноябрь ДОУ № 65 ДОУ № 65

317
Конкурс "Самая родная", посвященный Дню матери Конкурс к Дню матери дошкольники, педагоги,

родители ноябрь ДОУ № 104 (Пугачева,
83 А) ДОУ № 104

Городской фестиваль творчества детей и родителей
"Талантливы вместе", приуроченный ко Дню

Фестиваль
родители, дошкольники ноябрь ДОУ № 115 ДОУ № 115

318
"Талантливы вместе", приуроченный ко Дню

матери
родители, дошкольники ноябрь ДОУ № 115 ДОУ № 115



319

Педагогический аукцион "Дидактические игры и
пособия по ознакомлению детей дошкольного

возраста с окружающим миром"

Педагогический аукцион
воспитатели ноябрь ДОУ № 116 ДОУ № 116

320
Выступление агитбригады "Воспитатель это круто" Выступление воспитатели ноябрь -январь-

март
СОШ № 21; СОШ №

18; Сош№37 ДОУ № 80; ДОУ № 39

321

Городской конкурс рисунков "Вижу мир добрыми
глазами"

Конкурс рисунков
2-4 классы ноябрь-декабрь СОШ № 7 СОШ № 7

322

Городской творческий конкурс "Волшебный мир
театра"

Конкурс 1-11 классы, родители,
педагоги ноябрь-декабрь СОШ № 11 СОШ № 11

323
Городской конкурс "Юный переводчик" Конкурс 4 классы ноябрь-декабрь СОШ № 16 СОШ № 16

324

Семинар-практикум "Организация сетевого
взаимодействия по эффективному использованию

IT-технологий в образовании"

Семинар-практикум

педагоги ноябрь-декабрь ЦО № 42 ЦО № 42

325

Городской конкурс по конструированию среди
детей подготовительных к школе групп

дошкольных образовательных учреждений

Городской конкурс по конструированию
дети подготовительных

групп ноябрь-апрель
ДОУ № 27, 38, 52, 70,
84, 100, 106, 114, 115,

117
ИМЦ

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

326

Уроки мужества. День героев Отечества. День
неизвестного солдата

Мероприятия в учреждениях,
посвященные Дню неизвестного солдата,
Дню героев Отечества школьники, педагоги

декабрь ОУ ОУ

327

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея со дня основания

образовательной организации

Мероприятие
дошкольники, школьники,

педагоги декабрь
СОШ № 8,15,98

ДОУ № 40
ДТДиМ

СОШ № 8,15,98
ДОУ № 40

ДТДиМ

328

Мероприятия, посвященные Дню инвалида Акция "Милосердия", совместный
праздник  для детей-инвалидов ДОУ и
микрорайона "Дружба крепкая"

обучающиеся, педагоги,
родители декабрь ДОУ № 94 ДОУ № 94

329

Торжественное мероприятие "Виват, Дворец!" Праздник для обучающихся, выпускников
творческих объединений Дворца
творчества и его структурных
подразделений, посвященных 80 - летию
учреждения школьники, дошкольники

декабрь ДТДиМ ДТДиМ
(Орг-массовый отдел)

330

Познавательная игра "Конституция Российской
Федерации"

Командная игра, посвящённая Дню
Конституции

8-9 классы
декабрь ДТДиМ ДТДиМ (Информационно-

методический отдел)

331

Новогодняя кампания Новогоднее театрализованное
представление

дошкольники,
обучающиеся начальной

школы
декабрь ДТДиМ ДТДиМ

(Орг-массовый отдел)

332

Городская квест - игра "Вприпрыжку за здоровьем" Квест - игра на местности по ЗОЖ
5-6 классы Кремлёвский парк ДТДиМ (Информационно-

методический отдел)

Городской чемпионат по запоминанию "Супер- Лично-командные соревнования декабрь IT- CUBE Центр творчества333
Городской чемпионат по запоминанию "Супер-

память"
Лично-командные соревнования

5-7, 8-10 классы декабрь IT- CUBE
 Кванториум Центр творчества

334
IT-CUBE OPEN CODE CUP Соревнования по программированию 11-17 лет декабрь IT - CUBE Центр творчества



335
Городские соревнования по стрельбе "Юный

стрелок"
Соревнования по стрельбе среди
педагогов 7-8 класс декабрь ОУ №1 ИМЦ

336

Семинар "Молодые молодым" (особенности
методики преподавания английского языка в

начальной школе)

Семинар
педагоги декабрь СОШ № 1 СОШ № 1

337

Чемпионат города по стрельбе для учащихся Чемпионат
школьники декабрь СОШ № 1 СОШ № 1

338

II городской заочный конкурс методических
разработок уроков, занятий на иностранном языке

Городской заочный конкурс
педагоги декабрь Гимназия № 2 Гимназия № 2

339

5 ежегодный городской турнир по спортивному
мечу на приз памяти командира 24

Краснознамённой Евпаторийской гвардейской
стрелковой дивизии И.М. Иванова

Спортивные состязания

школьники декабрь СОШ № 7

СОШ № 7,
Межрегиональная

Федерация спортивного
меча

340
Городской конкурс декоративно - прикладного

творчества "Зимние узоры"
Творческий конкурс дошкольники, школьники,

педагоги декабрь СОШ № 9 СОШ № 9

341
Открытый вокально-хоровой конкурс "Планета

музыки"
Вокально-хоровой конкурс 1-4 классы декабрь НОШ № 10 НОШ № 10

Фото-конкурс "Новогодний коллаж" Фото-конкурс
школьники декабрь НОШ № 10 НОШ № 10

342
школьники декабрь НОШ № 10 НОШ № 10

343
Кадетский бал Бал 9-11 классы, педагоги,

родители декабрь СОШ №15 СОШ №15

344

Городская новогодняя елка для детей из
малообеспеченных и многодетных семей

Новогодняя елка
1-4 классы декабрь СОШ № 17 СОШ № 17

345
Вторая городская конференция "Холокост-память и

предупреждение"
Конференция (исследовательские работы)

8-11 классы декабрь СОШ № 20 СОШ № 20

346

Неделя гражданственности:
1. "Наш выбор",
2. "Мои права",

3. "Гражданином быть обязан"

Интеллектуальные конкурсы по праву

5,8,10-11 классы декабрь СОШ № 28 СОШ № 28

347

Городской интеллектуально-познавательный
конкурс "Интеллектуальный БУМ"

Конкурс
школьники декабрь Лицей № 32 Лицей № 32

348

Городской военно-исторический конкурс "Письмо
из забытого окопа", посвященный Дню

Неизвестного солдата

Конкурс

4-11 классы

декабрь

СОШ № 37 СОШ № 37

349

II военно-медицинская эстафета для команд
учащихся кадетских классов образовательных

учреждений города Вологды

Командная эстафета

кадетские классы

декабрь СОШ № 39 СОШ № 39

Городской конкурс Web-квест "Цифровой след" Городской конкурс
декабрь СОШ № 41 СОШ № 41

350

Городской конкурс Web-квест "Цифровой след" Городской конкурс

школьники
декабрь СОШ № 41 СОШ № 41



351
Ежегодная городская игра "Интеллектуада" Игра

дошкольники
декабрь ДОУ № 85 ДОУ № 85

352

Аукцион педагогических идей "Игры и пособия по
развитию математических представлений"

Аукцион
воспитатели декабрь ДОУ № 46 ДОУ № 46, 49

353

Конкурс детских поделок "Новогодний символ 2020
года"

Конкурс педагоги, родители,
воспитатели, дошкольники декабрь ДОУ № 64 ДОУ № 64

354
Итоговое сочинение Итоговое сочинение в рамках ГИА школьники декабрь ОУ ОУ, ИМЦ
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