
 

План 

совместных мероприятий 

образовательного округа №3 

на 2017-2018 учебный год 

 

I. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Участие 

дошкольников в 

празднике «День 

знаний» 

Праздник Сентябрь МАОУ «СОШ 

№40» 

 

Меренкова Н.М., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ 

№40», Гвардеева 

Т.Н., старший 

воспитатель МБДОУ 

ДС №20 «Калинка» 

2. Обзорные экскурсии 

по школе для детей 

подготовительных к 

школе групп 

Экскурсия Сентябрь МАОУ «СОШ 

№40» 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

МБОУ «СОШ 

№30» 

МАОУ «СПШ 

№33» 

МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП» 

Воспитатели ДОУ, 

учителя начальных 

классов ОУ 

3. День родного города Праздничная 

экскурсия 

1 сентября Парк Пушкина Ильинская Г.А., 

Белозерских Н.П., 

учителя начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №40»,  

воспитатели ДОУ 

№20 «Калинка» 

4. «Дом, в котором 

живут книги» 

Экскурсии 

дошкольников в 

школьную 

библиотеку 

Сентябрь, 

май 

МАОУ «СОШ 

№40» 

 

Калуцких Г.В., 

зав.библиотекой 

МАОУ «СОШ №40» 

5. Открытое 

Первенство 

Старооскольского 

городского округа 

по пешеходному 

туризму, 

посвященное 

Всемирному дню 

туризма 

Соревнование Сентябрь Учебно-

тренировоч- 

ный полигон 

«Дубрава» 

Романова М..Е., 

заведующий отделом 

туризма, 

Самойленко М.В., 

Романов А.С., 

Савельева О.А., 

педагоги 

доп.образования 

МБОУ ДОД 

«ЦДЮТиЭ», 

учителя 

физвоспитания ОУ 

6. «Школа 

безопасности 

пешехода» 

Конкурс 

рисунков 

Сентябрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Никулина Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели МБДОУ 



ДС №20 «Калинка»; 

учителя начальных 

классов 

МАОУ «СОШ №40» 

7. Проведение 

праздника 

микрорайона 

Праздничный 

концерт, 

спортивные 

соревнования 

Сентябрь МАОУ «СОШ 

№40» 

МБОУ «СОШ 

№30» 

МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Заместители 

директоров школ ОО 

8. Региональная 

конференция 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся «Меня 

оценят в XXI веке» 

Научно-

практическая 

конференция 

Cентябрь МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Багрова З.Г., зам. 

директора, 

Крутова М.С., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №24 с  

УИОП» 

9. Фотокросс «Мой 

город», посвященный  

празднованию 424-й 

годовщины  

образования  Старого 

Оскола 

Соревнование 2 сентября  Площадь 

Победы 

Семендяева Е.В. 

Дудичева М.А., 

педагоги доп.обр. 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

 

10. Экскурсия детей 

подготовительной 

группы в школу 

Экскурсия Октябрь МАОУ «СОШ 

№40» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели МБДОУ 

ДС №20 «Калинка»; 

зам. директора; 

учителя начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №40» 

11. Конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

Совместная 

выставка 

творческих 

работ 

Октябрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Попова Л.Н., 

Филенко Е.П., 

ДОУ №20 

«Калинка» 

12. Акция «Спаси лес» Акция Октябрь Старооскольск

ий городской 

округ 

Карапузова С.В., 

Четова Ю.А., 

педагоги-

организаторы МБУ 

ДО «ЦЭБО» 

13. Муниципальный этап 

областных туристских 

соревнований среди 

учащихся: 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

(I этап) 

Соревнование 07 октября  УТП (учебно-

тренировочный 

полигон 

«Дубрава») 

Семендяева Е.В. 

Дудичева М.А. 

Самойленко М.В. 

Рыжанкова Ю.В. 

Рыжанков С.Н. 

Москаленко Н.Н., 

ПДО МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ 

14. Акция «Кормушка и 

корм для зимующих 

птиц» 

Акция Октябрь-

январь 

Старооскольск

ий городской 

округ 

Карапузова С.В., 

Четова Ю.А., 

педагоги-

организаторы МБУ 

ДО «ЦЭБО» 



15. «Звали меня 

Мариной» ко Дню 

рождения 

М.Цветаевой 

Конкурс чтецов 17 октября МАОУ «СОШ 

№40», 

МБОУ «СОШ 

№34», 

МАОУ «СОШ 

№33» 

Калуцких Г.В.,  зав. 

библиотекой МАОУ 

«СОШ №40», 

Семѐнова Т.А., зав. 

библиотекой МБОУ 

«СОШ № 34», 

Дьякова И.А., зав. 

библиотекой МАОУ 

«СПШ № 33» 

16. «Нет выше звания…» Литературная 

гостиная, 

посвященная 

Дню матери 

Ноябрь МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Враженко Е.П., рук. 

ММО учителей рус. 

языка и литературы 

17. «Чистота-залог 

здоровья» 

Викторина Ноябрь МАОУ «СОШ 

№40» 

Соколова В.А., 

Гончарова Е.П., 

Алфеева Т.А., 

учителя МАОУ 

«СОШ №40», 

учителя 

МБОУ «СОШ №30» 

18. Фестиваль 

толерантности 

Фестиваль Ноябрь 

 

МБОУ «СОШ 

№30» 

Горкуша А.Н., 

Федяева Н.Н., 

педагоги-

организаторы, 

Шкирман Н.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №30» 

19. Открытое Первенство 

Старооскольского 

городского округа по 

спортивному 

ориентированию 

памяти Николая 

Митусова 

Соревнование 25 ноября  Учебно-

тренировоч- 

ный полигон 

«Казацкие 

бугры» 

Митусов В.Н. 

Рыжанкова Ю.В. 

Самойленко  В.Ю., 

Москаленко Н.Н., 

Рыжанков С.Н.,  

ПДО МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ, учителя 

физкультуры ОО 

20. Экскурсии в 

школьные музеи 

учащихся школ-

партнеров 

Экскурсии В течение 

года 

Школы 

образовательно

го округа №3 

Зам.директоров, 

педагоги-

организаторы школ 

образовательного 

округа №3 

21. Полуфинальные 

игры городской 

школьной лиги КВН 

Конкурс Ноябрь МАОУ «СОШ 

№ 40» 

Мудрак Е.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДОД 

«Одаренность»; 

Алексеев А.И., 

педагог-организатор 

22. «Подари игрушку на 

Новый год» 

Творческая 

мастерская 

Декабрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Алфеева Т.А., 

Подушко Е.П., 

Стукалова А.И., 

педагоги МАОУ 

«СОШ №40» 

23. Просмотр 

новогоднего 

спектакля 

Спектакль Декабрь МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Некрасов В.С., 

руководитель  

театральной студии 



театральной студии 

«Дебют» 

в МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

24. Профориентационная 

практико-

ориентированная 

конференция 

учащихся (6 – 11 

классы) 

 «Самые 

востребованные 

профессии в   

регионе»; 

 «Профессия 

«Учитель»; 

«Профессии 

ОЭМК». 

Практико-

ориентированна

я конференция 

Декабрь МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Колесникова Е.А., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

 

25. «Умники и умницы» Интеллектуальн

ая  игра для 

старшеклассник

ов (химия, 

физика, 

география, 

биология) 

Декабрь МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Красильникова Н.В.,   

учитель географии 

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

 

26. «Зима в моем 

городе» 

Фотоконкурс Декабрь МАОУ «СПШ 

№33» 

Карапузова М.М., 

заместитель 

директора  МАОУ 

«СПШ №33»; 

Аймурзина С.А., 

старший 

воспитатель МАДОУ 

детский сад №73 

«Мишутка», 

Бондаренко Г.П., 

МБДОУ детский сад  

№72 «Акварель»; 

Головко Е.Ю., 

старший 

воспитатель  

МБДОУ ДС №68 

«Ромашка» 

27. Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Интеллектуальн

ая игра 

Декабрь МБОУ «СОШ 

№30» 

Пупынина  В.М., 

учитель истории и 

обществознания 

 

28. «Чудеса для Деда 

Мороза» 

Конкурс 

поделок 

Декабрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Никулина Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели ДОУ; 

учителя начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №40 

29. Акция «Новогодняя 

игрушка» 

Благотворительн

ая акция, 

концерт для 

воспитанников 

дома детства 

Декабрь МБОУ «СОШ 

№28  с УИОП 

им. 

А.А.Угарова» 

Зам. директора 

Серянкина И.К., 

соц. Педагог 

Соляникова А.А., 

педагог – психолог 



Прохорова О.А., 

старшая вожатая 

Данилова А.В. 

МБОУ «СОШ №28   

с УИОП им. 

А.А.Угарова» 

30. «Зимушка-зима» Межшкольный  

сетевой 

творческий 

конкурс  для 

обучающихся 

1-4  классов 

Декабрь 

 

МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Ляхова О.В., 

руководитель   ММО 

учителей   

начальных классов  

и педагогических 

работников ДОУ 

31. Помощь учеников   

старших классов в  

проведении 

новогодних 

утренников 

Новогодний 

утренник 

Декабрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель; 

Лобанова А.П., 

Моногарова О.В., 

муз. руководители 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка»; 

Стукалова А.И., 

педагог- организатор 

МАОУ «СОШ №40» 

32. «Рождественское 

чудо» 

Конкурс чтецов Декабрь МАОУ «СОШ 

№40» 

 

Шпачук Д.Г., 

учитель 

православной 

культуры 

МАОУ «СОШ №40» 

33. Акция «Голубая 

лента» 

Акция Январь-

февраль 

Старооскольск

ий городской 

округ 

Карапузова С.В., 

Четова Ю.А., 

педагоги-

организаторы МБУ 

ДО «ЦЭБО» 

34. «Богатырские 

забавы» 

Спортивно-

игровая 

программа 

Февраль МАОУ «СОШ 

№40» 

Учителя 

физ.культуры, 

работающие в 

нач.звене, МБОУ 

«СОШ №30» 

35. «Сретенские 

встречи», 

посвященные Дню 

православной 

молодежи на базе 

курской школы 

Праздничный 

концерт, 

видеопоказ 

фильмов студии 

«Золотой кадр» 

Февраль МАОУ «СОШ 

№40» 

 

 

Шпачук Д.Г., 

учитель 

православной 

культуры МАОУ 

«СОШ №40» 

 

36. «Оранжевый мяч» Соревнования по 

баскетболу 

Февраль МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

 

Вишневский И.Г., 

учитель физической 

культуры МБОУ 

«СОШ №34 с 

УИОП» 

37. Военно-

патриотический 

праздник «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать». 

праздник Февраль Школы 

образовательн

ого округа №3 

Учителя физической 

культуры МБОУ 

СОШ №30, МБОУ 

OОШ №31,  МБОУ 

СОШ№ 34 c УИОП, 

МАОУ СОШ №40» 



38. Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Турнир с 

первоклассника

ми 

Февраль МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Ст. воспитатель 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка» Попова 

Т.Н.; учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ №40» 

39. Муниципальная 

неделя «Музей и 

дети» 

Экскурсии, 

конкурсы, 

конференция, 

классные часы, 

музейные уроки 

Февраль Общеобразо-

вательные 

организации 

округа, МБОУ 

ДОД 

«ЦДЮТиЭ» 

Андреева М.В., 

методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», педагоги 

ОО, заместители 

директора ОО 

40. Оn-lain  викторина, 

посвященная  

празднованию 75-й 

годовщины 

освобождения  

Старого Оскола 

Викторина 5 февраля 

 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Андреева М.В., 

заведующий отделом 

краеведения МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ», 

Васильева Н.А., 

методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», 

педагоги ОО 

41. Муниципальный этап 

45-х областных 

зимних лично-

командных  

соревнований  по 

спортивному 

ориентированию 

Соревнование 3 февраля  УТП 

«Атаманский 

лес» 

Семендяева Е.В. 

Дудичева М.А. 

Семендяева Е.С. 

Семендяев А.А., 

ПДО  МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

42. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке» 

Конкурс Март МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Багрова З.Г., зам. 

директора, 

Крутова М.С., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

43. «Душой 

рифмованные 

строки» 

Встреча с 

поэтессой 

Ириной 

Фролкиной 

22 марта  МАОУ «СОШ 

№40» 

МАОУ 

«СОПШ №33» 

 

 

Калуцких Г.В.,  зав. 

библиотекой МАОУ 

«СОШ №40», 

Дьякова И.А., зав. 

библиотекой МАОУ 

«СПШ № 33» 

44. Операция 

«Первоцвет» 

Операция Март-апрель Старооскольск

ий городской 

округ 

Карапузова С.В., 

Четова Ю.А., 

педагоги-

организаторы МБУ 

ДО «ЦЭБО» 

45. Ярмарка  социальных 

проектов 

Ярмарка Апрель МБОУ «СОШ 

№30» 

Горкуша А.Н., 

Федяева Н.Н., 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители МБОУ 

«СОШ №30» 



46. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Межшкольный  

сетевой конкурс                                            

художественной 

самодеятельност

и, посвященный   

Дню Победы в 

ВОВ 

Апрель МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Назаренко С.И., 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №34 с 

УИОП» 

47. «Наше здоровье в 

наших руках» 

Неделя 

пропаганды 

ЗОЖ 

Апрель МАОУ «СПШ 

№33» 

Карапаузова М.М., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СПШ №33»; 

Курлыкина М.А., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №40» 

48. «От  улыбки станет 

всем светлей» 

Развлекательная 

программа, 

приуроченная к 

1 апреля 

Апрель Школьный 

двор 

МБОУ «СОШ 

№34» 

Мясникова Н.Е., 

Бурцева Т.М., 

учителя начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №40», 

учителя начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №34» 

49. Финальные игры 

городской школьной 

лиги КВН 

Конкурс Апрель МАОУ «СОШ 

№ 40» 

Мудрак Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДОД 

«Одаренность»; 

Алексеев Андрей 

Иванович, педагог 

дополнительного 

образования МАОУ 

«СОШ №40» 

50. «Мир Пасхальных 

красок и мелодий» -

мероприятие в 

рамках 

празднования 

православной Пасхи 

Праздничный 

концерт, 

творческая 

мастерская 

Апрель-май МАОУ «СОШ 

№40», 

МБОУ «СОШ 

№30» 

МБДОУ 

Детский сад 

№20 

«Калинка», 

Детская школа 

искусств №2 

Шпачук Д.Г., 

учитель 

православной 

культуры МАОУ 

«СОШ №40» 

 

51. «Добрый сказочник» 

-мероприятие в 

рамках 

празднования 

Недели детской 

книги 

Сказочный квест 

по творчеству 

К.И.Чуковского 

4 апреля МАОУ «СОШ 

№40», 

МБОУ «СОШ 

№30» 

МБДОУ 

Детский сад 

№20 

«Калинка» 

 

Калуцких Г.В.,  зав. 

библиотекой МАОУ 

«СОШ №40», 

Боярченкова И.В. 

учитель начальных 

классов 

МАОУ «СОШ №40» 

52. Акция «Алая 

гвоздика» 

Акция Апрель-май Старооскольск

ий городской 

округ 

Карапузова С.В., 

Четова Ю.А., 

педагоги-



организаторы МБУ 

ДО «ЦЭБО» 

53. «Шаг в будущее» Межшкольная  

ученическая 

конференция 

(представление 

проектов) 

Апрель МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП» 

Мурогова И.Н., 

зам.директора 

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

54. Акция «Мы - за 

здоровый образ 

жизни!» 

Акция Апрель МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К., 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №40» 

 

55. «Знатоки 

Православной 

культуры», 

посвященная 

Святым 

Царственным 

страстотерпцам. 

Игра-викторина Май Духовно-

просветительс

кие центры 

МАОУ «СОШ 

№40», 

МБОУ «СОШ 

№21» 

МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП» 

 

Шпачук Д.Г., 

учитель 

православной 

культуры МАОУ 

«СОШ №40» 

56. Конкурс рисунков на 

асфальте «МЫ за 

мир» 

Конкурс Май МБОУ «СОШ 

№30» 

Педагоги-

организаторы МБОУ 

СОШ №30, МБОУ 

СОШ №34 с УИОП, 

МАОУ СОШ №40 

57. Правила движения 

запомни как таблицу 

умножения 

Практическое 

занятие 

Май МАОУ «СОШ 

№40» 

Аминова Ю.Л., 

Терешонок Е.В., 

учителя МАОУ 

«СОШ №40» 

ДОУ №20 

«Калинка» 

58. Муниципальный этап 

областных туристских 

соревнований среди 

обучающихся: 

соревнования по 

спортивному туризму 

(II этап) 

Соревнование 12 мая 

 

УТП 

«Атаманский 

лес» 

Семендяева Е.В. 

Дудичева М.А. 

Романов А.С. 

Самойленко В.Ю., 

ПДО МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», учителя 

ФК ОО 

59. Экскурсия детей  на 

праздник 

«Последний звонок» 

Праздник Май МАОУ «СОШ 

№40» 

Никулина Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели МБДОУ 

ДС №20 «Калинка»; 

зам. директора, 

педагоги-

организаторы 

МАОУ «СОШ №40» 

 

 

II. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 



1. Утверждение планов 

совместной работы 

образовательных 

учреждений ОО №3 

Заседания 

методического 

совета, 

Координационно

го совета ОО №3 

Сентябрь МАОУ 

«СОШ №40» 

Ламанова И.В.,  

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №40»; 

2. Повышение 

интеллектуального 

уровня одаренных детей 

на основе реализации 

образовательных 

программ Школьной 

лиги РОСНАНО в 

рамках муниципального 

научного сообщества 

Практико-

ориентированны

й семинар 

Сентябрь МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Моногарова С.Н., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

3. Практико-

ориентированный 

семинар 

«Интерактивные формы 

и методы 

профориентационной 

работы в основной 

школе» (Ярмарка 

профессий 

Белгородчины) 

Практико-

ориентированны

й семинар 

Октябрь МБОУ «СОШ 

№30» 

 

Шкирман Н.Н., 

Фефелова И.А., 

заместители 

директора МБОУ 

«СОШ №30» 

 

4. Образовательные 

программы в 

подготовительных 

группах и начальной 

школе: преемственность 

и взаимосвязь 

Лекция Октябрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Методист д/с №20 

«Калинка» и 

воспитатели,  

Филенко 

Е.П.(«Нач.школа 

21 века»), 

Бычинская А.А. 

(Школа России), 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40 

5. Родительское собрание 

в подготовительных к 

школе групп с участием 

учителей начальных 

классов 

 

Родительское 

собрание 

Октябрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС №20 

Калинка»; учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40 

6. Мастер-класс для 

руководителей и 

участников школьных 

команд  КВН «Первые 

Мастер-класс Октябрь  МАОУ 

«СОШ № 40» 

Мудрак Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора; 



шаги в КВН» Алексеев Андрей 

Иванович, 

педагог-

организатор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Перспектива» 

7.  «Система работы 

учителя при подготовке 

к сдаче ГИА» 

Межшкольный 

методический 

день 

Октябрь МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Моногарова С.Н., 

зам. директора 

8. «Подготовка к ОГЭ-

2018: проблемы и 

перспективы» 

Методический 

семинар 

Октябрь  МБОУ «СОШ 

№34 с 

УИОП» 

Враженко Е.П., 

рук. ММО 

учителей рус. 

языка и 

литературы 

9.  «Приемственность 

дошкольного и 

начального 

образования» 

 

Постоянно 

действующий 

семинар 

В течение 

года 

МАОУ 

«СОШ №40», 

МБДОУ ДС 

№20 

Калинка» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ детский 

сад №20 

«Калинка; учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40» 

10. «Организация 

проектной деятельности 

в рамках 

образовательных 

программ Школьной 

лиги РОСНАНО» 

 

Региональный 

практико-

ориентированны

й семинар 

Ноябрь МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Моногарова С.Н., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

11. «Интеграция учебной, 

внеурочной 

деятельности в 

духовно-нравственном 

развитии и воспитании 

детей» 

Практико-

ориентированны

й семинар 

Ноябрь МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Моногарова С.Н., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

12. «Образовательные 

стандарты: 

метапредметный 

подход» 

Обучающий 

семинар 

Ноябрь МАОУ 

«СПШ №33» 

Малахова Г.Ф., 

Гладкова Н.А., 

заместители 

директора  МАОУ 

«СПШ №33»; 

13. Школа будущего 

первоклассника 

Круглый стол Ноябрь МАОУ 

«СОШ №40» 

Калиш Е.Ю., 

Ильинская Г.А., 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40»; 

воспитатели 

старших групп д/с 

№20 «Калинка» 



14. «Проектная 

деятельность в школе и 

садике» 

Круглый стол Ноябрь МАОУ 

«СОШ №40» 

Кулебанова Н.А., 

Боярченкова И.В., 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40»; 

15. «Подготовка учащихся 

к конкурсу  

краеведческих работ 

Всероссийского 

туристско- 

краеведческого 

движения «Отечество» 

Семинар Ноябрь МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Герлинская И.В., 

зам.директора, 

Андреева М.В., 

зав.отделом, 

Васильева Н.А., 

методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», 

учителя ОО 

16. Семинар 

«Профилактика 

«неуспешности» в 

обучении и воспитании 

детей с ОВЗ» 

 

Практико-

ориентированны

й семинар 

Ноябрь МБОУ «СОШ 

№28 с 

УИОП» 

МБОУ «ОО 

Каплинская 

школа» 

 

 

Педагоги  и 

специалисты ОУ 

(педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды) 

школ 

образовательного 

округа №3 

17. Школа будущего 

первоклассника 

Круглый стол Ноябрь МАОУ 

«СОШ №40» 

Калиш Е.Ю., 

Ильинская Г.А., 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40»;  

воспитатели 

старших групп д/с 

№20 «Калинка» 

18. «Формирование у детей 

санитарно-

гигиенических 

навыков» 

Лекторий Январь МАОУ 

«СОШ №40» 

Самотканова С.А., 

фельдшер МАОУ 

«СОШ №40» 

 

19. «Проблемы и 

перспективы 

взаимодействия школы 

и общественности в 

повышении качества 

работы образовательной 

организации по 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников» 

Региональная 

переговорная 

площадка с 

привлечением 

родителей 

Декабрь МАОУ 

«СПШ №33» 

Малахова Г.Ф., 

заместитель 

директора 

МАОУ «СПШ 

№33» 

20.  «Инновационные 

подходы к 

проектированию и 

созданию 

рекреационных зон в 

ОО». 

Педагогическая 

мастерская 

Январь МБОУ «СОШ 

№30» 

 

Шкирман Н.Н., 

Фефелова И.А.; 

методисты МБУ 

ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

21.  «Возможные 

направления и методика 

работы с 

Круглый стол Январь МАОУ 

«СОШ №40» 

Дудникова О.В., 

Шахова Э.В., 

методисты МБУ 



обучающимися на 

ООПТ» 

ДО «ЦЭБО» 

22. «Эффективность 

работы с одаренными 

учащимися» 

Круглый стол Январь МАОУ 

«СПШ №33» 

Лебедева Т.М., 

заместитель  

директора МАОУ 

«СПШ №33», 

Шевченко Н.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

«ОО Курская 

школа» 

23. «Формирование у детей 

санитарно-

гигиенических 

навыков» 

Лекторий Январь МАОУ 

«СОШ №40» 

медперсонал 

МАОУ «СОШ 

№40», врач-

педиатр 

24. «Преподавание с 

использованием 

здоровьесбережения в 

школе и садике» 

Мастер-класс Февраль МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Липская С.П., 

Жукова Г.В., 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40 

воспитатели д/с 

№20 «Калинка» 

25. «Итоги совместной 

работы ДОУ и школы 

по созданию условий 

для воспитания и 

социализации детей на 

этапе перехода от 

дошкольного 

образования к 

начальному общему 

образованию» 

Круглый стол Май МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Ст. воспитатель 

МБДОУ ДС №20 

Попова Т.Н.; 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40» 

26. «Научно-методическое 

сопровождение ФГОС» 

Постоянно-

действующий 

семинар 

В течение 

года 

Школы ОО 

№3 

Заместители 

директоров школ 

ОО №3 

27. «Работа с одарѐнными 

детьми школе» 

Семинар Март МБОУ «СОШ 

№34» 

Методист и 

учителя нач.кл. 

МБОУ «СОШ 

№34», МАОУ 

«СОШ №40» 

28. Роль классного 

руководителя в 

воспитательной системе 

школы 

Межшкольный 

методический 

день 

Март МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Моногарова С.Н., 

зам. директора 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

29. Семинар-практикум 

«Социальное 

проектирование как 

эффективная форма 

духовно-нравственного 

развития учащихся» 

Семинар-

практикум 

Март МБОУ «СОШ 

№30» 

 

Методисты МБУ 

ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 



30. «Один учитель и разные 

дети: проблемы 

обучения одарѐнных 

детей» 

Семинар Апрель 

 

МБОУ «СОШ 

№34 с 

УИОП» 

Ляхова О.В., 

руководитель   

ММО учителей   

начальных классов  

и педагогических 

работников ДОУ 

31. Проведение с 

воспитателями 

открытых занятий с 

детьми 

подготовительных к 

школе  групп «Скоро в 

школу!» для учителей 

начальных классов 

 

Занятия Апрель- май МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Никулина Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка»; 

учителя 

начальных классов 

МАОУ «СОШ 

№40» 

32. Создание банка данных 

об инновационном 

опыте школ в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Методический 

кабинет 

В течение 

года 

МБОУ «СОШ 

№ 28 с УИОП 

им. 

А.А.Угарова» 

Заместители 

директоров школ 

ОО №3 

 

III. Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  «Книга — лучший друг» Экскурсии 

дошкольников в 

школьную 

библиотеку 

Сентябрь, 

май 

МАОУ 

«СОШ №40» 

 

Калуцких Г.В., 

зав.библиотекой 

МАОУ «СОШ 

№40» 

2.  Преемственность в 

пополнении фонда 

библиотеки МБДОУ 

детской, 

художественной и 

познавательной 

литературой. 

 

Практическая 

лаборатория 

Октябрь МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Никулина Н.Н., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели ДОУ; 

учителя 

начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №40» 

3.  Предоставление 

образовательным 

учреждениям ОО №3 

материально-

технических и кадровых 

ресурсов для создания 

условий, 

обеспечивающих 

повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Уроки, 

внеклассные 

занятия, 

мероприятия 

В течение 

года 

МАОУ 

«СОШ №40» 

Филимонова А.Г., 

директор МАОУ 

«СОШ №40» 

4.  «Умники и умницы» Интеллектуальн

ая  игра для 

старшеклассник

ов (химия, 

физика, 

география, 

Декабрь МБОУ 

«СОШ №34 с 

УИОП» 

Красильникова 

Н.В., 

руководитель  

ММО учителей 

географии МБОУ 

«СОШ №34 с 



биология) УИОП» 

5.  Конференция 

исследовательских 

краеведческих работ 

Всероссийского 

туристско- 

краеведческого 

движения «Отечество» 

Конференция Декабрь 

 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Герлинская И.В., 

заместитель 

директора, 

Андреева М.В., 

зав. Отделом, 

Васильева Н.А., 

методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

7. 

 

Олимпиада по 

школьному краеведению 

 

 

Олимпиада 25–26 

января 

МКУК 

«СОКМ» 

Андреева М.В., 

зав.отделом, 

Васильева Н.А., 

методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

8. «Азбука здоровья» 

 

 

 

 

Викторина 9 декабря Актовый зал 

МБОУ 

«СОШ №30» 

Педагог-психолог 

Шунайлова М.В., 

социальный 

педагог 

Кислянских И.В. 

МБОУ СОШ №30 

9. «Мир будущей 

профессии» 

Викторина Февраль МБОУ 

«СОШ №30» 

Педагоги-

психологи МБОУ 

СОШ №30, МБОУ 

СОШ №34 с 

УИОП, МАОУ 

СОШ №40 

10. Слет научных обществ 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

Слет Апрель МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

Кононова Г.В., 

руководитель ТГ 

по реализации 

программы РИП 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

11. Посещение учителями 

занятий в детских садах 

(по развитию речи, по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений, по 

конструированию) 

Занятия Май ДОУ 

образователь

ного округа 

№3 

Учителя 

начальных 

классов школ 

образовательного 

округа №3 

12. «Пасхальный Благовест» Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

сувенир» 

Апрель МАОУ 

«СПШ №33» 

Малахова Г.Ф., 

заместитель 

директора, 

Галюзина А.А., 

учитель 

православной 

культуры МАОУ 

«СПШ №33» 

13. Просмотр фильмов 

школьной  киностудии 

«Золотой кадр» 

Просмотр 

фильмов 

В течение 

года 

МАОУ 

«СОШ №40» 

Бойко В.Н., Бойко 

О.А., 

руководители 



школьной 

киностудии 

«Золотой кадр» 

МАОУ «СОШ 

№40» 

 

 

IV. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. «Формирование 

основных 

компонентов 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников и 

воспитанников ДОУ 

согласно 

программным 

требованиям 

начальной школы и 

ДОУ» 

Консультации для 

воспитателей 

ДОУ, учителей 

начальных 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь 

МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40» 

2. Проведение 

переговорной 

площадки для 

родителей  детей с 

инвалидностью и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Взаимодействие 

семьи и школы как 

фактор повышения 

качества 

образования 

каждого ученика» 

Переговорная 

площадка 

Сентябрь МБОУ «СОШ 

№30» 

МАОУ «СОШ 

№40» 

Русанова О.Б., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №30», 

Курлыкина М.А., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №40» 

 

3. «Я выбираю 

профессию» 

Психологическая 

гостиная  для 

обучающихся 

9 классов 

Декабрь МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40» 

4. «Формирование 

основных 

компонентов 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников и 

воспитанников ДОУ 

согласно 

программным 

требованиям 

начальной школы и 

ДОУ» 

Консультации для 

воспитателей 

ДОУ, учителей 

начальных 

классов 

Февраль МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40» 



5. «Психологическая 

готовность к 

обучению в школе» 

Консультации для 

воспитателей 

ДОУ, учителей 

начальных 

классов 

Февраль МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40» 

6. Кружковая работа 

по психологичес-

кому 

сопровождению 

старших 

дошкольников: «По 

дороге в школу» 

Занятия Апрель, 

май 

МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель; 

Малахова Н.А. 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка» 

7. «Будущий 

первокласник» 

Консультация для 

родителей 

В течение 

года 

МАОУ «СОШ 

№40», 

МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40», 

Малахова Н.А. 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка» 

8. «Формирование 

мотивации у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

обучению в школе» 

Консультация для 

педагогов 

В течение 

года 

МБДОУ ДС 

№20 

«Калинка» 

Гвардеева Т.Н., 

старший 

воспитатель; 

Малахова Н.А. 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка» 

9. Практическое 

занятие для 

педагогов 

«Эффективные 

методы и приѐмы 

психоэмоционально

й разгрузки 

педагогов в 

условиях 

общеобразовательн

ого учреждения» 

Тренинг для 

педагогов 

Апрель МАОУ «СОШ 

№40» 

Филимонова Ю.К. 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ 

№40» 

 

 

V. Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1. Готовность  к школе 

детей 

подготовительных 

групп 

Диагностика Сентябрь, 

март 

ДОУ 

образовательн

ого округа №3 

Педагоги-

психологи 

образовательного 

округа №3 

2. Диагностика 

направленности 

интересов «Карта 

интересов» - 9 классы 

Анкетирование Апрель Школы 

образовательн

ого округа №3 

Педагоги-

психологи 

образовательного 

округа №3 

 

 

3. 

Мониторинг качества 

знаний в профильных 

классах школ 

Тестирование Май Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 



 

 

 

VI. Информационное обеспечение 

образовательного 

округа №3 

округа №3 

4. Диагностика 

самоопределения 

личности 

(8-9 классы) 

Анкетирование В течение 

года 

Школы 

образовательн

ого округа №3 

Педагоги-

психологи школ 

образовательного 

округа №3 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Информирование 

учащихся, 

педагогов и 

родителей школ 

образовательного 

округа №3 о 

направлениях 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

Выпуск буклетов, 

размещение 

информации на 

сайтах школ 

Сентябрь Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 

округа №3 

2. Информирование 

родителей и 

общественности о 

ФГОС ОО  через 

школьный сайт и 

сенсорный киоск 

Информирование 

через школьный 

сайт и сенсорный 

киоск 

В течение 

года 

МАОУ 

«СОШ №40» 

Гаврин Д.А., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №40» 

3. Информирование 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей школ 

сети о 

педагогических 

кадрах  

образовательного 

округа №3 

Размещение 

информации на 

сайтах школ 

В течение 

года 

Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 

округа №3 

4. Информирование 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей школ 

образовательной 

сети о 

предоставлении 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Выпуск буклетов, 

размещение 

информации на 

сайтах школ 

Сентябрь Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 

округа №3 

5. Ярмарка 

дополнительного 

образования «Я 

талантлив» 

Праздник 2 сентября МБУ  ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Герлинская И.В., 

зам.директора  МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» 

6. Информирование 

учащихся, 

педагогов и 

Выпуск буклетов, 

размещение 

информации на 

В течение 

года 

Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 



 

 

 

родителей школ 

образовательной 

сети о связях школ 

сети с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

сайтах школ округа №3 

7. Проведение Дней 

открытых дверей 

Экскурсии Октябрь, 

март 

Школы 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ 

образовательного 

округа №3 

8. Выпуск буклетов 

«Знай ПДД!» 

Выпуск буклетов Ноябрь Школы 

образовательн

ого округа №3 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

школ 

образовательного 

округа №3 

9. Внедрение 

здоровьесбере-

гающих технологий 

в образовательный 

процесс ДОУ 

Выпуск листовок Декабрь ДОУ 

образовательн

ого округа №3 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

образовательного 

округа №3 

10. Выпуск буклетов 

«О пользе 

витаминов» 

Выпуск буклетов Май Школы, 

детские сады 

образовательн

ого округа №3 

Заместители 

директоров школ, 

старшие 

воспитатели 

образовательного 

округа №3 

11. Создание 

электронного 

сборника научно-

исследовательских 

работ одаренных 

учащихся 

образовательного 

округа №3 

Электронный 

сборник 

Май 

 

МБОУ ДОД 

«ЦДОД 

«Одаренность» 

Тимохина Г.С., 

заместитель 

директора по УВР, 

Косинова А.П., 

электроник МБОУ 

ДОД «ЦДОД 

«Одаренность» 

12. Информирование о 

приоритетах и 

достижениях 

образовательных 

учреждений 

ОО №3 

Размещение 

публикаций в 

СМИ 

В течение 

года 

Образователь- 

ные 

учреждения 

ОО №3 

Заместители 

директоров 

образовательных 

учреждений 

ОО №3 


