
 

Отчет 

 об исполнении  Плана  мероприятий   управления образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»,  

включающий наиболее значимые события, посвящённые  95-летию юбилея Республики Коми 

 с января по июль 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Наименование мероприятия Место проведения Отметка об исполнении 

1. В течение 

года 

Оформление стендов, выставок в образовательных организациях 

посвящённых 95-летию РК «Край северный, любимый край» 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

2. Апрель 

2016 

Оформление экспозиций трудовой славы в музеях школ города, 

посвящённые 95-летию государственности Республики Коми 

Музеи образовательных 

организаций 

Выполнено 

3. Февраль-

март 2016 

Муниципальные олимпиады: 

- по коми языку для учащихся 4 – 9 классов 

- по краеведению для учащихся 5 -11 классов, посвящённая 95-

летию государственности Республики Коми 

 

МАОУ «СОШ № 18»; 

МУ «ИМЦ» 

Выполнено 

4. Март 2016 Фестиваль библиотечных уроков, посвящённый 95-летию 

государственности Республики Коми 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

5. Апрель 

2016 

Педагогические чтения для учащихся по истории, посвящённая 95-

летию государственности Республики Коми 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

6. Январь-

апрель 

2016 

 

20.04.2016 

Городской фестиваль детского художественного творчества  «Коми 

земля, мы с тобой!» 

 

Гала-концерт фестиваля лучших детских творческих коллективов. 

МАУДО «ДТДиУМ» (по 

отдельному плану) 

Концертный зал 

республиканской 

гимназии искусств  

Выполнено 

7. 16.04.2016 Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Живи и 

процветай  мой край родной» 

МАУДО «ДТДиУМ» Выполнено 

8. 23-

25.03.2016 

Городской конкурс школьных редакций «Редакция года – 2016», 

посвящённый 95-летию государственности Республики Коми 

 

МАУДО «ДТДиУМ» Выполнено 

9. 16-

27.05.2016 

Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО). 

Республиканский 

стадион 

Выполнено 

 

10.  27-

28.05.2016 

Городской открытый  Туристский слет  «Майка-2016» для 

студенческих команд 

г. Сыктывкар,  

м. Красная гора 

Выполнено 

 



11. 01.06.2016 Городской праздник «Республику нашу сделаем краше!» Сыктывкар, Парк 

им.С.М. Кирова 

Выполнено 

12. С 01.06 по 

30.07. 2016 

г.  

Тематические мероприятия (конкурсы рисунков, викторины, квесты, 

игры по станциям, веселые старты и др.), посвященные 

празднованию 95-летия РК, в рамках работы лагерей с дневным 

пребыванием и трудовых объединений на базе муниципальных 

образовательных организаций. 

Лагеря с дневным 

пребыванием и трудовые 

объединения на базе 

МОО 

Выполнено 

Всего за отчетный период проведено более 573 мероприятия с охватом более 20 000 чел. 

 


