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План работы управления образования Администрации Угличского муниципального
района на 2020 год направлен на реализацию:
- Федерального и регионального законодательства, нормативно правовой базы:
- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
- Концепции социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. (указ
Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 г. № 110);
- Основных направлений государственной образовательной политики в Российской
Федерации (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Председателя Правительства России
В.В. Путина от 17.11.2008 № 1662-р);
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
- Федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование",
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
- Закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»;
- Закона Ярославской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству»;
- Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества
образовательных услуг в Ярославской области (Постановление Правительства Ярославской
области от 24.04.2013 №435);
-Плана мероприятий по повышению эффективности и качества образовательных услуг в
Ярославской области (Постановление Правительства Ярославской области от 21.08.2013 № 109001).
- Областной целевой программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
- Областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020 годы;
- постановление Правительства области от 03.07.2019 N 479-п "О реализации
мероприятия обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков"
Приоритетными задачами на 2020 год являются:
1.Повышение эффективности управления муниципальной системой образования.
2.Создание условий для повышения доступности образования детей независимо от места их
проживания, состояния здоровья и социального положения.
3.Создание условий для повышения качества образования в муниципальной системе
образования.
4. Обеспечение условий для реализации региональных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная
среда», «Учитель будущего».
5. Обеспечение условий организации образовательного процесса в части соблюдения
требований: пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических, антитеррористической
защищённости, охраны труда
6.Усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений, профилактика
правонарушений, идеологии терроризма и экстремизма, асоциального поведения в подростковой
среде.

Реализация плана предусматривает достижение целевых показателей
Наименование показателя
2019 г.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
100%
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный

2020 г.
100%
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экзамен по данным предметам
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей (в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно), охваченных
отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 6 лет
до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
образовательными программами
Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников среди 9-11 классов

100 %

100%

81%

81%

71%

75%

1,23%

1,23%

Планируемые результаты деятельности управления образования Администрации УМР
в 2020 году
Реализация регионального проекта «Современная школа»
Цель:
- повысить качество общего образования посредством обновления содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители
общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы
Задача:
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области "Технология"
№
Задачи
1. Обеспечить возможность изучения
предметной области "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков "Кванториум"

Результат
Сформирована система мероприятий по
формированию новых условий реализации
предметной области "Технология" и других
предметных областей, в том числе изучение
предметной области «Технология» и других
предметных областей осуществляется на базе
мобильного «Кванториума»: 2019 год – 10
общеобразовательных организаций, 2020 год15 общеобразовательных организаций.

2. Обеспечить вовлечение обучающихся
общеобразовательных организаций в
различные формы сопровождения и
наставничества, в том числе с
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности

Не менее 10% обучающихся вовлечены в
различные формы сопровождения и
наставничества в целях формирования
активной гражданской позиции у каждого
обучающегося, а также воспитание
гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных
традициях. Реализация программ менторства и
наставничества для обучающихся в рамках
взаимодействия с предприятиями Ярославской
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3. Обеспечить реализацию программ
среднего общего образования в сетевой
форме

области.
Не менее 10% общеобразовательных
организаций, реализующих программы
среднего общего образования в сетевой форме

4. Обеспечить вовлечение общественноделовых объединений и участие
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления развитием
общеобразовательных организаций

Не менее чем в 10% общеобразовательных
организаций обеспечено вовлечение
общественно-деловых объединений и участие
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
общеобразовательных организаций.

5. Создать материально- техническую базу
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей («Точка роста»)

В 6 общеобразовательных учреждениях
создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей. Обеспечено
обновление содержания образовательных
программ, методик преподавания и
оценивания результатов освоения
образовательных программ, дизайна
инфраструктуры, перечня средств обучения и
учебно- методических комплексов.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Цель: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем
увеличения охвата дополнительным образованием до 75 % от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
№
1.

2.

Задачи
Формирование
эффективной
системы
выявления,
поддержки
и
развития
способностей и талантов у детей и
молодёжи, основанной на принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной на самоопределение и
профессиональную
ориентацию
всех
обучающихся

Результат
- участие в открытых онлайн-урокаж,
направленных
на
раннюю
профориентацию «Проектория» не менее
20 % обучающихся 8-11 чел.
- участие не менее 20% обучающихся 611 классов в проекте по ранней
профессиональной ориентации «Билет в
будущее»;
получение
рекомендаций
по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
компетенциями

Проведение мероприятий, направленных на Обеспечение охвата дополнительным
развитие дополнительного образования, в образованием не менее 75% детей от 5том числе для детей с ОВЗ
ти до 18-ти лет.

6
3.

Повышение
квалификации
персонала Прошли курсы повышения квалификации
организаций,
реализующих не менее 25% педагогов
дополнительные
общеобразовательные
программы

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
№
Задачи
Результат
1.

Создание условий для раннего развития детей в
возрасте до трех лет, реализация программы
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье

обеспечена
популяризация
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей
среди
родительской общественности;
- оказание услуг психологопедагогической и консультативной
помощи детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров
№
1.

Задачи
Создание современной и
безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое
качество и доступность
образования всех видов и уровней

Результат
Обеспечена реализация в учебном процессе
Интернет-проектов различной направленности в
100% образовательных организаций

2.

Обеспечение обновления
образовательными организациями,
реализующими основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные программы,
информационного наполнения и
функциональных возможностей
официальных сайтов в сети
«Интернет»

3.

Внедрение в основные
образовательные программы

Регулярное обновление информации :
- об образовательных организациях,
необходимой для всех участников
образовательного процесса;
- для получения обратной связи от родителей
(законных представителей) обучающихся,
актуальных для прогнозирования развития
системы образования, включая кадровое,
инфрастуктурное, содержательное, нормативное
обеспечение и критерии оценки качества
образования в соответствии с основными
задачами государственной политики
В 25% общеобразовательных организаций
внедрены в основные образовательные
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образовательных организаций
современных цифровых
технологий

4.

Применение педагогами
общеобразовательных
организаций в образовательном
процессе цифровых
образовательных ресурсов
информационно-образовательного
портала «Российская электронная
школа»

программы современные цифровые технологии,
что позволит:
-усовершенствовать образовательный процесс по
отдельным предметным областям путём
внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся
использовать технологии виртуальной и
дополненной реальности, цифровых двойников и
другие технологии в освоении отдельных
предметных областей;
- создать условия для подготовки
высококвалифицированных кадров, обладающих
актуальными компетенциями в сфере
современных технологий
Не менее 10% педагогов используют в учебном
процессе ресурсы информационнообразовательного портала «Российская
электронная школа», что позволит
усовершенствовать образовательный процесс по
отдельным предметным областям, расширить
возможности для самореализации учащихся

Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
№
Задачи
Результат
1
Обеспечение
возможности
для Не менее 5 % педагогических работников
непрерывного
и
планомерного повысили уровень профессионального
повышения
квалификации мастерства в форматах непрерывного
педагогических работников, в том числе образования
на основе использования современных
цифровых технологий, формирования и
участия
в
профессиональных
ассоциациях, программах обмена опытом
и лучшими практиками, привлечения
работодателей
к
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических работников, в том числе
в форме стажировок
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План мероприятий для достижения запланированных результатов
№
п/п
Раздел I
1.1.

1.2.

Основные направления деятельности,
Срок
Ответственный
мероприятия
Стратегическая деятельность
1.Реализация регионального проекта «Современная школа»
Организация изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на
базе мобильного «Кванториума»
Работа мобильного кванториума на базе МОУ
По плану
Дерунова О.В.
СОШ № 7
Организация для обучающихся различных форм сопровождения и наставничества, в том
числе с привлечением представителей работодателей.

1.3.

Реализация программ среднего общего образования в сетевой форме

1.4.

Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций

1.5.

Создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
Создание материально - технической базы
До 01.09.2020
Игнатьева В.Ю.
центров
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка роста»
Повышение квалификации педагогов центров
До 01.09.2020
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

1.5.1

1.5.2

2.1.

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования, в том
числе для детей с ОВЗ

2.3.

Повышение квалификации персонала организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы

3.1.

3. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

4.1.

4. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

4.2.

Обеспечение обновления образовательными организациями, реализующими основные и
(или) дополнительные общеобразовательные программы, информационного наполнения и
функциональных возможностей официальных сайтов в сети «Интернет»

4.3.

Внедрение в основные образовательные программы образовательных организаций
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современных цифровых технологий
4.4.

5.1.

Раздел
II
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.2.

2.2.1
2.2.2.

Применение педагогами общеобразовательных организаций в образовательном процессе
цифровых образовательных ресурсов информационно-образовательного портала
«Российская электронная школа»
5. Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации
педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых
технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах
обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному
профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме
стажировок
Деятельность по достижению приоритетных задач
Повышение эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования.
Реализация плана мероприятий (« дорожной
карты») по повышению эффективности и
качества
образовательных
услуг
в
Ярославской области в части дошкольного
образования в 2020 году
Семинары для педагогических работников
ДОУ
Межмуниципальные семинары в рамках
«Методического экспресса»
Цикл семинаров для старших воспитателей в
рамках проекта «Навигатор современных
образовательных программ и технологий
ДОО»
Семинары
в
рамках
методических
объединений по планированию деятельности
на 2020/2021 г.
Открытые методические дни в дошкольных
образовательных организациях
Межмуниципальные выездные семинары в
рамках реализации ФГОС дошкольного
образования
Семинары в рамках деятельности МО
педагогов ДОУ
Повышение эффективности и качества
услуг в сфере общего образования
Реализация плана мероприятий (« дорожной
карты») по повышению эффективности и
качества
образовательных
услуг
в
Ярославской области в части общего
образования в 2020 году
Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому
и математике и предметам по выбору
Проведение муниципальных мониторингов
предметных результатов (по отдельному
графику)

В течение года

Дерунова О.В.
Лемехова Л.В.

Март, апрель

Мариинская С.Ю.
Руководители ДОО
Мариинская С.Ю.

Январь-май

август

Мариинская С.Ю.
Руководитель МО

Февраль-май

Мариинская С.Ю.
Руководители ДОО
Мариинская С.Ю.

в течение года
в течение года

Мариинская С.Ю.
Руководитель МО
Демиденко С.И.
Лемехова Л.В.

январь-май

Лемехова Л.В.

в течение года

Бакулин М.А.
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2.2.3 Проведение
тренинга
«Подготовка
к
экзаменам. Как противостоять стрессу» для
учащихся выпускных классов в рамках
подготовки к ГИА
Семинары для педагогов-предметников
2.2.4. Семинар
«Экспертиза
проектных
и
исследовательских работ школьников»
2.2.4. Семинары РМО педагогов-предметников (по
отдельным планам работы)
2.2.6 Семинары
в
рамках
методических
объединений по планированию деятельности
на 2020/2021 г.
2.2.7 Семинары по организационно-методическому
сопровождению
участников
конкурсов
профессионального мастерства
2.2.8 Выездные межмуниципальные семинары для
молодых
педагогов
образовательных
организаций (в рамках работы «Школа
молодого педагога»)
2.2.9. Выездные семинары практикумы в рамках
региональных мероприятий «Слет лидеров в
образовании»
2.2.10 Выездные семинары для методистов ММЦ
«Школа методиста»
2.2.11 Выездные семинары тьюторов по начальной
школе в рамках работы муниципальных
тьюторских центров
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.4.
2.4.1.

Повышение эффективности и качества
услуг
в
сфере
дополнительного
образования детей.
Реализация плана мероприятий (« дорожной
карты») по повышению эффективности и
качества
образовательных
услуг
в
Ярославской
области
в
части
дополнительного образования в 2019 году
Реализация регионального проекта развития
математического образования
Реализация плана массовых мероприятий с
участием
обучающихся
учреждений
образования
Реализация плана мероприятий по внедрению
персонифицированного
дополнительного
образования в Угличском муниципальном
районе
Организация
оздоровительной
работы.
Обеспечение оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярный период.
Реализация
плана
мероприятий
профориентационной работы.
Обеспечение
безопасности
детей
в
образовательных учреждениях
Анализ
состояния
травматизма
в

В течение года

Удачина М.А.

апрель

Лемехова Л.В.
Руководители МО
Лемехова Л.В.
Руководители МО
Лемехова Л.В.
Руководители МО

в течение года
август
в течение года

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

в течение года

Лемехова Л.В
Мариинская С.Ю.

апрель

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

сентябрь

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

в течение года

Дерунова О.В.
Лемехова Л.В.

в течение года

Лемехова Л.В.

в течение года

Королькова Т.В.

в течение года

Дерунова О.В.
Макарова Н.В..

Постоянно

Королькова Т.В.

в течение года

Королькова Т.В.

до 01.03.

Дерунова О.В.
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

2.5.4.

2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.
2.9.
2.10

образовательных
учреждениях
УМР в
2019году
Анализ
выполнения
предписаний,
вынесенных образовательным учреждениям
органами Роспотребнадзора и Госпожнадзора
Анализ итогов работы комиссии по приёмке
образовательных учреждений к новому
учебному году
Анализ
состояния
безопасности
и
антитеррористической
защищённости
образовательных учреждений
Реализация областных целевых программ,
ведомственной целевой программы,
концепций развития
ОЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту»
ОЦП «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020
годы
ОЦП
«Создание
в
образовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом»
ОЦП «Профилактика правонарушений в
Ярославской области».
Обеспечение
контроля
и
оценки
исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
Обеспечение размещения муниципальных
заданий в системе «Электронный бюджет»
Проведение
промежуточной оценки и
корректировки МЗ на 2019 год
Разработка и утверждение образовательными
учреждениями МЗ на 2020 год
Организация работы по предоставлению
муниципальных услуг, в т.ч. в электронном
виде
Консультирование по оказанию электронных
услуг (электронный журнал, электронный
дневник)
«Прием заявления о постановке на учет для
зачисления в образовательную организацию,
реализующую
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования (детские сады)»
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению
Проведение
мониторинга
заработной
платы системы образования УМР
Создание условий для получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) образования по соответствующим

ежеквартально

Иванова Г.В.

до 01.10.

Дерунова О.В.

до 01.11

Иванова Г.В.

в течение года

Дерунова О.В.
Королькова Т.В.

в течение года

Дерунова О.В.
Королькова Т.В.
Демиденко С.И.

в течение года

в течение года

Дерунова О.В.
Королькова Т.В.

до 01.01

Дерунова О.В.
Иванова Г.В.

до 01.02.

Иванова Л.В.

ежеквартально

Дерунова О.В.
Иванова Г.В.
Дерунова О.В.
Иванова Г.В.

ноябрь

в течение года

Андреев А.В

в течение года

Белкова Л.С.

Постоянно

Иванова Г.В.

Ежемесячно

Иванова Г.В.
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программам
2.10.1. Мониторинг условий получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
образования по соответствующим
программам
2.11.
Организация работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения
родителей
2.11.1. Комиссия по опеке и попечительству

2.11.2. Проверка
условий
несовершеннолетних подопечных

жизни

2.11.3. Проведение
контрольных
обследований
условий жизни и воспитания усыновленных
детей
2.11.4. Проверка условий жизни воспитанников ГУ
ЯО Угличский детский дом

2.11.5. Проверка
деятельности
МУ
Центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Гармония» в части
переданного полномочия органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке
граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами или попечителями
2.11.6. Проверка сохранности жилых помещений
нанимателями или членом семьи нанимателя,
либо собственниками
которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

апрель

Шуникова К.А.

еженедельно
пятница
15.30
Управление
социальной
политики и труда
По месту
фактического
проживания
подопечных по
отдельному графику
По месту
фактического
проживания
усыновленных по
отдельному графику
По месту
фактического
проживания
воспитанников по
отдельному графику
январь

Дьячкова Н.А.

Горшкова М.В.
Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.
Дьячкова Н.А.

Дьячкова Н.А.

Дьячкова Н.А.

По месту
нахождения жилого
помещения
2 раза в год (весна,
осень)

Горшкова М.В.
Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.

2.11.7. Мониторинг предварительного устройства
выпускников
(детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей)

июнь

2.11.8. Мониторинг устройства выпускников (детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)

октябрь

2.11.9. Мониторинг
выполнения
родителями,
лишенными родительских прав, алиментных

В течение года

Дьячкова Н.А.
Горшкова М.В.
Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.
Дьячкова Н.А.
Горшкова М.В.
Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.
Дьячкова Н.А.
Горшкова М.В.
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обязательств
2.11.10. Мониторинг, направленный на актуализацию
декабрь
персональных данных детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
включенных в список нуждающихся в
предоставлении
жилого
помещения
специализированного жилищного фонда
2.11.11. Мониторинг
целевого
расходования
январь-февраль
денежных средств, выплачиваемых на
содержание
подопечных,
по
итогам
предоставления
отчётов
опекунов
(попечителей) о сохранности и управлении
имуществом подопечных
2.11.12. Мониторинг причин и случаев самовольных
В течение года
уходов воспитанников ГУ ЯО Угличский
детский дом
2.11.13. Совещания для опекунов (попечителей). В течение года по
Информационные встречи для попечителей и отдельному графику
подопечных. Тренинги
2.12.
Обеспечение
необходимого
качества
образовательного
процесса
в
образовательных
учреждениях
муниципальной системы образования
Тематические проверки ОУ
2.12.1. Ведомственный контроль по соблюдению
постоянно
трудового законодательства
2.12.2. Выполнение плана мероприятий («дорожной
до 01.04.
карты») по подготовке к государственной
итоговой аттестации.
2.12.3. Соблюдение законодательства в части
сентябрь
обеспечения получения среднего (полного)
общего образования
2.12.4. Соблюдение законодательства в части приёма,
октябрь
отчисления и исключения обучающихся и
воспитанников.
2.13.
Обеспечение
совершенствования
образовательного процесса в ОУ
Семинары:
семинары для руководителей ОУ
2.13.1. Основные направления
инновационной
январь
деятельности на 2020 год
2.13.2. Выездной семинар по организации сетевого
февраль
взаимодействия ОО
2.13.3. Семинары для заместителей руководителей
ОУ:
2.13.4. Семинары на базе общеобразовательных
организаций
по
сформированности
профессиональных
компетентностей
педагогов (в рамках работы МБОО и МООО)
2.13.5. Корректировка плана - графика мониторингов

Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.
Корешкова Л.Б.

Дьячкова Н.А.
Горшкова М.В.
Рассудовская М.А.
Корешкова Л.Б.
Соловьева Ю.Н.
Дьячкова Н.А.
Дьячкова Н.А.

Дерунова О.В.
Лосева Е.А.
Демиденко С.И.
Демиденко С.И.
Дерунова О.В.

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Дерунова О.В
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

В течение года

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

август-сентябрь

Лемехова Л.В.
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2.13.6.
2.13.7.

2.13.8.
2.13.9.

2.13.10.

предметных результатов в системе оценки
образовательных достижений обучающихся
УМР
Семинар
«Организация
и
проведение
Всероссийской олимпиады школьников
Семинары
в
рамках
инновационной
деятельности региональных площадок
Организация
курсов
повышения
квалификации и переподготовки кадров
(по отдельному графику)
ППК
по
заявкам
образовательных
организаций на базе ГАОУ ДПО ЯО ИРО
ППК «Развитие умений аудирования и чтения
с учетом требований обязательного ЕГЭ по
иностранному языку. Английский язык»
ППК в раках направления «Актуальные
вопросы развития региональной системы
образования»
Организация сопровождения одаренных
детей Угличского муниципального района
в подготовке к Всероссийской олимпиаде
школьников, конкурсам, соревнованиям

Гудкова О.Н.
сентябрь
в течение года

в течение года
Феврал ь- март

Лемехова Л.В.
Бакулин М.А.
Гудкова О.Н.
Руководители ОО

Лемехова Л.В.
Руководители ОО
Лемехова Л.В.
Руководители ОО

В течение года

Лемехова Л.В.
Руководители ОО

ежемесячно

2.13.13. Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников
2.13.14.
Малые областные олимпиады школьников
2.13.15. Муниципальный
этап
олимпиады
для
обучающихся начальной школы
2.13.16. Муниципальная олимпиада по педагогике
2.13.17. Региональная олимпиада по педагогике

январь-февраль

Лемехова Л.В.
Руководители МО
Лемехова Л.В.
Руководители МО
Лемехова Л.В.

Февраль-март

Лемехова Л.В.

февраль-март

Лемехова Л.В.

январь
февраль

2.13.18. VI муниципальная учебно-исследовательская
конференция школьников
2.13.19. Интеллектуальные игры для обучающихся
начальной школы
2.13.20. Интеллектуальные
предметные
игры,
конкурсы, викторины, соревнования в рамках
работы с одаренными детьми по панам МО
2.13.21. Интеллектуальная
олимпиада
для
дошкольников «Умники и умницы»
2.13.22. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика»
2.13.23. Торжественный
вечер
чествования
победителей и призеров
муниципальных
олимпиад
2.13.24. Фестиваль «Игры 4D: дети, движение,
дружба, двор»
2.13.25. Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников

апрель

Удачина М.А.
Удачина М.А.
Руководители ОО
Гудкова О.Н.

январь-февраль

Лемехова Л.В.

Январь-сентябрь

Лемехова Л.В.
Руководители МО

февраль

Мариинская С.Ю.

Февраль-апрель

Бакулин М.А.
руководители МО
Лемехова Л.В.

2.13.11.

Работа предметных Клубов

2.13.12.

Занятия по подготовке обучающихся к ВсОШ

ежемесячно

май
май
Сентябрь - октябрь

Лемехова Л.В.
Мариинская С.Ю.
Лемехова Л.В.
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2.13.26. Муниципальный слет юных туристят

сентябрь

2.13.27. Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады школьников
2.14.
Развитие информатизации в Угличском
муниципальном районе
2.14.1 Консультирование для ответственных за
электронные журналы, дневники
2.14.2 Мониторинги
сайтов
образовательных
организаций
2.15
Организация инновационной деятельности
2.15.1 Совещание для членов НМС о присвоении
статуса МООО и МБОО
2.15.2 Конференция педагогических работников
системы
образования
УМР
«Развитие
профессиональных
компетентностей
педагогов начальной школы»
2.15.3 Муниципальная выставка инновационных
продуктов методических объединений

ноябрь - декабрь

Лемехова Л.В.
Мариинская С.Ю.
Лемехова Л.В.

в течение года

Андреев А.В.

в течение года

Дерунова О.В.

январь

Дерунова О.В.
Гудкова О.Н.
Гудкова О.Н.
Руководители ОО

2.15.4 Семинары инновационных площадок УМР (по
отдельному плану ОО)
2.15.5 Консультации
в
рамках
деятельности
инновационных площадок
2.15.6 Отчеты инновационных площадок (по
техническим заданиям)
2.16.
Организация
участия
представителей
системы образования Угличского района в
социально-значимых
муниципальных
и
региональных мероприятиях в сфере
образования
2.16.1. Региональный этап Всероссийских конкурсов
«Учитель года России-2020» и «Воспитатель
года - 2020»
2.16.2. Муниципальный Чемпионат эффективных
управленческих решений для команд молодых
педагогов и их наставников
2.16.3. Муниципальный конкурс для педагогов ДОО
«Мой лучший проект»
2.16.4. Муниципальный
фестиваль
молодых
педагогов «Педагогическая весна-2020»
2.16.5. Региональный этап всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
2.16.6. Муниципальный конкурс РППС в группах
раннего возраста как фактор развития ребенка
2.16.7. Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями
2.16.8.
Региональный Слет лидеров в образовании
2.16.9. Муниципальный конкурс «РППС на участке
ДОО, как полноценная часть образовательной
среды»
2.16.10. Региональная «Школа методиста»

в течение года

март

август

в течение года
декабрь

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Руководители МО
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

январь-март

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

февраль

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

февраль

Мариинская С.Ю.

март
март
апрель
апрель – май

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Мариинская С.Ю.

июнь

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Мариинская С.Ю.

сентябрь

Гудкова О.Н.

май

16
2.16.11. Региональный этап конкурса «Педагогический
дебют»
2.16.12. Муниципальный конкурс педагогического
мастерства «Педагог-профессионал 2020»
2.16.13. Региональный
Чемпионат
эффективных
управленческих
решений
для
административных команд образовательных
организаций
2.16.14. Региональный этап конкурса «Воспитатель
года России - 2020»
2.16.15. Региональный конкурс «Детский сад года»
2.16.16. Муниципальный этап конкурса «Учитель года
России -2021». «Воспитатель года России 2021»
2.16.17.
Муниципальная «Школа молодого педагогоа»
2.17. Аналитическая деятельность
2.17.1 Аналитический
отчет
о
результатах
деятельности методической службы по
повышению
профессиональных
компетентностей УМР
2.17.2 Аналитический
отчет
по
результатам
мониторингов и диагностических работ
2.17.3 Аналитический отчет по результатам участия
обучающихся во ВсОШ
Обновление
нормативной
базы,
обеспечивающей деятельность управления
образования
2.17.4 Создание нормативно-организационной базы
проведения
муниципальных
конкурсов
педагогов и учащихся
2.17.5 Постановление «О мерах по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Угличском МР в 2019 г.».
2.17.6 Распоряжение «О выделении денежных
средств
управлению
образования
Администрации
УМР
«Поощрение
выпускников,
окончивших
общеобразовательные
учреждения
с
медалями»
2.17.7 Распоряжение Администрации УМР «О
назначении
стипендии
Главы
района
учащимся 10-11 классов»
2.17.8 Постановление
об
утверждении
МЦП
«Развитие системы образования УМР на 20172020гг.»
2.17.9 Постановление
Администрации
«О
закреплении образовательных учреждений,
реализующих программы по дошкольному
образованию за конкретными территориями
Угличского муниципального района на 20202021 учебный год»

Лемехова Л.В.
октябрь

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Гудкова О.Н.

декабрь

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

ноябрь-декабрь

Мариинская С.Ю.

ноябрь-декабрь
декабрь

Мариинская С.Ю.
Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

В течение года

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.

декабрь

Лемехова Л.В.

в течение года

Бакулин М.А.

декабрь

Бакулин М.А.

февраль

Лемехова Л.В.
Гудкова О.Н.
Королькова Т.В.

январь

Королькова Т.В.

май

Демиденко С.И.

октябрь

Демиденко С.И.

декабрь

Иванова Л.В.

февраль

Шуникова К.А.
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2.17.10 Постановление Администрации УМР «О
закреплении
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования за конкретными территориями
Угличского муниципального района»
2.18.
Отчётность о деятельности управления
образования
2.18.1. Отчёт о
выполнении плана работы
управления образования за 2019 год
2.18.2. Квартальные отчёты о выполнении плана
работы управления образования за 2019 год
2.18.3. Итоговый отчет о деятельности системы
образования Угличского муниципального
района
2.19.
Информирование
потребителей
образовательных услуг и общественности о
деятельности системы образования
2.19.1 Мониторинг
функционирования сайтов
образовательных учреждений
2.19.2 Организация
информирования
общественности
и
потребителей
образовательных услуг через сайт управления
образования
2.20.
Работа совещательных органов
2.20.1 Работа
комиссии
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
2.20.2 Работа
муниципальной
аттестационной
комиссии
2.20.3 Оперативные
совещания
руководителей
образовательных учреждений

2.20.4 Совещания руководителей образовательных
учреждений (по плану)

2.20.5 Совещания
заместителей
руководителей
общеобразовательных
учреждений
по
воспитательной работе (по плану)

январь

Демиденко С.И.

до 10.01.

Игнатьева В.Ю.
Дерунова О.В.

до 10 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
До 25.10.2020

Игнатьева В.Ю.
Дерунова О.В.

январь,
июнь,
ноябрь
в течение года

Шуникова К.А.
Лемехова Л.В.

по плану

Дерунова О.В.

по отдельному
графику
по плану
январь
март
май
октябрь
декабрь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь

Лосева Е.А.

Игнатьева В.Ю.
Дерунова О.В.

Дерунова О.В.
Бакулин М.А.

Дерунова О.В.

Дерунова О.В.

Королькова Т.В.
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2.20.6 Августовская конференция педагогических и
руководящих
работников
системы
образования УМР.
2.21.
Обеспечение деятельности муниципальных
служащих
2.21.1 Обновление базы данных кадрового резерва
муниципальных
служащих,
оформление
документов
2.21.2 Прием деклараций о доходах муниципальных
служащих 1 раз в год
2.21.3 Формирование кадрового резерва системы
образования УМР
2.21.4 Составление годовых отчетов муниципальных
служащих
2.22
Ведение делопроизводства в управлении
2.22.1 Ведение и формирование дел в соответствии с
номенклатурой на 2019 год
2.22.2 Контроль за ходом исполнения нормативных
правовых
документов,
поручений
Губернатора области, Правительства области,
Минобрнауки России, департамента области,
Администрации УМР, управления
2.22.3 Анализ работы с обращениями граждан

2.22.4 Обработка и оформление дел постоянного
срока хранения за 2019 год
2.22.5 Разработка и направление на утверждение в
ЭПМК Ярославской области описи дел
постоянного срока хранения за 2019 г.
2.22.6 Обеспечить работу с обращениями граждан,
поступающими в управление, в соответствии
с требованиями ФЗ-59
2.23
Финансово-хозяйственная деятельность
Заключение договоров
2.23.1. Договоры на поставку тепловой энергии,
холодной воды, электроэнергии и пр.
Подготовка финансовых отчётов
2.23.2 Прием годового бухгалтерского отчета
2.23.3 Подготовка отчётов в Пенсионный фонд
2.23.4 Отчеты в фонд социального страхования

август

Игнатьева В.Ю.

в течение года

Лосева Е.А.

март

Лосева Е.А.

июнь

Лосева Е.А.

сентябрь

Лосева Е.А.

в течение года

Лосева Е.А.

в течение года

Лосева Е.А.

до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
до 01.07.

Лосева Е.А.

до 01.09.

Лосева Е.А.

в течение года

Лосева Е.А.

до 31.12

Цебер С.М.

до 15.01
01.04, 01.08, 01.11,
01.02

Иванова Г.В.
Иванова Г.В.

15.01, 15.04, 15.07,
15.10
2.23.5 Отчеты в налоговую инспекцию
30.04, 20.01, 20.04,
20.07, 20.10
2.23.6 Отчеты в управление статистики
19.01, 25.01, 01.04,
01.10, 01.07, 4 и15
числа каждого
месяца
2.23.7 Отчёт в департамент финансов области "О до 10 числа каждого
расходах областного бюджета по субсидиям и
месяца

Лосева Е.А.

Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.

Иванова Г.В.
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субвенциям"
2.23.8 Отчёт в Департамент образования ЯО отчёт
по
результатам
мониторинга
уровня
заработной платы работников системы
образования
2.23.9 Отчеты в Департамент образования ЯО о
расходовании
средств
субвенции
на
обеспечение образовательного стандарта и
реализацию
программ
дошкольного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях из областного бюджета в
бюджет Угличского МР
2.23.10 Информация об исполнении нормативного
финансирования предоставления услуг по
дошкольному
и
дополнительному
образованию детей из средств местного
бюджета Угличского МР
2.24.
Обеспечение повышения эффективности
использования ресурсов
2.24.1 Анализ численности педагогического и
непедагогического персонала, фактического и
планируемого
комплектования
и
наполняемости классов
2.24.2 Исполнение лимитов проведения котировок
по малому бизнесу
2.24.3 Собеседование с руководителями по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности

до 15 числа месяца,
следующего за
отчётным периодом

Иванова Г.В.

до 20 числа месяца,
следующего за
отчётным периодом

Иванова Г.В.

ежеквартально до
30числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Иванова Г.В.

Иванова Г.В.
январь, сентябрь

Иванова Г.В.

март

Иванова Г.В.

ежемесячно (на
совещаниях
руководителей)
сентябрь
ноябрь

Дерунова О.В.
Иванова Г.В.

ежемесячно

Иванова Г.В.

2.24.4 Анализ составления тарификации в ОУ
2.24.5 Проведение
инвентаризации
основных
средств и материальных ценностей
2.24.6 Предоставление данных в систему ЕГИССО

Иванова Г.В.
Иванова Г.В.

Сокращённые наименования
УМР

Угличский муниципальный район

ГИА

государственная итоговая аттестация

СКК

специальные (коррекционные) классы

ДОУ

дошкольные образовательные учреждения

ЦОР

цифровые образовательные ресурсы

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

МЗ

муниципальное задание

ОЦП

областная целевая программа

ФГТ

федеральные государственные требования
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Календарь
массовых мероприятий с обучающимися Угличского муниципального района
на 2020 год.
Муниципальный уровень.
№ п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Наименование мероприятия
Январь
Муниципальные соревнования по вязке
туристских узлов «Булинь- 2020»
Интеллектуальный конкурс
«Вся наша жизнь-игра»
в рамках муниципального смотра-конкурса
«Классная компания 2018-2019»
Интеллектуально-развлекательная
игра
«112» в рамках муниципальной программы
социально-педагогической
поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
Экологический интернет-конкурс «Птичья
столовая»
Экологическая образовательная программа
«Обитаемая планета» для 2-4 классов
Образовательная программа
«Экологический лекторий «Эта
удивительная природа»
Образовательная программа
«Экологический лекторий «Эта
удивительная природа» 1-9 кл.
Образовательная программа
«Экологический лекторий «Тайны леса» 59 кл.
Образовательная программа
«Экологический лекторий «Природа
Углича: от прошлого до настоящего» 5-9 кл
Образовательная программа
«Экологический лекторий «Эта
удивительная природа»
Образовательная программа «Калейдоскоп
природы» ДОУ
Тематические экскурсии в Музей природы,
Живой уголок, Музей комнатных растений,
ЭкоТропа, по Угличскому Кремлю,ручьям.
Муниципальные соревнования по стрельбе
среди педагогов
Муниципальный смотр-конкурс «Лауреат
спорта 2019»
Предметные
Клубы,
спортивные
мероприятия, интеллектуальные игры,
конкурсы в рамках работы МО
Участие в мероприятиях в рамках

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

январь
январь

Королькова Т.В.
Макарова Н.В.
Буцких М.Л.

январь

Буцких М.Л.

январь-март

Макарова Н.В.

январь - декабрь

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

январь

Демиденко С.И.

январь

Демиденко С.И.

В течение года

Лемехова Л.В.

Январь - май

Удачина М.А.
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17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

регионального инициативного проекта
«Медиация: распространение
восстановительной практики в работе с
несовершеннолетними»
Тренинговое занятие для обучающихся
выпускных классов «Подготовка к
экзаменам. Как противостоять стрессу»
Цикл профилактических занятий по
бесконфликтному общению в детской
среде «Зарядка для разрядки» (для старших
дошкольников и младших школьников)
Организация и проведение мероприятий в
рамках проекта «Региональная сеть клубов
замещающих семей «ОчУмелые семьи»

Январь - май

Удачина М.А.

Январь - май

Удачина М.А.

Январь - май

Удачина М.А.

Проведение психологической диагностики
по запросу ОО
Муниципальные
соревнования
по
спортивному
туризму
в
закрытых
помещениях
Первенство ДЮСШ по СФП и ОФП среди
обучающихся 5-6 лет.
Открытое Первенство г. Углича по
лыжным гонкам «Открытие лыжного
сезона»
Февраль
Муниципальный этап олимпиады для
обучающихся начальной школы
Муниципальная
интеллектуальная
олимпиада для дошкольников «Умники и
умницы»

Январь - май

Удачина М.А.

январь

Королькова Т.В.
Маслова А.Л.

январь

Ражев А.В.

январь

Ражев А.В.

февраль

Лемехова Л.В.

февраль

Мариинская С.Ю.

Интеллектуальные игры для обучающихся
начальной школы
Муниципальная олимпиада по педагогике
Интервью с ветеранами, детьми войны,
жителями блокадного Ленинграда,
тружениками тыла, написание статьи в
рамках муниципального фестиваля средних
общеобразовательных школ «Класс»,
посвященного году Памяти и Славы
Игра-вертушка «МЫ за ЗОЖ»
в рамках муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
Интеллектуальная игра «Синематека»
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
(для 6-8 классов)
Интеллектуальная игра «Синематека»
в рамках муниципального проекта

Январь-февраль

Лемехова Л.В.

январь
февраль

Удачина М.А.
Буцких М.Л.

февраль

Буцких М.Л.

февраль

Буцких М.Л.

февраль

Буцких М.Л.
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32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
(для 10 классов)
Соревнования по шахматам «Белая ладья»
среди команд городских и сельских ООУ.
Краеведческая образовательная программа
«Углич – Родина моя»
- «У обелиска Победы»–5 кл
- «Восславим Углич в музыке и песнях»- 6
кл,
- «Углич купеческий»-7 кл.
- «Промышленность Углича в советское
время» - 8 кл.
Конкурс
компьютерных
презентаций
«Животные на войне»
Литературный конкурс «Зелёный Углич»
Дистанционная викторина «Знатоки родной
природы»
Лыжный пробег по местам боевой
и
трудовой славы угличан «Во славу
Углича».
Муниципальный Фестиваль технического
творчества «Мастерская
Винтика и
Шпунтика»
Семейный
интернет
фотоконкурс
«Семейные традиции»
Муниципальный этап ПСИ по баскетболу
среди юношей
Первенство ДЮСШ по ОФП и СФП среди
групп НП и ТГ.
Муниципальные соревнования по лыжным
гонкам среди обучающихся городских и
сельских школ
Муниципальные соревнования по лыжным
гонкам среди педагогов
Муниципальные
соревнования
по
волейболу среди обучающихся городских и
сельских школ
Март
Патриотическая квест-игра
«Дорогою войны» в рамках
муниципального фестиваля средних
общеобразовательных школ «Класс»,
посвященного году Памяти и Славы
Игра-монополия «Вперёд»
в рамках муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
Интеллектуальная игра «Синематека»
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр

февраль
февраль

Макарова Н.В.
Королькова Т.В.
Макарова Н.В.

февраль

Макарова Н.В.

Февраль - март
Февраль-март

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

февраль

Макарова Н.В.
Королькова Т.В.

февраль

Макарова Н.В.
Королькова Т.В.

Февраль-март

Макарова Н.В.

февраль-март

УО
Ражев А.В.
Ражев А.В.

февраль
февраль

УО
Ражев А.В.

февраль

УО
Ражев А.В.
УО
Ражев А.В.

февраль

март

Буцких М.Л.

март

Буцких М.Л.

март

Буцких М.Л.
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48.

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.

«Умная молодёжь»
(для средних профессиональных
образовательных учреждений)
Финал проекта
Интеллектуальная игра «Вокруг света»
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
(для 6-8 классов)
Финал проекта
Интеллектуальная игра «Вокруг света»
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
(для 10 классов)
Муниципальный
этап
конкурса
выразительного чтения «Живая классика»
Муниципальные
соревнования
по
баскетболу среди городских школ
Муниципальные
соревнования
по
волейболу среди работников образования
Муниципальный этап областного смотра
конкурса
детского творчества на
противопожарную тему «Помни каждый
гражданин- спасенья номер 01»
Соревнования для учащихся начальной
школы «Туристёнок»
Экскурсии по СЮН для учащихся
учреждений образования всех типов.
Квест - игра «Флора и фауна УМР» 7-8 кл
Международный экологический праздник
«День леса»
Дистанционная викторина «Вода, вода,
везде вода»
Художественный конкурс «Моя малая
Родина: культура и природа»
Муниципальный фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга»
 Конкурс художественного чтения
 Конкурс
музыкально-литературных
композиций, посвящённый Году театра
 Выставка изобразительного искусства
 Инструментальный жанр
 Танцевальный и вокальный жанр
 Фестиваль детских театров.
Выставка
декоративно-прикладного
творчества
Муниципальные
соревнования
по
баскетболу среди городских школ
Муниципальные
соревнования
по
волейболу среди работников образования
Первенство ДЮСШ по спортивной
акробатике « Мисс Грация»

март

Буцких М.Л.

март

Буцких М.Л.

март
март

Лемехова Л.В.
Бакулин М.А.
Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Макарова Н.В.

март
В течение года

Макарова Н.В.
Маслова А.Л.
Макарова Н.В.

Март-апрель
20 марта

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

март

Макарова Н.В.

Март-апрель,

Макарова Н.В.

Март-апрель

Королькова Т.В.,
Макарова Н.В,
Буцких М.Л,
Руководители ОУ

март

УО
Ражев А.В.
УО
Ражев А.В.
Ражев А.В.

март
март
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64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.

Открытый турнир по волейболу
«Мышонок» среди девочек 2008-2009 гг.
рождения. Мышкин
Открытое первенство УМР по лыжным
гонкам памяти Плачкова И.В.
Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
«Закрытие лыжного сезона»
Апрель
Конкурс литературно-музыкальных
композиций
«Осколки памяти» в рамках
муниципального фестиваля средних
общеобразовательных школ «Класс»,
посвященного году Памяти и Славы
Квест-игра «Заподня»
в рамках муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
Финал проекта
Интеллектуальная игра «Вокруг света»
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
(для средних профессиональных
образовательных учреждений)
Муниципальные соревнования по дартсу
среди работников образования
Муниципальные соревнования по легкой
атлетике среди обучающихся городских и
сельских школ
Муниципальный конкурс чтецов (5-11
классы)
Муниципальные соревнования по туризму
«Разлив»
Праздник, посвящённый Дню птиц
Дистанционная викторина «Шерстяные
комочки»
Интеллектуальная
игра «Осторожно,
радиация» (8-10 кл)
Молодёжная информационная акция «День
экологических знаний»
Акция «Зеленые аллеи парка»
Муниципальная акция «За чистый берег»
Дни защиты от экологической опасности
Акция «Зеленый подарок ветерану»
Краеведческая образовательная программа
«Углич – Родина моя»
- «Летопись в камне»- 6 кл,
- «От боя до бала»-7 кл.
- «Взвейтесь кострами, синие ночи»» - 8 кл.
Личное Первенство Угличского муниципального
района по настольному теннису

март-апрель

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

апрель

Буцких М.Л.

апрель

Буцких М.Л.

апрель

Буцких М.Л.

апрель

Демиденко С.И.

апрель

Ражев А.В.

март
апрель

Бакулин М.А
Кекина Е.Г.
Королькова Т.В.

1-3 апреля
апрель

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

15 апреля

Макарова Н.В.

Апрель-сентябрь
Апрель-сентябрь
Апрель-сентябрь
Апрель-сентябрь
апрель

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.
Макарова Н.В.
Макарова Н.В.
Макарова Н. В.

апрель

Ражев А.В.
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апрель
апрель

Ражев А.В.
УО
Ражев А.В.

VI
муниципальная
учебноисследовательская
конференция
школьников
Муниципальный конкурс творческих работ
«В гостях у сказки»
Муниципальный конкурс детского рисунка
«С волшебной кисточкой по сказкам
Андерсена»
Муниципальная
акция
«Территория
здоровья»
Май
Угличский
Полумарафон
«Волжский
берег»
Муниципальные соревнования по футболу
среди обучающихся сельских школ
Муниципальные
соревнования
среди
педагогов по туризму

апрель

Гудкова О.Н.

апрель

Лемехова Л.В.
Портнова Т.М.
Лемехова Л.В.
Давыдова Л.В.

Муниципальный летний Фестиваль по
ВФСК ГТО для 1-4 ступеней
Муниципальный
этап
регионального
социального проекта «Наш любимый
школьный двор»
Праздник, посвящённый подведению
итогов экологической игры «Обитаемая
планета» для обучающихся 2-4 классов
Муниципальный лего-фестиваль
Заключительный фестиваль творческих
объединений Дома детского творчества.
Краеведческая образовательная программа
«Углич- Родина моя»
- «Царевич Дмитрий – покровитель детей»
- 5 классы
Муниципальный конкурс «Военные
страницы семейного альбома»
Открытое первенство ДЮСШ г.Углич по
спортивной акробатике.
Открытое первенство ДЮСШ по
спортивной акробатике «Юный акробат»
Первенство ДЮСШ «Праздник спорта и
грации».
Первенство ДЮСШ по настольному
теннису среди обучающихся во всех
возрастных категориях
Открытый турнир по настольному теннису,
посвященные «Дню Физкультурника».
Фестиваль «Игры 4 D: дети, движение,
дружба, двор

84.
85.

Первенство ДЮСШ по прыжкам на АКД

86.

87.
88.

89.

90.
91.
92.

93.
94.

95.

96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.

Муниципальные соревнования по легкой
атлетике среди обучающихся городских и
сельских школ

апрель
апрель

Удачина М.А.

май

Демиденко С.И.

май

Демиденко С.И.

май
май

Демиденко С.И.
Макарова Н.В.
Сизова Е.Н.
Ражев А.В.

май-сентябрь

Макарова Н.В.

май

Макарова Н.В.

май
май

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

май

Макарова

май

Макарова Н. В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Лемехова Л.В.
Бакулин М.А.
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106. Торжественный
вечер
чествования
победителей и призеров муниципальных
олимпиад

107.
108.

109.
110.
111.

112.

113.

114.

115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

122.
123.

124.
125.

Июнь
Акция по очистке берегов Волги от мусора
«Оберегай»
Экологическая
игровая
программа
«Сказочный мир
царя Берендея» для
летних
оздоровительных
лагерей
с
дневным пребыванием на базе ООУ
Акция «Экологический поиск»
Муниципальные соревнования по туризму
(город, село)
Экскурсии по музею природы и живому
уголку Станции юннатов для детей летних
лагерей.
Марафон здоровья (мероприятия в рамках
дня борьбы с наркотиками для детей,
посещающих оздоровительные лагеря с
дневной формой пребывания)
Сентябрь
Муниципальные соревнования по легкой
атлетике среди обучающихся городских и
сельских школ
Муниципальные
соревнования
по
легкоатлетическому
кроссу
среди
обучающихся сельских школ
Ярославский Полумарафон «Бегом по
Золотому кольцу»
Муниципальное
военно-спортивное
многоборье «Призывник России-2019»
Тестирование выпускников ОУ по ВФСК
ГТО
Муниципальный
конкурс - фестиваль
юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»
Муниципальный
этап
регионального
конкурса «Юннат – 2020».
Муниципальный
этап
регионального
конкурса «Наш любимый школьный двор»
Краеведческая игра в рамках палаточного
лагеря на муниципальном фестивале «По
вехам истории».
Краеведческие чтения «Углич и угличане в
истории России»
Круглый стол с классными руководителями
–
участниками
муниципальной
образовательной программы «Углич –
Родина моя» 2019-2020»
Акция «Зеленый подарок ветерану»
Слет юных туристят

май

Руководители ОО
Дерунова О.В.
Лемехова Л.В.
Руководители ОО

июнь

Макарова Н.В.

июнь

Макарова Н.В.

Июнь-сентябрь
май-июнь

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

июнь

Макарова Н.В.

июнь

Удачина М.А.

сентябрь

Ражев А.В.

сентябрь

Ражев А.В.

сентябрь

Демиденко С.И.

сентябрь

Ражев А.В.

сентябрь-декабрь

Ражев А.В.

сентябрь

Макарова Н.В.

май - сентябрь

Макарова Н.В.

май - сентябрь

Макарова Н.В.

сентябрь
сентябрь

Королькова Т.В,
Макарова Н.В,
Руководители ОУ
Макарова Н.В.

сентябрь

Макарова Н. В.

сентябрь
сентябрь

Макарова Н.В.
Мариинская С.Ю.
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126. Муниципальные соревнования по легкой
атлетике среди обучающихся городских и
сельских школ
127. Муниципальные
соревнования
по
легкоатлетическому
кроссу
среди
обучающихся сельских школ
128. Муниципальное
военно-спортивное
многоборье «Призывник России-2019»
Октябрь
129.
Старт муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «МОСТ»
130.
Интеллектуальная игра
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
131. Заседания
предметных
клубов
для
школьников
132. Муниципальные соревнования по туризму
«Золотая осень»
133. Эколого - краеведческие чтения «Зеленое
сердце Кремля» (7-10 кл.)
134. Старт краеведческой программы «УгличРодина моя»
«Древнее прошлое Углича»– 5 кл.
«Таланты и поклонники»– 6 кл.
«Крестьянская песня»– 7 кл.
«Угличский край в начале XX века» - 8 кл.
135. Старт экологической игры «Обитаемая
планета» для 2-4 классов
136. Открытый турнир по волейболу среди девочек 2005-

сентябрь

УО
Ражев А.В.

сентябрь

УО
Ражев А.В.

сентябрь

УО
Ражев А.В.

октябрь

Буцких М.Л.

октябрь

Буцких М.Л.

октябрь

Лемехова Л.В.

октябрь

Макарова Н.В.

137. Муниципальные
соревнования
по
настольному теннису среди обучающихся
городских и сельских школ
138. Муниципальные
соревнования
по
настольному теннису среди обучающихся
городских и сельских школ
Ноябрь
139.
2 этап муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
140. Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады школьников
141. Отборочный
этап
муниципальной
интеллектуальной
олимпиады
для
дошкольников
142. Конкурс
творческих
работ
для
обучающихся начальной школы
143. Муниципальные соревнования «Чудошашки» среди городских и сельских ООУ.
144. Муниципальная конференция участников

2006, 2007-2008 гг. рождения

октябрь
октябрь

Макарова Н.В.

октябрь

Макарова Н.В.

октябрь

Ражев А.В.

октябрь

УО
Ражев А.В.

октябрь

Ражев А.В.

ноябрь

Буцких М.Л.

ноябрь

Лемехова Л.В.

ноябрь

Лемехова Л.В.

ноябрь
ноябрь

Лемехова Л.В.
Портнова Т.М.
Макарова Н.В.

ноябрь

Макарова Н.В.

28
туристско-краеведческого
движения
учащихся
всероссийского
туристскокраеведческого движения «Отечество»
Муниципальные
соревнования
по
настольному теннису среди педагогов
Муниципальные
соревнования
по
баскетболу
«КЭС-БАСКЕТ»
среди
городских школ
Муниципальные соревнования по сборкеразборке автомата Калашникова в рамках
Спартакиады работников образования
Муниципальные соревнования по стрельбе
(город, село)
Муниципальная акция «Анти-СПИД»

Королькова Т.В.
ноябрь

Ражев А.В.

ноябрь

Ражев А.В.

ноябрь

Демиденко С.И.

ноябрь

Ражев А.В.

149.
150. Первенство ДЮСШ по спортивной акробатике

ноябрь
ноябрь

Удачина М.А.
Ражев А.В.

151. Муниципальные
соревнования
по
настольному теннису среди работников
образовательных учреждений УМР.
152. Муниципальные
соревнования
по
баскетболу
«КЭС-БАСКЕТ»
среди
городских школ
153. Муниципальные соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки (город, село)
Декабрь
154.
3 этап муниципальной программы
социально-педагогической поддержки
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию «МОСТ»
155.
Интеллектуальная игра
в рамках муниципального проекта
интеллектуальных игр
«Умная молодёжь»
156. Подведение итогов
акции «В лесу
родилась елочка»
157. Краеведческая игра «Углич – Родина моя»
«Старинные улочки Углича»–5кл
«Углич рукотворный»– 6 кл,
«Дело матера боится»-7 кл.
«Угличское крестьянство в ХХ веке – 8 кл
158. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса водных проектов.
159. Дистанционный турнир «Знатоки родной
природы»
160. Муниципальные соревнования по стрельбе
(город, село)
161. Муниципальные соревнования по минифутболу среди городских школ
162. Первенство ДЮСШ по спортивной
акробатике, прыжкам на на АКД и ДМТ.
163. Новогодний праздник отделения
акробатики ДЮСШ.
164. Муниципальный этап Чемпионата КЭС-

ноябрь

УО
Ражев А.В.

ноябрь

УО
Ражев А.В.

ноябрь

УО
Ражев А.В.

декабрь

Буцких М.Л.

декабрь

Буцких М.Л.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Ражев А.В.
Демиденко С.И.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

145.
146.

147.

148.

среди юношеских разрядов.

29
Баскет среди юношей
165. Первенство МАОУ ДО ДЮСШ по
волейболу среди девочек 2005 г. рождения
и моложе
166. Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
«Открытие лыжного сезона»
167. Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
«Новогодняя гонка»
168. Открытый Новогодний турнир по
настольному теннису

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

Региональный уровень.
№ п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Январь
Региональный этап Всероссийского конкурса
исследовательских
работ
учащихся,
участников ТКД «Отечество».
Международные,
всероссийские
и
региональные
конкурсы
и
фестивали
детского творчества. ( в соответствии с
Положениями)
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Подрост»
Первенство Ярославской области по лыжным
гонкам среди обучающихся 2003-2008 гг.р.
Рыбинск
Первенство Ярославской области по
настольному теннису среди юношей и
девушек до 19 лет. Ярославль
Чемпионат Ярославской области (17+),
Первенство Ярославской области по
прыжкам на батуте и ДМТ. Ярославль

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

январь

Макарова Н.В.

В течение года

Макарова Н.В.

январь-февраль

Макарова Н.В.

Январь

Ражев А.В.

Январь

Ражев А.В.

Январь

Ражев А.В.

7.

Областная патриотическая акция «Русь-2020»

февраль-март

Макарова Н.В

8.

Областной
конкурс
детско-юношеского
творчества по противопожарной тематике
«Юные таланты за безопасность»
Открытые соревнованиях по
судомодельному спорту на кубок
П.Ф.Дерунова в г.Рыбинске
Региональный
этап
Российского
национального
юниорского
водного
конкурса.
Областной дистанционный конкурс
компьютерного творчества «Безопасное
поведение в чрезвычайных ситуациях»
Региональные соревнования по шахматам
«Белая ладья»
Первенство МУ СШОР №1 по спортивной
акробатике. Рыбинск

Февраль-март

Макарова Н.В.

февраль

Макарова Н.В.

февраль

Макарова Н.В.

февраль

Макарова Н.В.

февраль

Демиденко С.И.

февраль

Ражев А.В.

9.

10.

11.

12.
13.

30
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

Региональный финал Чемпионата региона
"КЭС-БАСКЕТ". По назначению.
Первенство области по лыжным гонкам среди
обучающихся Спортивных школ. По
назначению.
Март
Областной конкурс творческих работ по
предупреждению детского
электротравматизма «Безопасное
электричество»
Областной фестиваль детско-юношеского
художественного творчества «Радуга»
Областной
фестиваль
музеев
образовательных организаций.
Открытый чемпионат и Первенство
Ярославской Области по спортивной
акробатике. По назначению.
Открытый Кубок г.Рыбинска по спортивной
акробатике
Открытый чемпионат области по лыжным
гонкам «Дёминский марафон»
Лыжные гонки «Приз памяти А.Батенкова и
памяти Н.С. Емелина». переславль Залесский
Первенство Ярославской области по
настольному теннису среди юношей и
девушек до 16 лет. Ярославль
Первенство МУ СШОР №8 им.В.Г.Беляйкова
по прыжкам на батуте. Ярославль
Открытое Первенство по прыжкам на батуте
ООО «Ярбатут». Ярославль
май
Открытый чемпионат г.Рыбинска по
спортивной акробатике
Открытый Чемпионат и первенство
г.Ярославля по спортивной акробатике
Коммерческий турнир по спортивной
акробатике « Наше будущее». Рыбинск
Апрель
Областной
смотр-конкурс
детского
творчества на противопожарную тему
«Помни каждый гражданин- спасенья номер
01»
Всероссийская
научная
конференция
«Открытие»
Областная конференция исследовательских
работ обучающихся УДОД
«Открытие
юных»
Областные соревнования по ориентированию
«Подснежник»
Областная выставка детского технического и
прикладного творчества.
Региональный экологический фестиваль.

февраль

Ражев А.В.

февраль

Ражев А.В.

март

Макарова Н.В.

Март-апрель
март

Макарова Н.В.
Буцких М.Л.
Макарова Н.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

апрель

Макарова Н.В.

март

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

31
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Региональный
конкурс
проектов
по
патриотическому воспитанию.
Профильный
лагерь
«Школа
юного
экскурсовода»
Областные соревнования по спортивному
ориентированию «Подснежник»
Региональные соревнования по баскетболу
Май
Открытое
Первенство
области
по
судомодельному спорту.
Областной конкурс детского творчества по
энергосбережению «Наш тёплый дом»
Региональные соревнования по легкой
атлетике
Открытое первенство СДЮСШОР по настольному
теннису (лиги), рейтинг по расписанию соревнований.
Ярославль
Открытое первенство СДЮСШОР по настольному
теннису (лиги), рейтинг по расписанию соревнований.
Ярославль
Открытое первенство СДЮСШОР по настольному
теннису (лиги), рейтинг по расписанию соревнований.
Ярославль

46.
47.

Июнь
Открытое первенство Ярославской области
по судомодельному спорту в.г.Угличе
Региональный конкурс «Юный флорист»
Фестиваль оздоровительных лагерей с
дневной
формой
пребывания
детей
«Угличане- за безопасность на дороге»
август

48.

Чемпионат и первенство Ярославской области по
лыжероллерам и кроссу

45.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.

Сентябрь
Межрегиональные
соревнования
по
судомоделизму на Кубок «Золотое кольцо
России».
Областные соревнованиях по спортивному
туризму «Золотая осень».
Открытое первенство СДЮСШОР по настольному
теннису (лиги), рейтинг по расписанию соревнований.
Ярославль

Октябрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Юннат-2020»
Региональный конкурсе «Наш любимый
школьный двор»
Региональный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды
Первенство Ярославской области по
баскетболу "Золотое кольцо Юниор" среди
юношей 2006-2007 ггр. По расписанию
соревнований. По назначению
Межмуниципальная волейбольная лига среди
сельских команд девушек. По расписанию

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Макарова Н.В.

апрель

Демиденко С.И.

май

Макарова Н.В.

Май - сентябрь

Макарова Н.В.

май

Демиденко С.И.

сентябрь-май

Ражев А.В.

сентябрь-май

Ражев А.В.

сентябрь-май

Ражев А.В.

июнь

Макарова Н.В.

июнь
июнь

Макарова Н.В.
Королькова Т.В.

август

Ражев А.В.

сентябрь

Макарова Н.В.

сентябрь

Макарова Н.В.

сентябрь-май

Ражев А.В.

октябрь

Макарова Н.В.

октябрь

Макарова Н.В.

октябрь-ноябрь

Макарова Н.В.

октбрь-май

Ражев А.В.

октябрь-январь

Ражев А.В.

32
57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.

69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.

соревнований. По назначению
Чемпионат и Первенство Ярославской обл. по
кроссовой подготовке лыжников. Ярославль
Осеннее Первенство « Ярбатут». Ярославль
Региональные соревнования по военноспортивному
многоборью
«Призывник
России-2019»
Ноябрь
Областной слёт отрядов Юных инспекторов
движенияобразовательных
организаций
Ярославской области.
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура,
этнос»
Областной
дистанционный
конкурс
компьютерной графики среди обучающихся
компьютерных объединений школ и УДОД.
Региональный этап всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»
Первенство МУ СШОР №8. Им. В,Г.
Беляйкова по спортивной акробатике.
Ярославль
Первенство Ярославской области по
волейболу среди юношей и девушек 20072008 гг. рождения. Ростов
Открытое первенство г.Ярославля по
прыжкам на батуте.
Чемпионат г.Ярославля (17+)
Первенство г.Ярославля по прыжкам на
батуте и ДМТ
Декабрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
водных проектов
Заочный отборочный тур регионального
краеведческого
конкурса
учебноисследовательских работ ТКД «Отечество»
Заочный отборочный тур регионального
краеведческого
конкурса
учебноисследовательских работ ТКД «Отечество»
Соревнования по спортивной акробатике
среди массовых разрядов. Рыбинск
Открытое первенство г.Рыбинска по
спортивной акробатике
Открытый чемпионат г. Ярославля по
лыжным гонкам «Открытие сезона».
Открытые спортивные соревнования по
настольному теннису «Чемпионат города
Ярославля»
Спартакиада муниципальных образований
среди городских округов 2 группы по
настольному теннису. Рыбинск
Первенство СДЮШОР №8 им.В.Г.Беляйкова

октябрь

Ражев А.В.

октябрь
октябрь

Ражев А.В.
Демиденко С.И.

ноябрь

Королькова Т.В.

ноябрь-декабрь

Макарова Н.В.

ноябрь

Макарова Н.В.

ноябрь

Королькова Т.В.
Макарова Н.В.

ноябрь

Ражев А.В.

ноябрь

Ражев А.В.

ноябрь

Ражев А.В.

ноябрь
ноябрь

Ражев А.В.
Ражев А.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Макарова Н.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

33
78.
79.

по прыжкам на батуте и ДМТ
Соревнования по спортивной акробатике
среди массовых разрядов. Рыбинск
Открытое первенство г.Рыбинска по
спортивной акробатике

декабрь

Ражев А.В.

декабрь

Ражев А.В.

Всероссийский уровень.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Январь
Первый полуфинал Первенства России по
баскетболу среди команд юношей 2006 гр. По
назначению.
Первенство ЦФО по баскетболу среди
команд юношей 2005 гр. По назначению.
Февраль
Первенство ЦФО по баскетболу среди
команд юношей 2006 гр. По назначению.
Март
Второй полуфинал Первенства Росии по
баскетболу среди команд юношей 2006 гр.
По назначению.
Апрель
Первенство России по спортивной
акробатике. По назначению.
Чемпионат и первенство ЦФО по прыжкам на
батуте, акд и дмт. По назначению.
Май
Всероссийские соревнования по спортивной
акробатике «Кубок Нечерноземья». Тверь
Финал Первенства Росии по баскетболу
среди команд юношей 2006 гр. По
назначению.
Ноябрь

9. Межрегиональные соревнования по баскетболу среди

юношей 2006 ггр. Межрегиональный отбор РФБ. По
назначению.

январь

Ражев А.В.

январь

Ражев А.В.

февраль

Ражев А.В.

март

Ражев А.В.

апрель

Ражев А.В.

апрель

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

май

Ражев А.В.

ноябрь

Ражев А.В.

