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Педагогический коллектив МБУ ДО «КМОЦ» с учетом приоритетных направлений 

образования, ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.; Программы развития МБУ ДО 

«КМОЦ» на 2013-2016 года, а также отчета о результатах самообследования МБУ ДО 

«КМОЦ» по итогам 2015-2016 учебного года, определяет в новом учебном году цель, 

задачи, стратегические направления работы учреждения: 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

            Цель: создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития Центра, повышения качества, доступности, 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствование программного обеспечения образовательного процесса, 

системы контроля, мониторинга результатов образовательной деятельности. 
2. Создание в учреждении системы «внутреннего» повышения квалификации, механизма 

мотивации педагогов к повышению своего профессионального уровня. 

3.  Совершенствование  механизмов работы с талантливыми и мотивированными детьми,  с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Установление партнерских отношений с  АКИПКРО в рамках организации на базе центра 

инновационных и стажировочных площадок.      

5. Увеличение охвата дополнительным образованием обучающихся старшего школьного 

возраста, проведение профориентационной работы. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Годовой план работы МБУ ДО «КМОЦ» на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальной стратегией действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 

года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г., №1008; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; 

- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

-Концепцией развития дополнительного образования детей в Алтайском крае до 2020 года 

утв. Распоряжением Администрации Алтайского края от 22 сентября 2015 г. N 267-р. 

- Программой развития МБУ ДО «КМОЦ» на 2013 - 2016 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

Цель Обеспечение функционирования учреждения 

Планируемый 

результат 

Повышение показателей эффективности учебно-воспитательной и 

административно-хозяйственной работы 

Показатели 

результативн

ости в данном 

направлении 

Процент выполнения муниципального задания 

Процент укомплектованности штата 

Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 

образовательного процесса 

Обеспечение безопасных условий труда и обучения в учреждении 

Отсутствие пожароопасных ситуаций. 

Отсутствие замечаний контролирующих органов 

 

1. Комплектование кадрового состава Август-

октябрь 

Лейкам Н.Г. 

2. Подготовка МБУ ДО «КМОЦ» к 

началу учебного года: 

-текущий ремонт  зданий по адресам 

Громова,19; М. Горького, 152. 

-генеральные уборки кабинетов. 

- исполнение требований 

предписаний Территориального 

отдела  

надзорной деятельности и ПР № 6 и 

ВДПО. 

 

июль-август Лейкам Н.Г. 

Мурина С.А. 

3. Разработка и утверждение годового 

плана работы учреждения 

Август Мишустина М.С. 

4. Тарификация До 1 октября Лейкам Н.Г. 

Шабунина Ю.В. 

5. Организация набора обучающихся.  1-2 неделя 

сентября 

Мишустина М.С. 

6. Составление списков обучающихся, 

ввод в систему «Сетевой регион. 

Образование», оформление приказов 

на зачисление на новый учебный год. 

До 1 октября Шабунина Ю.В. 

7. Утверждение учебного плана. 

Календарного учебного графика. 

Сентябрь Мишустина М.С. 

8. Составление расписания занятий С 15 

сентября по 

1 октября 

Булах С.Н. 

9. Организация и сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

МБУ ДО «КМОЦ» 

В течение 

года 

Мишустина М.С 

10 Оформление документации по 

охране труда, проведение плановых 

инструктажей с сотрудниками по ТБ 

и ПБ. 

2 раза в год Лейкам Н.Г. 

 Мурина С.А. 

Дерябина О.А. 

 

11. Проведение инструктажей по ТБ ПБ 

с обучающимися 

2 раза в год 

(сентябрь-

октябрь, 

Руководители 

объединений 



январь-

февраль) 

12. Организация информационно-

методической, консультационно-

методической, организационно-

массовой работы Центра. 

В течение 

года 

Мишустина М.С. 

Методическая 

служба 

13. Организация работы органов 

управления Центра (Педагогический 

совет, Методический совет, Общее 

собрание трудового коллектива) 

2 раза в год Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

14. Организация участия педагогов и 

обучающихся Центра в 

мероприятиях городского, краевого, 

всероссийского уровня 

В течение 

года 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

Методическая 

служба 

 

4. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

Цель Совершенствование системы менеджмента образовательного процесса 

Планируемы

й результат 

Создание эффективной модели механизма самоуправления Центра 

Показатели 

результатив

ности в 

данном 

направлении 

Положительный результат диагностики социально-психологического 

климата в коллективе 

Стабильность кадрового состава 

Высокие результаты  достижений сотрудников и обучающихся 

Высокий уровень конкурентоспособности  учреждения 

1. Общее собрание трудового 

коллектива: 

«Выборы профсоюзного комитета. 

Проведение инструктажей на 

рабочем месте  по ТБ и ПБ. 

Утверждение графика отпусков» 

«Годовой отчет о работе 

профсоюзного комитета. Работа 

учреждения в летний период 

времени» 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Июнь 

Лейкам Н.Г. 

Председатель 

профкома 

2. Педагогический совет: 

«Успешность ребенка как результат 

стратегии развития дополнительного 

образования детей» 

«Итоги работы МБУ ДО «КМОЦ» за 

2017-2018 учебный год. Актуальные 

вопросы. Перспективы на будущее» 

2 раза в год 

Август 

 

 

 

Июнь 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

 

 Методический совет: 

«Утверждение рабочих программ 

педагогов дополнительного 

образования». 

«Исследовательская и проектная 

деятельность как средство 

личностного роста обучающихся». 

1 раз в квартал 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 



«Распространение и обобщение 

инновационного педагогического 

опыта педагогов дополнительного 

образования» 

«Подведение итогов за год. 

Составление плана мероприятий на 

2018-2019 учебный год» 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

3. Совещание при директоре: 

1 «Внутренняя экспертиза, 

рецензирование, утверждение 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

педагога дополнительного 

образования» 

2. «Сетевой регион. Образование. 

Внедрение регионального сегмента в 

работу организаций дополнительного 

образования. Готовность учреждения 

к учебному году» 

3. «Регламент зачисления –

отчисления обучающихся. 

Согласование плана работы 

учреждения на осенних каникулах» 

4. «Состояние посещаемости занятий 

и наполняемости групп по итогам 1 

полугодия. Анализ ведения 

журналов. Согласование плана 

зимних каникул. Организация 

дежурства в новогодние праздники» 

5. «Статистическая отчетность за 

2017 год. Проведение повторного 

инструктажа по ТБ и ПБ. Обновление 

инструктажей по ТБ на занятиях для 

обучающихся» 

6. «Регламент подготовки районных 

и окружных массовых мероприятий 

на февраль-март: «Лидер 21 века»; 

«Волонтер года»; «Олимпиада для 

обучающихся естественнонаучных 

объединений»; «Я-исследователь»; 

«День Науки»; «Живая классика». 

7. «Согласование плана работы на 

весенних каникулах. Утверждение 

рабочей группы для проведения 

самообследования учреждения». 

8. «Оценка состояния посещаемости 

и наполняемости групп. Анализ 

ведения журналов.  

9. «Организация и подготовка 

итоговой линейки, итогового 

педагогического совета» 

 

Ежемесячно  

(1 неделя) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 



 

Май 

 Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

2 раза в год 

(декабрь, июнь) 

 

Ляпин А.А. 

4. Административная планерка Раз в 2 недели Лейкам Н.Г.  

5. Реализация плана 

внутриучрежденческого контроля. 

Согласно плана Мишустина М.С. 

Методическая 

служба. 

6. Корректировка расписания учебной 

деятельности. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Булах С.Н. 

7. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы Центра 

на 2017-2019 год. 

Сентябрь-

октябрь 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

Рабочая группа 

8. Разработка и утверждение 

программы развития Центра на 2017-

2020 год. 

Декабрь-январь Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

Рабочая группа 

9. Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами. 

Сентябрь Лейкам Н.Г. 

Мурина С.А. 

 

5. ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Содержание работы Сроки  Ответственный 
Оформление 

результатов 

Цель 

Выявление путей и условий повышения 

эффективности и качества образовательного процесса. 

Корректировка управленческой и педагогической 

деятельности. 

Опережающая коррекция образовательного процесса с 

целью формирования положительной мотивации 

педагогов к профессиональной деятельности. 

Планируемый результат 
Достижение качества образования обучающихся, 

удовлетворяющего социальным запросам. 

Показатели результативности 

в данном направлении 

Сохранность контингента обучающихся  

Степень реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Качество ведения рабочей документации педагогов  

Своевременность оказания методической помощи 

педагогам 

Уровень соответствия реальной подготовки 

обучающихся принятой «Модели выпускника КМОЦ» 

Контроль готовности 

учреждения   к новому учебному 

году: 

- материально-техническое 

оснащение; 

15.09-01.10. 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

Мурина С.А. 

Представитель 

профкома 

Акт готовности 

учреждения к 

учебному году 

Тарификация 

Заявления на 



- обеспечение кадрами; 

- комплектование учебных 

групп; 

- состояние  документации 

педагогов; 

- состояние учебных кабинетов. 

зачисление 

Приказы на 

зачисление. 

Сетевой регион. 

Образование. 

 

Контроль готовности 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Внутреняя экспертиза и 

утверждение и рабочих 

программ педагогов.  

До 15 

сентября 

Мишустина М.С. 

 методисты 

Протокол 

методического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

программ и др. 

Контроль за набором 

воспитанников в объединения. 

Анализ личных дел 

обучающихся (заявления) с 

целью подведения итогов 

формирования учебных групп. 

До 01.10  

Зам. директора по 

УВР Мишустина 

М.С. 

Шабунина Ю.В. 

Справка 

Контроль состояния учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских с целью оценки 

санитарно- гигиенического 

состояния и соблюдения правил 

ТБ и ПБ. 

Раз в квартал  

 (октябрь, 

январь, май) 

 

Мишустина М.С. 

Мурина С.А. 

 

Справка 

Посещение учебных  занятий с 

целью контроля выполнения 

образовательной программы, 

оценки наполняемости учебных 

объединений, обеспечения 

превентивных мер сохранности 

контингента. 

 

 1 раз в 

квартал 

(ноябрь, 

февраль, май) 

 Методисты 

Отметка в 

журнале 

посещений 

Посещение занятий 

аттестующихся педагогов с 

целью изучения 

профессионального уровня и 

результативности работы. 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Зам.директора по 

УВР 

 

Отметка в 

журнале 

посещений 

Посещение отчетных 

мероприятий объединений 

(концертов, выставок) с целью 

контроля за результативностью 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 раз в 

полугодие 

Методисты 

Зам.директора по 

УВР 

Отчет педагога 

Годовой отчет. 

Справка. 

 

Проверка журналов с целью  1 раз в месяц Методисты Отметка в 



оценки системы 

посещаемости занятий 

обучающимися, правильности 

ведения  журнала  

до 10 числа 

 

 

 

журнале 

Справка 

Проверка отчетной 

документации педагогов и 

методистов  (анализ работы за 

год) с целью подготовки 

годового отчета. 

Апрель - май Зам.дир.по УВР. 

Отчет по 

результатам 

самообследован

ия.  Годовой 

отчет. 

Контроль организации летнего 

отдыха и реализации программы 

работы детского летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

         Июнь 

Директор 

Зам.дир.по УВР. 

Директор лагеря 

Справка 

 

 6. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

Цель 

 

Создание условий, обеспечивающих профессиональный и личностный 

рост сотрудников учреждения. 

Достижение положительной динамики в профессиональном росте 

сотрудников учреждения. 

Формирование  педагогического коллектива 

Планируемый 

результат 
Повышение качества «кадрового» потенциала 

Показатели 

результативн

ости в данном 

направлении 

Уровень профессиональной компетенции сотрудников 

Степень взаимозаменяемости кадров 

Количество сотрудников прошедших курсы ПК 

Количество педагогов аттестованных на 1 и высшую квалификационную 

категорию 

Количество педагогов принявших участие в семинарах, конференциях 

мастер-классах 

Количество педагогов принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Количество педагогов транслировавших или обобщивших свой 

профессиональный опыт. 

Положительный результат диагностики социально-психологического 

климата в коллективе. 



1. 

Прохождение педагогическими 

работниками МБУ ДО «КМОЦ»  
курсов повышения квалификации, 

организованных АКИПКРО 

(внешнее повышение квалификации) 

Согласно 

графика  
АКИПКРО 

 

 

Мишустина М.С. 

2. 

Участие педагогических работников 

МБУ ДО «КМОЦ» в семинарах, 

конференциях, мастер-классах, 

организованных АКДЭЦ, АКЦИТР, 

АКДТДиМ (внешнее повышение 

квалификации) 

Согласно 

графика   

 

Мишустина М.С. 

3. 

Посещение педагогами центра 

открытых занятий, мастер-классов, 

организованных коллегами 

(внутреннее повышение 

квалификации) 

Постоянно 
Мишустина М.С. 

методисты 

4. 

Прохождение педагогическими 

работниками МБУ ДО «КМОЦ» 

аттестации на квалификационные 

категории и на подтверждение 

соответствия занимаемой должности: 

 

Ляпин А.А. 

Мишустина М.С. 

 

 

Новикова МВ. 

Шабунина Ю.А. 

Верхуша Л.Ю. 

 

Мещерякова Т.В. 

Худокормова М.А. 

 

 

 

 

4 кв.2017 г. 

 

 

1 кв.2018 г. 

 

2 кв. 2018 г. 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

4. 

Организация и проведение 

методических совещаний при 

директоре 

Ежемесячно  
Лейкам Н.Г. 

 

5. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами по 

организации образовательного 

процесса, ведению документации, 

реализации образовательных 

программ. 

По запросам 

педагогов 

Методическая 

служба. 

Мишустина М.С. 

6. 
Проведение планового и 

внепланового обучения сотрудников  

В течение 

года 
Мурина С.А. 



по ОТ, ТБ на занятиях, ПБ. /по мере 

необходимо

сти/ 

7. 

Организация мероприятий по 

благоустройству территории Центра, 

разбивке цветников, уходу за 

приусадебным участком. 

В течение 

года /по 

мере 

необходимо

сти/ 

Лейкам Н.Г. 

Мурина С.А.. 

8. 

Создание рабочих групп и комиссий 

из сотрудников Центра по разработке 

локальных актов, грантов, проектов, 

программ и т.д. 

В течение 

года /по 

мере 

необходимо

сти/ 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С. 

 

Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, методических 

разработок, статей и т.д. 

В течение 

года /по 

мере 

необходимо

сти/ 

Лейкам Н.Г. 

Мишустина М.С 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

Цель Оказание практической помощи педагогам в повышении их 

педмастерства, развитии личностной культуры и усилении творческого 

потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных 

учебно-воспитательных технологий и повышение качества образования. 

 

Планируемы

й результат 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

Положительное  позиционирование педагогов учреждения в социуме 

Показатели 

результатив

ности в 

данном 

направлении 

Качество реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ 

Степень удовлетворенности педагогов работой методической службы 

Количество педагогов принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Количество публикаций педагогов на сайте учреждения, СМИ, интернете, 

научно-методических и научно-педагогических журналах 

Количество качественно проведенных мастер-классов, открытых занятий, 

воспитательных мероприятий. 

Количество образовательных программ, прошедших внутреннюю 

экспертизу. 

1. Разработка и выпуск сборника 

методических материалов из опыта 

работы МБУ ДО «КМОЦ»: 

«Дополнительное образование. 

Вызовы времени - новое содержание. 

Актуальный педагогический опыт» 

Август-

сентябрь 

Мишустина М.С. 

2. Обновление материалов  стенда в 

фойе учреждения 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

3. Размещение информации о Ежедневно Руководители 



проведенных и планируемых 

мероприятиях на сайте Центра 

объединений 

Методическая 

служба 

4. Издание методического сборника 

МБУ ДО «КМОЦ» на основе 

материалов работы секции 

«Дополнительное образование» 

августовской конференции. 

Ноябрь-

декабрь 

Мишустина М.С. 

5. Подготовка, проведение массовых 

мероприятий, выставок, конкурсов, 

их документационное сопровождение 

(положения, приказы, протоколы, 

справки). 

Согласно 

плана 

организацион

но-массовой 

работы 

Методическая 

служба 

6 Оказание консультативной помощи 

педагогам 

Согласно 

поступленных  

запросов 

Методическая 

служба 

7. Посещение занятий творческих 

объединений 

Согласно 

плана 

внутриучрежд

енческого 

контроля 

Методическая 

служба. 

Мишустина М.С. 

8. Оказание помощи педагогам в 

оформлении материалов для участия 

в конкурсах профессионального 

мастерства. 

По мере 

проведения 

конкурсов 

Методическая 

служба 

9. Оказание содействия педагогам в 

обобщении и трансляции 

педагогического опыта 

По запросам 

педагогов 

Методическая 

служба 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Содержание Ответственный Сроки 

Цель Создание благоприятных условий для проявления и развития творческих 

способностей обучающихся. 

Наполнение полезным содержанием свободного времени обучающихся 

Планируемы

й результат 

Повышение творческих инициатив обучающихся Каменского района, 

популяризация их творческих достижений. 

Показатели 

результатив

ности в 

данном 

направлении 

Общий охват учащихся города массовыми мероприятиями центра 

Количество обучающихся Каменского района принявших участие в 

различных выставках, конкурсах. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися Центра на 

муниципальном, окружном, краевом, всероссийском уровнях. 

Количество мероприятий, выставок, конкурсов, организованных и 

проведенных центром. 

Расширение и укрепление внешних связей учреждения. 

1. Технический марафон «Компас 

успеха» 

Мишустина М.С. сентябрь 

2. Фестиваль творчества для детей 

инвалидов «Ростки талантов» 

Булах С.Н. октябрь  

3. Конкурс социальных проектов 

«Дари добро» 

Булах С.Н. октябрь - ноябрь 



4. Муниципальный этап краевой 

технической выставки юных 

дизайнеров «Время творить и 

удивляться» 

Дерябина  О.А. октябрь - ноябрь 

5. Муниципальный этап краевого 

конкурса по экологическому 

образованию и воспитанию 

Мишукова Т.М. октябрь  

6. Муниципальный этап заочного 

краевого конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, 

этнос» 

Мишукова Т.М. октябрь  

7. Окружной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

проектов «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» 

Мишукова Т.М. октябрь  

8. Всероссийская экологическая  

акция «Разделяй с нами» 

Мишукова Т.М. 

Ляпин А.А. 

октябрь 

9. II районный  Сбор актива 

детских школьных организаций  

«Новое поколение» 

Булах С.Н.  октябрь-ноябрь  

10. Интерактивная игра «Формула 

здоровья» 

Булах С.Н. ноябрь - декабрь 

11. Эхо фестиваля «Делай фильм» Ляпин А.А. ноябрь - декабрь 

12. Конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

звезда 

Булах С.Н. ноябрь 

13. Экологический марафон 

«Знатоки природы» 

Мишукова Т.М. ноябрь 

14. Муниципальный конкурс «Я - 

Гражданин!» 

Ляпин А.А. декабрь 

15. Муниципальный  этап краевой 

выставки «Технический 

вернисаж» 

Дерябина О.А.  декабрь - февраль 

16. Окружная экологическая акция 

«Сохраним мир птиц» 

Мишукова Т.М. 

 

январь-март 

17. Окружной этап краевого 

фестиваля патриотической песни 

«Пою моё Отечество» 

Булах С.Н. январь 

18. Муниципальный этап краевого  

конкурса лидеров ученического 

самоуправления «Лидер 21 века» 

Булах С.Н. февраль 

19. Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

дошкольников и младших 

школьников                              

  « Я – исследователь» 

Мишукова Т.М. 

 

февраль 

20. Окружной этап краевого 

конкурса «Волонтёр года» 

Мишустина М.С. февраль 

21. Муниципальный  фестиваль 

патриотической песни «Россия – 

Булах С.Н. февраль 



родина моя» 

22. Муниципальный фестиваль 

(Практическая конференция)  

«День науки» 

Ляпин А.А. февраль 

23. Окружной этап краевой 

олимпиады учащихся по эколого 

- биологическому направлению 

Мишукова Т.М. 

 

февраль 

24. Муниципальный этап краевого 

конкурса «Планета дорожной 

безопасности» 

Дерябина О.А. февраль - апрель 

25. Муниципальный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Мишустина М.С. март 

26. Конкурс литературного 

творчества   

  «Вдохновение» 

Ляпин А.А. март 

27. Конкурс  работ по журналистике 

«Точка зрения» 

Ляпин А.А. март 

28. Фестиваль профессий 

«Навигатор» 

Мишустина М.С. март - апрель 

29. Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Сибириада» 

Булах С.Н. март - апрель 

30. Муниципальный конкурс 

хореографического искусства 

«Каменский перезвон » 

Булах С.Н. Апрель  

31. Всероссийская акция 

«Тотальный диктант» 

Ляпин А.А. апрель 

32. Муниципальный  конкурс  

детского рисунка и плаката 

«Пусть всегда буду - Я» 

Мишукова т. м.  апрель - май 

33. Слёт  детских подростковых 

организаций ОУ 

Булах С.Н.  май 

34. Муниципальные соревнования 

среди школьников 

велосипедистов пропагандистов 

безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

Дерябина О.А. май 

35. Окружной слет-конкурс  юных 

экологов  «Эко-Лидер» 

Мишукова Т.М. май 

36. Итоговая линейка Мишустина М.С. май 

 


