




 

1.9 Комплектование 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

на 2022/2023 учебный год 

июль, 

август 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

МДОУ 

1.10 Реорганизация муниципальных 

образовательных учреждений 

июль-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.11 Подготовка и проведение 

аттестации и мероприятий по 

согласованию продления 

действия трудовых договоров 

с руководителями 

подведомственных 

учреждений 

июль- 

декабрь 

(по 

графику) 

Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.12 Работа с муниципальными 

образовательными 

учреждениями: мониторинг 

проведенных мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 2 квартал 2022 года 

июль А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.13 Подготовка отчетности по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12)-х 

классов 

июль, 

сентябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.14 Работа с 

общеобразовательными 

учреждениями: мониторинг 

и подготовка отчетности по 

выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании 

с отличием 

июль Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.15 Работа с 

общеобразовательными 

учреждениями: мониторинг 

заполнения ОУ федеральной 

информационной системы 

ФИС ФРДО 

июль, 

сентябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.16 Организация интервью 

выпускников, получивших на 

ГИА-11 высокие результаты,  

с представителями средств 

массовой информации  

июль Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.17 Получение и возврат 

экзаменационных материалов 

в региональный центр 

обработки информации 

июль, 

сентябрь 

 

Е.Р. Овчаренко ППЭ, РЦОИ 

1.18 Совещание руководителей 

«Подготовка учреждений  

и документов по приемке  

к новому учебному году» 

июль А.Д. Богатырева управление 

образования  



1.19 Работа с 

общеобразовательными 

учреждениями, в которых 

учащиеся получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА: 

организация системы работы 

по повышению качества 

образования (повышение 

квалификации учителей 

математики, русского языка 

и литературы, индивидуальная 

работа с учащимися)  

июль- 

октябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

1.20 Выездные проверки в ОУ  

при проведении ВПР, ГИА 

июль, 

сентябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, ОУ 

1.21 Совещание руководителей  

по организации и проведению 

оценки механизмов 

управления качеством 

образования   

июль Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.22 Формирование заездов  

в санаторно-курортные 

организации и выдача путевок 

родителям (законным 

представителям) 

июль-

декабрь 

А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования 

1.23 Представление планов 

антикоррупционных 

мероприятий образовательных 

учреждений на 2022/2023 

учебный год 

август А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

1.24 Совещание руководителей 

«Организация горячего 

питания льготных категорий 

учащихся. Родительский 

контроль. Отражение 

обязательной информации на 

сайтах учреждений» 

август А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.25 Совещание руководителей 

«О достижении плановых 

показателей охвата учащихся 

дополнительным образованием 

в 2022 году (разработка 

программ, работа в системе 

«Навигатор»)  

август А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  

1.26 Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе «Реализация рабочей 

программы воспитания  

и календарного плана 

воспитательной работы  

в 2022/2023 учебном году» 

август А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  



1.27 Подготовка распорядительных 

документов по вопросам 

иммунопрофилактики 

учащихся, работников ОУ 

и подготовки к 

эпидемическому сезону гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций 

август-

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.28 Приемка ППЭ к ЕГЭ и ОГЭ, 

прохождение контроля 

технической готовности 

пунктов проведения ЕГЭ  

сентябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

МОУ СШ  

№№ 6, 31 

1.29 Аппаратное совещание 

муниципальных служащих 

управления образования по 

антикоррупционной тематике 

сентябрь А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования 

1.30 Проведение ЕГЭ для 

выпускников 11-х классов  

в дополнительные сроки по 

русскому языку и математике 

05.09.2022, 

08.09.2022, 

20.09.2022 

Е.Р. Овчаренко МОУ СШ №№ 14 

«Зеленый шум», 

18 

1.31 Работа с 

общеобразовательными 

учреждениями: мониторинг 

сведений, размещаемых 

образовательными 

учреждениями на сайте ФИС 

ОКО (ВПР) 

сентябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.32 Совещание руководителей 

общеобразовательных 

учреждений по организации 

проведения ВПР  

сентябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.33 Совещание преподавателей-

организаторов ОБЖ 

сентябрь А.Д. Богатырева управление 

образования  

1.35 Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе «Организация участия 

учащихся в СПТ в 2022/2023 

учебном году» 

сентябрь А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  

1.36 Прием заявлений на 

санаторно-курортное лечение: 

-по медицинским показаниям; 

 - по установленным льготным 

категориям 

05.09.2022- 

01.11.2022 

А.Д. Богатырева 

 

управление 

образования  

1.37 Совещание с руководителями 

городских методических 

объединений по планированию 

работы на 2022/2023 учебный 

год 

сентябрь Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования  

1.38 Совещание с руководителями 

по итогам 2021/2022 учебного 

года и задачи на новый 

2022/2023 учебный год 

сентябрь 

 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования  



1.39 Мониторинг нормативно- 

правовых документов 

образовательных учреждений, 

регламентирующих порядок 

проведения промежуточной 

и государственной итоговой 

аттестации, порядок приема  

в ОУ, взаимоотношения 

участников образовательного 

процесса 

декабрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

 

1.41 Аппаратное совещание по 

вопросам антимонопольного 

законодательства 

сентябрь, 

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.42 Подготовка информационных 

документов по вопросам 

проведения ГИА для 

размещения в СМИ и на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа 

сентябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

1.43 Организация  

консультационной работы 

с родителями выпускников 

текущего года и  

с выпускниками прошлых лет 

по вопросам проведения ЕГЭ 

сентябрь-

октябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

МОУ СШ № 27 

1.44 Оформление и представление 

в военный комиссариат 

г. Волжского отчетности  

по ведению воинского учета  

в управлении образования  

октябрь-

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.45 Тематическая проверка по 

вопросу соблюдения 

трудового законодательства 

МДОУ д/с № 37 

октябрь Е.Р. Овчаренко МДОУ д/с № 37 

1.46 Тематическая проверка по 

вопросу организации 

получения образования детей  

с интеллектуальными 

нарушениями в школе 

октябрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ №№ 3, 

6, 17, 24, 31 

1.47 Тематическая проверка по 

вопросу организации 

получения образования детей  

с интеллектуальными 

нарушениями в дошкольных 

образовательных учреждениях 

октябрь Е.Р. Овчаренко МДОУ д/с №№ 8, 

65, 75, 83, 95, 101 



1.48 Совещание руководителей по 

вопросам соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических норм 

и правил в учреждениях,  

в том числе в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

вакцинации воспитанников, 

учащихся и сотрудников, 

маркировки лекарственных 

препаратов, лицензирования 

медицинской деятельности 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.49 Камеральные проверки 

«Соответствие 

образовательного процесса 

нормам действующего 

законодательства» 

октябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко общеобразова-

тельные 

учреждения 

1.50 Совещание руководителей 

МДОУ, не имеющих лицензию 

на ведение медицинской 

деятельности 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.51 Совещание руководителей по 

итогам ГИА – 2022 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.52 Совещание с заместителями 

директоров  

«Анализ работы, проведенной 

учреждениями,  по 

повышению качества 

образования,  

выполнение мероприятий 

Дорожной карты по 

повышению образовательных 

результатов» 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.53 Совещание руководителей 

городских методических 

объединений учителей- 

предметников по результатам 

ГИА и по вопросам 

подготовки учащихся 9-х,  

11-х классов к ГИА  

в 2022/2023 учебном году 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.54 Совещание  

с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

«Актуальность и корректность 

данных в ГИС «Образование»  

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.55 Совещание с секретарями 

учебной части и 

делопроизводителями 

«Оформление служебных 

писем» 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.56 Совещание руководителей 

«Вопросы качества 

дошкольного образования» 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  



1.57 Работа с муниципальными 

образовательными 

учреждениями: мониторинг 

проведенных мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 3 квартал 2022 года 

октябрь А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.58 Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе «Организация работы 

по профилактике безопасного 

поведения 

несовершеннолетних в сети 

Интернет» 

октябрь А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  

1.59 Комплексная проверка 

соблюдения действующего 

законодательства в области 

образования 

октябрь Е.Р. Овчаренко МОУ  

«Лицей № 1» 

1.60 Тематическая проверка 

достоверности данных в ГИС 

«Образование»  

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

октябрь-

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.61 Мониторинг распределения 

учащихся, воспитанников по 

группам здоровья в ОУ 

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.62 Подготовка информационных 

материалов для размещения на 

сайтах ОУ по оказанию первой 

медицинской помощи, 

повышению личной 

медицинской грамотности, 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции  

октябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.63 Мониторинг создания условий 

для получения образования 

учащимися с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях 

октябрь, 

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.64 Совещание руководителей по 

подготовке и проведению 

итогового сочинения/ 

собеседования  

ноябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.65 Тематическая проверка по 

вопросам организации 

инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в условиях групп 

комбинированной 

направленности в дошкольных 

учреждениях 

ноябрь Е.Р. Овчаренко согласно 

комплектованию 

ДОУ 

1.66 Работа с образовательными 

организациями: заполнение 

региональной базы данных 

ЕГЭ и ОГЭ 

ноябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, ОУ 



1.67 Совещание с заместителями 

директоров по вопросам 

организации и проведения 

ВПР, ГИА 

ноябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.68 Регистрация выпускников 

прошлых лет, а также 

выпускниками текущего года, 

прибывших из других 

регионов на участие в ЕГЭ 

ноябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.69 Формирование сводной заявки 

на предоставление путевок 

в санаторно-курортные 

организации на 2023 год 

до 

10.11.2022 

А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования 

1.70 Разработка Дорожной карты 

по подготовке к проведению 

в 2023 году «Года педагога 

и наставника»  

ноябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, ИТС 

1.71 Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе «Организация работы 

по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа» 

ноябрь А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  

1.72 Оформление и представление 

в военный комиссариат 

г. Волжского отчетности  

по ведению воинского учета  

в управлении образования  

ноябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.73 Подготовка дел постоянного 

и длительного срока за 2019 

год к архивному хранению, 

составление описей № 1 и № 2 

(по личному составу) для 

предоставления в МБУ 

«Архив» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.74 Оформление и представление 

в облкомобразования 

документов на награждение 

работников системы 

образования отраслевыми 

наградами Министерства 

просвещения РФ 

октябрь-

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.75 Комплексная проверка МДОУ 

д/с № 92 «Черемушка»:  

«Соответствие 

образовательного процесса 

нормам действующего 

законодательства» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко МДОУ д/с № 92 

1.76 Тематическая проверка 

функционирования школьных 

спортивных клубов 

ноябрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ №№ 10, 

22, МОУ 

«Гимназия  

г. Волжского» 



1.77 Составление паспорта архива 

управления образования по 

состоянию на 1 декабря, 

предоставление его в МБУ 

«Архив» 

до 

01.12.2022 

Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.78 Составление номенклатуры 

дел на 2023 год и 

предоставление её в МБУ 

«Архив» 

до 

15.12.2022 

Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.79 Комплексная проверка 

соблюдения действующего 

законодательства в области 

образования 

декабрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ № 30 

1.80 Проведение 

квалификационных экзаменов 

для муниципальных служащих 

управления для присвоения им 

классных чинов 

декабрь Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования 

1.81 Подготовка дел постоянного и 

длительного срока за 2020 год 

к архивному хранению, 

составление описей № 1 и № 2 

(по личному составу) для 

предоставления в МБУ 

«Архив» 

декабрь Е.Р. Овчаренко 

 

управление 

образования  

1.82 Совещание с членами 

государственной 

экзаменационной комиссии  

и техническими 

специалистами по вопросам 

технологии и технического 

обеспечения проведения ЕГЭ 

декабрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.83 Тематическая проверка по 

ознакомлению учащихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

 с нормативно-правовыми 

документами проведения ГИА 

декабрь Е.Р. Овчаренко общеобразова-

тельные 

учреждения  

1.84 Проведение инструктажей 

с членами государственной 

экзаменационной комиссии  

и руководителями ППЭ по 

процедуре проведения ЕГЭ 

декабрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.85 Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе «Организация работы 

по профилактике 

травмирования и 

недопущению гибели 

несовершеннолетних» 

декабрь А.Д. Богатырева 

 

 

управление 

образования  

1.86 Совещание преподавателей-

организаторов ОБЖ 

декабрь А.Д. Богатырева управление 

образования 



1.87 Работа с муниципальными 

образовательными 

учреждениями: мониторинг 

проведенных мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 4 квартал 2022 года 

декабрь А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.88 Совещание с 

делопроизводителями ДОУ 

«Оформление 

распорядительных документов 

(приказов по основной 

деятельности)» 

декабрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.89 Формирование, согласование 

с постоянно действующей 

экспертной комиссией 

администрации городского 

округа – город Волжский и 

утверждение номенклатуры 

дел на 2023 год 

декабрь Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.90 Составление, согласование  

с профсоюзным комитетом  

и утверждение графиков 

отпусков в 2023 году 

работникам управления 

образования и руководителям 

подведомственных 

учреждений 

14.12.2022 Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.91 Формирование отчета  

в комитет информационных 

технологий Волгоградской 

области о реализации на 

территории городского округа 

– город Волжский 

региональных проектов 

программы «Цифровое 

развитие Волгоградской 

области» в рамках 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

до 30 числа 

ежемесяч-

но 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.92 Подготовка и проведение 

аттестации и мероприятий по 

согласованию продления 

действия трудовых договоров 

с руководителями 

подведомственных 

учреждений 

по графику Е.Р. Овчаренко управление 

образования  

1.93 Заседание территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

(дошкольный и школьный 

модули) 

ежемесяч-

но 

по графику 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 



1.94 Работа с муниципальными 

учреждениями: составление 

отчета о реализации 

мероприятий по 

формированию информации 

о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника 

в электронном виде 

ежемесяч-

но 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.95 Проведение инструктажей  

и обучения по охране труда 

при приеме 

на работу, 

по графику 

А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.96 Осуществление контроля за 

расследованием несчастных 

случаев, произошедших с 

обучающимися 

(воспитанниками) во время 

пребывания в ОУ  

в течение 

года 

А.Д. Богатырева управление 

образования 

1.97 Доукомплектование 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

сентябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

МДОУ 

1.98 Проведение юридической 

экспертизы проектов 

постановлений, распоряжений 

главы, администрации 

городского округа, правовых 

актов Волжской городской 

Думы, разрабатываемых 

управлением образования,  

до их согласования  

с должностными лицами  

и управлением образования  

по мере 

необходи-

мости 

Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.99 Осуществление контроля за 

внесением ОУ актуальных 

и корректных данных в ГИС 

«Образование»  

постоянно Е.Р. Овчаренко управление 

образования 

1.100 Работа с НКО и 

образовательными 

учреждениями по участию в 

конкурсах, грантах 

постоянно Е.Р. Овчаренко управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2. СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

2.1 Круглый стол по вопросу 

организации и проведения 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2022/2023 

учебном году 

08.09.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

МОУ СШ № 13 

2.2 Методический семинар по 

теме: «Методические 

материалы по организации 

и проведению школьного этапа 

олимпиады по физической 

культуре» 

06.10.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

МОУ СШ № 13 



2.3 Экологический практикум в 

Эколого-биологическом 

центре ВГБУ «П.п. «ВАП» для 

учителей экологии 

07.10.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

экологии 

МОУ СШ № 19 

2.4 Семинар-практикум 

«Организация педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста как одно из условий 

успешной адаптации детей и 

родителей к условиям ДОО» 

12.10.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО 

воспитателей 

групп раннего 

развития 

МДОУ д/с № 99 

2.5 Методический семинар 

«Подготовка школьников  

к итоговой аттестации по 

информатике» 

14.10.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

информатики 

МОУ СШ № 17 

2.6 Городской семинар «Поиск 

современных форм 

взаимодействия педагогов 

детского сада с семьями 

воспитанников»  

20.10.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО старших 

воспитателей 

МДОУ д/с № 111 

2.7 Городской конкурс семейного 

образования «Учимся вместе»  

20.10.2022-

17.11.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО старших 

воспитателей 

МДОУ д/с № 82 

2.8 Круглый стол для 

специалистов образовательных 

учреждений, реализующих 

региональный проект «Успех 

каждого ребенка»: Проблемы 

и перспективы 

дополнительного образования» 

27.10.2022 А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Мира, д. 69а 

2.9 Городской семинар-практикум 

«Опыт использования 

сенсорного комплекса для 

обучения детей с ОВЗ» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

управление 

образования 

2.10 Городской семинар для 

учителей начальной школы, 

ОРКСЭ «УМК «Основы 

православной культуры» под 

редакцией О.Ю. Васильевой 

«Основы православной 

культуры: религиозные 

традиции народа, система 

нравственных ценностей 

и воспитание» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

ОРКСЭ 

 

МОУ СШ № 28 

2.11 Городской семинар «Музейная 

педагогика как инновационная 

педагогическая технология» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

истории 

МОУ СШ № 1 

2.12 Городской семинар «Образ 

действия» учителя-словесника 

в современной языковой 

ситуации» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

русского языка и 

литературы 

МОУ СШ № 1 

 



2.13 Городской семинар 

«Дополнительное образование 

в условиях реализации 

«Концепции развития 

дополнительного образования 

детей до 2030 года» 

октябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

 

МБУДО «ДТ 

«Русинка» 

2.14 Городской семинар 

«Реализация АООП для детей 

с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. Специальные 

условия, позволяющие 

удовлетворять особые 

образовательные потребности 

детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов 

инклюзивного 

образования 

МОУ СШ № 6 

2.15 Региональный семинар 

«Развитие креативного 

мышления средствами 

различных видов творчества»  

 

11.11.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд), 

руководитель 

городского 

учебного центра 

«Начальная 

школа XXI века» 

МОУ СШ № 19 

2.16 I региональный форум 

воспитательных стратегий. 

Образовательное событие года 

для родителей, детей 

и педагогов  

15.11.2022-

16.11.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО классных 

руководителей, 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов 

МОУ «Гимназия 

г. Волжского» 

2.17 Городской семинар-практикум 

«Обучение в движении – 

обучение в радости» 

17.11.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО старших 

воспитателей 

МДОУ д/с № 80 

2.18 Городской семинар-практикум 

педагогов-психологов «Арт-

терапия для детей 

дошкольного возраста» 

21.11.2022-

27.11.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов 

дошкольных 

учреждений 

МДОУ д/с № 59 

2.19 Творческая мастерская. 

Мастер – класс по теме: «От А 

до Я. Театральные игры – путь 

к детскому творчеству» 

23.11.2022  Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

МДОУ д/с № 81 

2.20 Мастер-класс для 

инструкторов по физической 

культуре, воспитателей: 

«Физкультура – 

шаг в будущее!» 

24.11.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО 

инструкторов по 

физической 

культуре 

МДОУ д/с № 62 



2.21 Городской семинар-практикум 

«Использование современных 

ИКТ в работе учителя- 

дефектолога» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей-

дефектологов 

школ 

МОУ СШ № 24 

2.22 Городской семинар «Варианты 

и реализация АООП для детей 

с ОВЗ, РАС и детей-инвалидов 

в инклюзивном образовании. 

Специальные условия, 

позволяющие удовлетворить 

особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, РАС 

и детей инвалидов в 

инклюзивном образовании» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО по работе 

детьми с РАС 

МОУ СШ № 36  

2.23 II Региональный открытый 

научно-практический семинар 

«Особенности реализации 

обновленного ФГОС ООО на 

уроках естественно-

математического цикла» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководители 

ГМО учителей 

математики и 

учителей физики 

МОУ «Гимназия  

г. Волжского» 

2.24 Городской семинар-практикум  

«Комплексное психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей  

с УО (ИН)» 

октябрь Овчаренко Е.Р., 

руководитель 

ГМО по работе с 

детьми школьного 

возраста с 

интеллектуальны-

ми нарушениями 

МОУ СШ № 24 

2.25 Городской семинар учителей 

технологии «Формирование 

методических и 

информационных 

компетенций педагогов как 

средства повышения качества 

технологического образования 

и условие социализации 

учащихся». 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

МОУ СОШ № 13 

2.26 Городская конференция 

«Инновационные технологии в 

воспитании основ 

экологической культуры 

дошкольников при работе с 

детьми с ОВЗ» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

дошкольных 

учреждений по 

экологическому 

воспитанию 

МДОУ д /с № 66  

2.27 Творческая онлайн-гостиная 

для молодых учителей: 

«Учимся вместе: новые 

форматы для новых 

результатов» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО молодых 

педагогов 

кадетская школа 

2.28 Городской семинар для 

педагогов по организации 

волонтерского движения 

ноябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 



2.29 Круглый стол «Цифровое 

образование: инвестиции 

в будущее» (Использование 

электронных форм учебников 

в начальных классах. 

Использование электронных 

и цифровых образовательных 

ресурсов в работе педагогов. 

Применение в 

образовательном процессе 

цифровых образовательных 

платформ «Мобильное 

электронное образование», 

«Учи.ру») 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

начальных 

классов 

МОУ СШ № 6,  

с участием 

издательства 

«Планета» 

2.30 Открытое мероприятие 

«Краеведческая беседа-

дайвинг «Здесь Родины моей 

начало», посвященная 250-

летию с. Среднепогромное 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов-

библиотекарей 

МОУ СШ № 15 

2.31 Городской конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Зима – пора 

чудес» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

МОУ СШ № 19 

2.32 Городской семинар- 

практикум «Реализация 

обновленного ФГОС НОО 

в деятельности учителя 

музыки: конструирование 

качественных учебных 

заданий» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

музыки 

МОУ СШ № 12 

2.33 Городской семинар для 

педагогов «Практико-

ориентированный подход 

к обучению естественным 

наукам» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

химии 

МОУ СШ № 17 

2.34 Городской семинар 

«Проектные технологии 

с элементами интеграции на 

уроках изобразительного 

искусства и во внеурочной 

деятельности как условие 

мотивации обучающихся 

к творчеству» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

ИЗО 

МОУ СШ № 3 

3. КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

3.1 Муниципальный этап 

открытого заочного 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов 

в 2021/2022 учебном году 

июль-

август 

А.Д. Богатырева управление 

образования 



3.2 Школьный и муниципальный  

этапы Всероссийского 

конкурса сочинений 

01.09.2022-

21.09.2022 

А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

3.3 Городской экологический 

конкурс для учащихся 4-х 

классов «Семицветик»  

22.09.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей экологии 

МОУ СШ № 19 

3.4 Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца 

сентябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель ГМО 

преподавателей-

организаторов 

ОБЖ 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

3.5 Городской конкурс по ПДД 

«Зебра» 

октябрь А.Д. Богатырева 

 

МОУ  

«Лицей № 1» 

3.6 III Региональный эколого-

патриотический конкурс 

«Единство народов – 

богатство России» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

дошкольных 

учреждений по 

экологическому 

воспитанию 

МДОУ д/с № 66  

3.7 Открытый конкурс  

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов «Народная 

карусель» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

ИЗО 

МОУ СШ № 3 

3.8 Городской конкурс для 

учителей биологии  

«ДНК науки» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей биологии  

дистанционный 

этап, очный этап 

МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» 

3.9 Городской фестиваль мастер-

классов  

 

октябрь-

ноябрь 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

молодых старших 

воспитателей 

МАДОУ д/с № 1, 

 совместно с 

ВГАПО 

3.10 Фестиваль проектных идей  октябрь Е.Р. Овчаренко МОУ  

«Лицей № 1», 

ВФ ВолГУ  

3.11 Городской фестиваль-конкурс 

«Повсюду музыка звучит» 

октябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель ГМО 

учителей музыки 

КМЦ «Юность» 

3.12 Городской конкурс детского 

рисунка «Азбука 

безопасности» 

октябрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4  

3.13 Месячник гражданской 

обороны  

октябрь А.Д. Богатырева 

 

общеобразова-

тельные 

учреждения 



3.14 Конкурс педагогического 

мастерства, посвящённый Году 

народного искусства 

и культурного наследия 

народов России «Народное 

искусство в воспитании детей» 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

педагогов по ИЗО 

дошкольных 

учреждений 

МДОУ д/с № 75 

3.15 VI региональный конкурс 

презентации индивидуального 

образовательного маршрута 

«Мой Путь» (первый этап) 

октябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

3.16 VI региональный конкурс 

презентации 

профессиональных 

достижений «Формула успеха» 

ноябрь 

 

А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

3.17 Областной фестиваль 

национальных культур «Венок 

дружбы» 

ноябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

3.18 Городской конкурс 

«Блистательный конферанс»  

ноябрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4 

3.19 Городской конкурс «Осенний 

марафон» для воспитанников 

с ОВЗ дошкольных 

образовательных учреждений 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

дошкольных 

учреждений 

управление 

образования 

3.20 Городской конкурс  

по графике  

«Русская ярмарка» 

ноябрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4  

3.21 Городской фестиваль-конкурс 

«Льются песни над Волгой» 

ноябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель ГМО 

учителей музыки 

МОУ СШ №15 

3.22 Региональный 

интеллектуальный командный 

конкурс «Математическая 

регата» для учащихся 1-4-х,  

5-8-х классов 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей 

математики 

МОУ СШ № 30 

3.23 Муниципальный 

математический конкурс 

«Ключи от Башни Разума» 

(День логических 

головоломок) для 5-6-х 

классов 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей 

математики 

МОУ СШ № 17 

3.24 Городской конкурс коллажей 

«Дополнительное образование 

будущего» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

МБУДО «ДТ 

«Русинка» 



3.25 Городской конкурс «Осенний 

марафон» для воспитанников с 

ОВЗ дошкольных 

образовательных учреждений 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

управление 

образования 

3.26 II городской 

профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»   

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

учреждений 

МАДОУ д/с № 1 

(дистанционно) 

3.27 II городской конкурс 

методических разработок 

«Педагогическая мозаика»  

07.11.2022- 

25.11.2022 

 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

педагогов, 

работающих с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста 

МДОУ д/с № 99 

3.28 Городской конкурс для 

учителей биологии, экологии, 

географии «ЭЗОЖ» 

18.11.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей экологии 

МОУ СШ № 19 

3.29 Городской фестиваль 

национальных культур, 

посвященный Дню народного 

единства «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

ноябрь Д.Ю. Болганова МОУ СШ № 36 

3.30 Муниципальный командный 

конкурс по английскому языку 

«Эрудит-шоу  

«По англоязычным странам» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей 

иностранного 

языка 

МОУ кадетская 

школа,  

МОУ СШ № 24 

 

3.31 Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

учителей географии «Мой 

лучший урок» 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей 

географии 

МОУ «Гимназия 

г. Волжского» 

3.32 Епархиальный конкурс 

Духовной музыки 

декабрь А.Д. Богатырева, 

руководитель ГМО 

учителей музыки 

МОУ СШ № 6 

3.33 Городской конкурс детского 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Зимние фантазии» 

декабрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4  

3.34 Конкурс детского и семейного 

творчества «Чудесный мир 

народного искусства» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

педагогов по ИЗО 

дошкольных 

учреждений 

МДОУ д/с № 75 

3.35 Городской творческий конкурс 

«О, Русская земля – 

земля Героев...»  

06.12.2022- 

09.12.2022 

А.Д. Богатырева кадетская школа 



3.36 Городской эколого-

биологический конкурс для 

учащихся 9,10-х классов 

«Лучший знаток биологии и 

экологии» 

08.12.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей экологии 

МОУ СШ № 19 

3.37 Творческий конкурс для детей 

с ОВЗ «Город мастеров» 

22.12.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

педагогов 

инклюзивного 

образования 

МОУ СШ № 6 

 

3.38 Открытый городской 

творческий конкурс 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвящённый сказкам-

юбилярам 2022 года,  

«Книга сказок» 

 

декабрь Е.Р. Овчаренко 

руководитель ГМО 

учителей-

дефектологов школ 

и ГМО по работе с 

детьми школьного 

возраста с 

интеллектуальным

и нарушениями 

МОУ СШ № 24 

3.39 II городской 

профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» для старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

молодых старших 

воспитателей 

МАДОУ д/с № 1 

(дистанционно) 

3.40 Городской творческий 

фестиваль-конкурс «Страна 

талантов» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

молодых педагогов 

кадетская школа 

3.41 II городской 

профессиональный конкурс 

видеороликов в музыкальной 

деятельности для 

музыкальных руководителей 

и педагогов ДОУ «Музыка-

онлайн» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

учреждений 

МАДОУ д/с № 1 

(дистанционно) 

3.42 Епархиальный конкурс 

«Под Рождественской 

звездой» для учащихся школ 

города Волжского 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей ОРКСЭ 

отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации, ул. 

Оломоуцкая, 19 

3.43 Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

учителей естественно-

математического цикла 

«Педагогические копи» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководители ГМО 

учителей 

математики  

и физики 

МОУ «Гимназия 

г. Волжского» 

3.44 Муниципальный конкурс по 

английскому языку «Квиз, 

плиз!» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель ГМО 

учителей 

иностранного 

языка 

МОУ СШ № 17 

3.45 Конкурс-фестиваль народного 

творчества «Фольклорная 

карусель» среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений города Волжского 

декабрь Е.Р. Овчаренко МДОУ д/с № 63 



4. СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Городская августовская 

педагогическая конференция 

август Е.Р. Овчаренко по согласованию 

4.2 Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 

01.09.2022 Е.Р. Овчаренко общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.3 Мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе  

с терроризмом 

03.09.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.4 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

грамотности 

08.09.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.5 Мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв фашизма 

11.09.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.5 Мероприятия в рамках 

Международного Дня мира 

21.09.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.6 Мероприятия в рамках 

месячника пожарной 

безопасности 

сентябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.7 Городская практико-

ориентированная акция 

«Спроси специалиста» для 

детей и их родителей 

сентябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей-

логопедов 

и учителей-

дефектологов 

дошкольных 

учреждений 

и школ 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.8 Мероприятия в рамках 

Международного дня пожилых 

людей 

01.10.2021 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.9 День призывника октябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

совместно  

с в/ч 73420 

4.10 Мероприятия в рамках 

месячника гражданской 

безопасности 

октябрь А.Д. Богатырева образовательные 

учреждения 

4.11 Мероприятия в рамках  

Дня гражданской обороны 

04.10.2022 А.Д. Богатырева образовательные 

учреждения 

4.12 Торжественное мероприятие в 

честь Дня работника 

дошкольного учреждения и 

Международного дня учителя 

октябрь А.Д. Богатырева по согласованию 

4.13 Региональный военно- 

патриотический слёт «Комбат- 

Солнце»  

октябрь А.Д. Богатырева кадетская школа, 

центр «Звезда 

Заволжья» 

4.14 Прием школьников в ряды 

юнармейцев 

ноябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 



4.15 Месячник, посвященный 

пропаганде семейных 

ценностей и традиций  

«Всё начинается с семьи» 

ноябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.16 Месячник по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

ноябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.17 Мероприятия в рамках 

психолого-педагогического 

проекта «Ладная неделя» 

21.11.2022-

27.11.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов ДОУ 

МДОУ  

4.18 Участие во Всероссийской 

акции «Сталинградская 

ленточка» 

ноябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.19 Мероприятия в рамках Дня 

отца в Волгоградской области 

01.11.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.20 Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

04.11.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.21 Мероприятия в рамках 

Всемирного дня ребенка 

20.11.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.22 Мероприятия в рамках Дня 

словаря 

22.11.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.23 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

25.11.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.24 Мероприятия в рамках 

всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

01.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.25 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалидов 

03.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.26 Участие во Всероссийской 

акции «День Неизвестного 

Солдата» 

03.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.27 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

добровольца в России 

05.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.28 Участие во Всероссийской 

акции «День Героев 

Отечества» 

09.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.29 Мероприятия в рамках Дня 

Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2022 А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

4.30 Городская акция «Спросите 

у школьного логопеда» 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей-

логопедов 

дошкольные 

учреждения 

4.31 Новогодние праздничные 

мероприятия для школьников 

декабрь по 

графику 

А.Д. Богатырева образовательные 

учреждения 



4.32 Новогодний кадетский бал декабрь А.Д. Богатырева кадетская школа, 

центр «Звезда 

Заволжья» 

5. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ, УРОКИ, КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, БЕСЕДЫ И ДР. 

5.1 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 

Президентских спортивных 

игр среди учащихся 3-10-х 

классов 

сентябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17, 

школьные 

стадионы 

5.2 Городская квест-игра для 

учеников 6-7-х классов 

«Технический биатлон» 

сентябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

МОУ СШ  

№ 13 

 

5.3 Турнир им. М.В. Ломоносова 

(из Перечня олимпиад 

школьников и их уровней 

Министерства науки и 

высшего образования РФ») 

октябрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» 

5.4 IV региональная 

интеллектуальная игра 

«Дебаты» для 

старшеклассников 

октябрь-

ноябрь 

А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

5.5 Открытая метапредметная 

региональная игра 

«Путешествие Копеечки» по 

основам финансовой 

грамотности для обучающихся 

4-5-х классов 

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководители 

ГМО учителей 

математики 

и физики 

МОУ «Гимназия 

г. Волжского» 

5.6 Региональная игра «БИЗОН» 

для обучающихся 1-4-х 

классов 

октябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

5.7 Городское открытое 

Первенство по каратэ 

киокусинкай 

октябрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4  

5.8 Соревнования по настольному 

теннису в зачет Президентских 

спортивных игр среди 

учащихся 5-6-х,  

7-8-х, 9-10-х классов 

октябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

5.9 Интенсив для выпускников  

11-х классов по подготовке 

к ЕГЭ по биологии 

октябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

биологии 

Дистанционные, 

очные 

консультации 

МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» 

5.10 IV Региональный военно-

спортивный слет «Комбат 

Солнце. 10 лет подвигу 

Комбата» 

октябрь-

ноябрь 

А.Д. Богатырева кадетская школа 

5.11 Школьный и муниципальный 

этапы всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

декабрь 

Е.Р. Овчаренко общеобразова-

тельные 

учреждения 



5.12 Открытая региональная игра 

«Тропа Ломоносова» по 

предметам естественно-

математического цикла для 

обучающихся 8-9-х классов 

общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь Е.Р. Овчаренко, 

руководители 

ГМО учителей 

математики и 

физики 

МОУ «Гимназия 

г. Волжского» 

5.13 Физкультурно-

оздоровительное мероприятие 

для учащихся 1-2-х классов 

«Спортивный марафон» 

ноябрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

5.14 Городские соревнования по 

шашкам в зачет 

Президентских спортивных 

игр среди учащихся 3-4-х 

классов 

ноябрь А.Д. Богатырева общеобразова-

тельные 

учреждения 

 

5.15 Квест-игра для 

старшеклассников «Дорогами 

Победы» к 80-летию начала 

контрнаступления под 

Сталинградом 

ноябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель 

ГМО учителей 

истории 

 МОУ СШ № 1 

5.16 Городские командно-личные 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  

ноябрь А.Д. Богатырева ДТ «Русинка», 

ул. Набережная, 

д. 4  

5.17 Городская викторина для 

учащихся 8-9-х классов  

«И это все Россия...» 

ноябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель 

ГМО учителей 

географии 

МОУ «Гимназия  

г. Волжского» 

5.18 Городское мероприятие 

«Логовикторина» 

14.11.2022-

18.11.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей-

логопедов  

по согласованию 

5.19 Экскурсия для обучающихся 

«Мой выбор» в рамках 

профессионального 

самоопределения 

21.11.2022 Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

информатики 

Учебный центр 

«Робин ВПИ» 

5.20  XXII Городская олимпиада 

учащихся начальных классов 

ноябрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ № 32 

«Эврика-

развитие» 

5.12 Городская спартакиада «Будь 

здоров, педагог!»  

ноябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель 

ГМО 

инструкторов 

по физической 

культуре ДОУ 

дистанционно 

или на базе ДТ 

«Русинка» 

 

5.13 Региональная игра «Юнис» 

для учащихся 8-10-х классов 

ноябрь А.Д. Богатырева, 

руководитель 

ГМО учителей 

химии 

МОУ СШ № 32 

«Эврика-

развитие» 

5.14 Городская военно-

патриотическая игра 

«Юнармеец» 

ноябрь-

декабрь 

А.Д. Богатырева По согласованию 



5.15 Открытая предметная неделя 

учителей иностранного языка 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

иностранного 

языка 

кадетская школа, 

МОУ СШ № 24 

5.16 Всероссийский химический 

турнир (региональный этап) 

декабрь Е.Р. Овчаренко МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» 

5.17 Тематическая неделя 

«Новогодний калейдоскоп» – 

поделки, рисунки, песни, 

стихи 

05.12.02022

- 

16.12.2022 

Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО по работе с 

детьми с РАС 

МОУ СШ № 36 

5.18 «Новогодняя карусель» – 

творческие мастерские, 

мастер-классы (обучение 

школьниками учителей 

творчеству) 

декабрь Е.Р. Овчаренко, 

руководитель 

ГМО учителей 

начальных классов 

общеобразова- 

тельные 

учреждения 

5.19 III городской слет волонтеров декабрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

5.20 Фестиваль спортивных семей 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» для учащихся 3-4-х 

классов  

декабрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 17 

5.21 Соревнования «Веселые 

старты» в зачет Президентских 

спортивных игр среди 

учащихся 3-4-х классов 

декабрь А.Д. Богатырева МОУ СШ № 35 

им. Дубины В.П. 

 


