
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

1. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Была война…», 

приуроченном ко Дню Победы 

в рамках Общероссийского 

инновационного проекта 

«Литературная Россия» 

 

май 2016 

г. Москва 

1 

«Реут» 
всероссийский 

Редькина Е. – диплом 

участника, работа которого 

отмечена особой оценкой 

жюри 

Эдильсултанова 

В.М. 

2. 

Участие в областном спортивном 

фестивале среди детей и подростков 

«От значка ГТО к олимпийским 

медалям» 

22.06.2016 

Легкоатлетичес-

кий манеж 

г. Мурманск 

8 

участники ЛТО 
областной II командное место 

Лавренева О.Е. 

Нестерович А.Р. 

3. Неделя ПДД (в рамках акции «Внимание – дети») 

3.1 Беседа о правилах ПДД 

01-11.09.2016  

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

194 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

 

учреждение участие педагоги ДО 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

4. Мероприятия по профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма 

4.1 

Ознакомление с методическими 

рекомендациями по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях, разработанными 

МОиН МО РФ; 

Беседа «Правила поведения при 

возникновении террористической 

угрозы» с участием представителя 

МО МВД «Оленегорский» Юдина 

Р.Б. 

01.09.2016 

16 

педагогические 

работники 

учреждение участие Калинина И.В. 

4.2 

Распространение Памятки «Как по 

внешним признакам выявить 

террориста-смертника» 

02-11.09.2016 

27 

педагогические 

работники 

учреждение участие Лавренова И.В. 

4.3 

Беседы «Памяти жертв Беслана», 

«Как избежать террористической 

угрозы» 

02-11.09.2016 

209 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

 «Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

 «Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение участие педагоги ДО 

5. 
Участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню города 

03.09.2016 

Центральная 

площадь 

12 

директор, 

педагогические 

работники 

муниципальный участие 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

педагоги ДО 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

6. 
Участие в концерте, посвященном 

Дню города 

03.09.2016 

Центральная 

площадь 

1 

«Бальные танцы» 
муниципальный 

выступление с концертным 

номером 
Осокин Д.А. 

7. Мероприятия, направленные на выявление потребностей детей в получении дополнительного образования 

7.1. 

Выставка-презентация «В мире 

детских фантазий» работ учащихся 

объединений ЦВР 

09.09.2016 

13-14.09.2016 

МОУ ООШ 

№ 7, 21, 

НШ № 21 

100 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

450 

учащиеся 

ООШ № 7, 21 

муниципальный 
выставлено 100 детских 

творческих работ 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 

8. Неделя безопасности (предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности) 

8.1 

Беседы о пожарной безопасности, 

правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

16-22.09.2016 

132 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Современные 

танцы», 

«Волшебные 

нити», 

«Радуга 

творчества», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение участие педагоги ДО 

9. 

Участие в концерте, посвященном 

открытию сезона ЦКиД «Полярная 

звезда» 

24.09.2016 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

3 

«Бальные танцы» 
муниципальный 

выступление с концертными 

номерами 
Осокин Д.А. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

10. 

Участие в молодежном фестивале 

«Современный диалог», 

посвященном 79-й годовщине со 

дня основания города Мончегорска 

24.09.2016 

городской парк 

им.С. Бровцева 

г. Мончегорск 

7 

«Современные 

танцы» 

муниципальный участие Иванова А.М. 

11. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийских соревнований 

обучающихся по спортивному 

ориентированию 

25.09.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

т/б «Ирвас», 

оз. Окуневое 

10 

«Азимут», 

«Меридиан» 

региональный 

Группа М12: 

- Буряк М. – 7 место; 

- Попов А. – 12 место; 

Группа М14: 

- Шухин Д. – 6 место; 

- Тимошин И. – 23 место 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

12. Неделя безопасности детей на дорогах 

12.1 

Беседы о безопасном поведении на 

дороге, презентации «Правила 

безопасности пешехода» 

26-30.09.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

210 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

«Огневица», 

«Самбо», 

«Радуга 

творчества», 

«Каратэ», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Пауэрлифтинг», 

«Кружевница» 

учреждение участие педагоги ДО 

13. 
Заседание кураторов ДОО и УС, 

актива ДОО «Продвижение» 

27.09.2016 

Бардина, 52 

3 

1 куратор, 

1 активист 

(СОШ № 4) 

муниципальный участие Лавренева О.Е. 

14. 

Игровая программа «Начался 

учебный год, что же впереди нас 

ждет?..» для учащихся 1-го года 

обучения 

28.09.2016 

Бардина, 52 

32 

«Азимут», 

«Драйв», 

«НТМиК», 

«Кружевница» 

учреждение участие Лавренева О.Е. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

15. 
Участие в съемках видеофильма ко 

Дню Учителя 

28.09.2016 

СОШ № 4 

3 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

муниципальный участие 

Лавренева О.Е. 

Лямова С.Ю. 

Минина Е.Ю. 

16. 

Праздничная программа «Согреем 

ладони, разгладим морщинки…» ко 

Дню пожилых людей 

30.09.2016 

Бардина, 52 

35 

«Драйв», 

«Современные 

танцы», 

«Огневица», 

«Бальные 

танцы», 

«Реут» 

27 чел. 

зрители 

муниципальный участие Лавренева О.Е. 

17. Мероприятия в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» 2016 на территории Мурманской области 

17.1 

Акция «Легкие планеты» 

с участием ООО «Дети войны», 

городского клуба «Земляки» 

30.09.2016 

территория 

ДК «Горняк» 

25 

ГС ДОО 

«Продвижение», 

ООО «Дети 

войны», 

городской клуб 

«Земляки» 

муниципальный 
очистка территории сквера, 

уход за посадками 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

17.2 

Операция «Зеленый росток» 

в рамках Всероссийской осенней 

акции «Живи, лес» 2016 на 

территории Мурманской области 

с участием сотрудников 

Оленегорского участка лесного 

хозяйства, депутата городского 

совета, Оленегорского отделения 

ООО «Дети войны» 

30.09.2016 

Бардина, 52 

11 

«Азимут», 

2 - педагоги ДО, 

1 – директор, 

1 – зам. 

директора по 

УВР, 

1 – сотрудник 

лесничества, 

1 - депутат 

горсовета, 

1 – ООО «Дети 

войны» 

муниципальный 

викторина-презентация 

«Что мы знаем о лесе?» для 

учащихся; 

высадка саженцев на 

территории ЦВР 

Лавренова И.В. 

Зиненко А.В. 

Земерова И.А. 

Кайгородова Т.Г. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

18. Методические мероприятия 

18.1 
Совещание методического актива 

города 

21.09.2016 

конференц-зал 

ИМЦ, 

Ферсмана, 15 

1 

зам. директора 

по УВР 

муниципальный участие Лавренова И.В. 

19. Конкурсные мероприятия для педагогических работников 

19.1 

Участие в общероссийском 

рейтинге школьных сайтов (Лето-

2016) 

август 2016 

РосНОУ, 

изд-во 

«Просвещение» 

2 

директор, 

социальный 

педагог 

всероссийский 

победитель (50 баллов из 

50-ти) в 3-й категории 

«Сайт учреждения 

дополнительного 

образования» 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

19.2 

Участие в приключенческой гонке 

«Бегущий город», посвященной 

67-летию города Оленегорска 

03.09.2016 

Центральная 

площадь 

2 

педагоги ДО 
муниципальный 

I место  в составе команды 

«Образование» 

Виленская О.В. 

Слепухин А.В. 

19.3 

Участие в XXXIV-м туристском 

слете работников образования 

Мурманской области, посвященном 

100-летию города Мурманска 

13-15.09.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

т/б «Парус» 

12 команд; 

13 – команда 

Оленегорска; 

в т.ч. 2 – ЦВР: 

педагог ДО, 

секретарь 

областной 

1 место - конкурс 

«Профсоюзный мотиватор»; 

III место - конкурс обедов 

«Вкусно, сытно, 

аппетитно»; 

IV, V места - конкурс 

туристской песни «На 

струнах мурманских 

ветров»; 

V место - краеведческая 

викторина «По страницам 

истории Мурманска»; 

VIII место - конкурс 

туристской газеты 

«Туристскими тропами 

Мурмана»; 

IХ место - контрольно-

туристский маршрут; 

соревнования по 

спортивному 

Эдильсултанова 

В.М. 

Мошкова Н.Н. 



ориентированию: 

14 место – Рыжов А.; 

15 место – Мокееев С.; 

12 место – Глотова В.; 

27 место – Мошкова Н.; 

28 место – Коржанова О.; 

41 место – Чувашова Ю.; 

42 место – Самарина М. 

19.4 

Участие в областном конкурсе 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

(номинация «Программа 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря») 

20.08-18.09.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

педагоги ДО 
областной участие 

Минина Е.Ю. 

Гергель Н.А. 

20. Организационные мероприятия 

20.1 

Участие в августовском 

педагогическом совещании 

работников образования 

Мурманской области «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов как 

условие повышения качества 

образования» 

29.08.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

зам. директора 

по УВР 

областной 

участие в пленарном 

заседании и работе секции 

«Реализация стратегической 

инициативы «Новая модель 

системы дополнительного 

образования детей» 

Лавренова И.В. 

20.2 

Участие в организационном 

совещании о формировании колонн 

праздничного шествия, 

посвященного 67-й годовщине 

образования города Оленегорска 

30.08.2016 

МУК «ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

1 

педагог ДО 
муниципальный участие Гергель Н.А. 

20.3 

Участие в педагогическом 

совещании работников 

муниципальной системы 

образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией 

«Развитие муниципальной системы 

образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 

в условиях реализации ФГОС» 

 

09.09.2016 

ДК «Горняк» 

13 

директор, 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО 

муниципальный 

Выступление с докладом 

«Развитие технического 

творчества в условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования» - Лавренова 

И.В. 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 



20.4 

Участие в совещании 

с зам. руководителей МОО 

по воспитательной работе 

«Организация работы 

по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми» 

14.09.2016 

Комитет 

по образованию 

1 

зам. директора 

по УВР 

муниципальный участие Лавренова И.В. 

20.5 

Участие в совещании 

с использованием 

видеоконференцсвязи, проводимом 

МОиН МО совместно со 

следственным управлением 

Следственного комитета РФ 

«Организация работы по 

профилактике правонарушений» 

16.09.2016 

Администрация 

города 

директор муниципальный участие Калинина И.В. 

20.6 
Участие в заседании Ассоциации 

молодых педагогов 
26.09.2016 педагог ДО муниципальный участие Зиненко А.В. 

20.7 

Участие в рабочем совещании 

с руководителями ОО, 

ответственными лицами за 

информационную безопасность 

в муниципальных ОО: 

об организации контентной 

фильтрации в 2016/2017 учебном 

году; об использовании 

лицензионного ПО 

в образовательных организациях 

29.09.2016 

директор, 

социальный 

педагог 

муниципальный участие 
Лавренова И.В. 

Хлучина Т.А. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                            И.В. Лавренова 


