
                             «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                         Руководитель УО администрации г.Канска 

                                                                      Э.В.Боровский «______»________2022г.

Предварительный план мероприятий с обучающимися
на 2022/23 учебный год

№ ГМО Форма и тема мероприятия Дата Место проведения

1 ГМО
 учителей 
русского
языка 
и
литературы

Проведение Всероссийского конкурса 
сочинений о своей культуре на русском языке 
и лучшее описание русской культуры на 
родном языке (школьный и муниципальный 
этапы).

до 19 
сентября

МАОУ лицей № 1

Проведение Всероссийского конкурса 
сочинений - 2022 (школьный и 
муниципальный этапы).

до 28 
сентября

УО

Проект «Мы – россияне!» в течение 
учебного 
года

ОО

Организация и проведение  школьного этапа 
муниципальной олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе.

сентябрь-
октябрь

ОО

2 (муниципальный) этап Всероссийской 
олимпиады по русскому языку и литературе.

ноябрь-
декабрь

ОО

Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку.

декабрь ОО

Организация городской научно-практической 
конференции старшеклассников.

Конференция «Юниор».

февраль - 
апрель

ОО

Городской конкурс выразительного чтения 
«Живая классика».

март ОО

Проведение репетиционных  ОГЭ и ЕГЭ по 
литературе.

март-апрель ОО

2 ГМО 
учителей 
математики

Школьный этап ВСОШ. октябрь ОО 
Математическая грамотность у обучающихся 
5-х классов (форма не определена).

ноябрь ОО

Математическая карусель. январь
Математическая регата. февраль 
Математический квест. март 
Живая геометрия. апрель 

3 ГМО 
учителей 
иностранного
 языка

Литературный конкурс «По страницам 
произведений авторов стран изучаемого 
языка».

15.10.2022 МАОУ «Гимназия
№1»

Рождественский квест. 10.12.2022 
(либо 
декабрь 
2022)

МАОУ лицей  №1

Конкурс песен на иностранном языке. март МАОУ лицей №1
4-ая городская научно-практическая 
конференция на иностранных языках.

апрель МАОУ «Гимназия
№1»

4 ГМО 
учителей 

Школьный этап ВОШ. сентябрь-
октябрь

ОО 



физики Городской этап ВОШ. ноябрь-
декабрь

Вовлечение обучающихся в проекты, 
реализуемые на базе технопарка 
«Кванториум».

в течение 
учебного 
года

МБО ДО ЦТТ

Вовлечение обучающихся в участие в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах по 
физике и астрономии.

в течение 
учебного 
года

МБО ДО ЦТТ

Научно-практическая конференция для 
старшеклассников.

февраль МБО ДО ЦТТ

Юниор-конференция (5-7 кл.). апрель МБО ДО ЦТТ
Игра «Физическийквест» для обучающихся 7-х
классов.

март МБОУ ООШ № 
20

«Физический турнир» для обучающихся 8-го 
класса.

февраль МБОУ ООШ № 
20

Квиз по физике и  астрономии для 
обучающихся 10-11 классов. 

февраль   МБОУ СОШ № 5

5 ГМО
 учителей 
биологии

Квест – игра «Мир анатомии» по биологии для
обучающихся 8-х классов.

сентябрь ОО

Школьный этап всероссийской олимпиады по 
биологии и экологии.

октябрь ОО

Всероссийский экологический диктант 
(дистанционно).

ноябрь ОО

Муниципальные этап всероссийской 
олимпиады школьников по биологии и 
экологии.

декабрь ОО

Квест – игра по ботанике. апрель ОО
6 ГМО 

учителей 
информатики

Городской турнир по программированию в 
среде учебного исполнителя Робот.

март ОО

Чемпионат по функциональной грамотности. февраль ОО

VI Зональный фестиваль технологических 
идей.

апрель ОО

Городской турнир по программированию. октябрь, 
январь, март

ОО

Образовательный хакатон. декабрь, 
апрель

ОО

1. ГМО 
учителей 
географии

Эколого-географический марафон на 
местности для учащихся 5-6 классов.

сентябрь МБУ ДО СЮН
 г. Канск

Осенние пешеходные прогулки «Скверы и 
рощи г. Канска. История и судьба».

сентябрь Скверы и рощи
 г. Канска

Городская краеведческая игра «Легенды 
города К».

сентябрь - 
декабрь

Централизованная
библиотечная 
система г. Канска

«Краеведческий диктант»  памяти Ю.Р. 
Кисловского.

октябрь Централизованная
библиотечная 
система
 г. Канска

Международная просветительская акция 
«Географический диктант».

осень 2022 ОО

Муниципальный фестиваль
«Народы России»  для обучающихся 
общеобразовательных учреждений 6 – 9 
классов по адаптированной образовательной 
программе.

ноябрь МБОУ СОШ №18

Городская интеллектуальная игра «Заповедная
Россия» для обучающихся 9-х классов.

декабрь МБОУ СОШ № 21



Городская географическая интеллектуальная 
игра «Лабиринты знаний» для обучающихся 8-
х классов.

февраль МБОУ СОШ № 19

Городской командный турнир школьников 
«Мир вокруг нас» для обучающихся 7 классов

апрель МАОУ лицей №1

10. ГМО 
учителей 
начальных
классов

Всероссийская олимпиада школьников для 4 
классов.

октябрь ОО 

Городские Интеллектуальные игры для 2-4 
классов.

декабрь МАОУ «Гимназия
№1» МАОУ 
гимназия №4
МАОУ лицей№1

Городские синхронные чемпионаты «Брейн-
ринг» (3 - 4 классы).

январь-
февраль

МАОУ гимназия 
№4 
МБОУ СОШ №5 

Конференция  научно- познавательных 
проектов для младших школьников.

март МАОУ «Гимназия
№1»

«Фольклорный калейдоскоп» для 1-4 классов.  март МБОУ СОШ №15

II  детский чемпионат «KidSkills» в рамках 
сетевого проекта  дошкольных 
образовательных организаций г. Канска  
«Включение основ финансовой грамотности в 
образовательный процесс ДОО»  совместно с 
общеобразовательными организациями (для 
обучающихся 1 класса).

март-апрель ОО сетевого 
проекта 

«Город мастеров» (городская лаборатория 
проектов)  для обучающихся 2 классов.

апрель МБОУ СОШ №3

17. ГМО 
учителей 
физической 
культуры

Баскетбол  3х3.     октябрь «Химик», МАОУ 
гимназия № 4

Волейбол. ноябрь  ОО

Конькобежный спорт. декабрь  Стадион 
Текстильщик

Лыжные гонки. январь Роща ХБК

Настольный теннис. январь Дом  Спорта

Мини-футбол. февраль «Юность», 
«Химик», МАОУ 
гимназия № 4

Шашки. март ФСК «Дельфин»

Плавание. апрель ФСК «Дельфин»

Легкая атлетика. май Стадион 
Текстильщик

Президентские состязания. апрель МБОУ СОШ № 21

27. ГМО
учителей 
технологии

Зональная выставка декоративно-прикладного 
искусства и технического творчества.

февраль-
март

Выставочный зал

VII Зональный фестиваль технологических 
идей.

апрель МБОУ СОШ № 3 

Выставка «Светлый праздник Пасхи». апрель МБОУ СОШ № 15

Профессиональный конкурс для учащихся с 
ОВЗ.

январь МБОУ СОШ № 2

31. ГМО Олимпиада по ОБЖ (школьный, сентябрь ОО



преподавател
ей 
организаторо
в
 ОБЖ

муниципальный этапы), 7-11 классы
Организация работы объединения «ЮИД», 1-8
классы

сентябрь ОО

Творческий конкурс «За безопасность 
дорожного движения», посвящённый 
Всемирному дню памяти жертв ДТП, 1-9  
классы, школьный и муниципальный этапы

октябрь ОО

Формирование отрядов юных спасателей 
(юных пожарных), 3-10 классы

октябрь-
ноябрь

ОО

Конкурс знатоки ПДД, 2-8 классы, школьный 
и  муниципальный этапы, 2-5, 6-8, 9-11 классы

февраль-
март

ОО

Военно-спортивные соревнования,  
посвященные Дню Защитника Отечества «А, 
ну-ка, парни»

февраль

Конкурс рисунков «Пожар глазами детей», 1-9 
классы, школьный и муниципальный этапы

март ОО

Научно-практическая конференция для 
школьников, 8-11 классы

март ЦТТ

Городская Юниор-конференция для 
обучающихся 5-7 классов

апрель ОО

Спартакиада допризывной молодежи, 9-11 
классы

апрель Отдел ФКиС

Турнир по стрельбе из пневматической 
винтовки «Ворошиловский стрелок», 
посвящённый Дню победы Великой 
Отечественной Войны», 6-11 классы

апрель МАОУ гимназия 
№ 4

Учебные сборы май
«Школа безопасности» дружин юных 
пожарных, 6-10 классы, муниципальный этап

май МАОУ гимназия 
№ 4

Безопасное колесо-2023, 3-5 классы, 
муниципальный этап

май ОО

45.  
ГМО 
педагогов-
психологов 
(школы)

Городские психологические игры для 
обучающихся 2-4 классов (участники ГТГ) в 
рамках реализации плана ГТГ «Развитие 
поисковой и исследовательской активности 
обучающихся».
Городская олимпиада по психологии для 
обучающихся 5-8 классов (участники ГТГ) в 
рамках реализации плана ГТГ «Развитие 
поисковой и исследовательской активности 
обучающихся».

ноябрь

февраль

МАОУ «Гимназия
№1»
МАОУ «Гимназия
№1»

46. ГМО 
учителей 
образователь
ной области 
«Искусство»

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК

октябрь ОО

Квест - игра «Путешествие в Искусство» для 3 
классов.

октябрь МБОУ СОШ №18

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по МХК

ноябрь

Муниципальный конкурс рисунков для 5-8 
классов.

ноябрь  МБОУ ООШ № 
20

Межмуниципальный конкурс вокального 
творчества «Струны детства» (с 
обучающимися с ОВЗ)

ноябрь МБОУ ООШ № 9

Межмуниципальный Фестиваль-конкурс 
патриотической песни «С чего начинается 

февраль МБОУ СОШ №19



Родина».

Зональный фестиваль народного творчества 
«Родные кружева»

февраль МАОУ гимназия 
№1

Зональный фестиваль детского вокального 
творчества «Весенняя капель».

март-апрель ГДК

54. ГМО 
учителей 
истории 
и 
обществознан
ия

Школьный этап ВОШ. согласно 
общему 
графику

ОО

Муниципальный этап ВОШ. согласно 
общему 
графику

МАОУ гимназия 
№1

Диктант Победы; Исторический диктант. сентябрь ОО
НПК старшеклассников. октябрь ОО
НПК «Юниор». ноябрь ОО
Фестиваль по истории для 5-6 классов. II полугодие

2023
МБОУ СОШ  №18

60. ГМО 
педагогов-
библиотекаре
й

Интернет – игра по книге «Время всегда 
хорошее».

сентябрь-
декабрь

ОО

Международный месяц школьных библиотек. в течение 
октября

ОО

Всероссийская акция «Подари книгу», 
Международный день книгодарения.

с 1 по 15 
февраля

ОО

Муниципальный Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая классика».

март ОО

Международная акция «Читаем детям о 
войне».

 май

65. ГМО 
Учителей
ОРКСЭ, 
ОДНКНР

 Общероссийская олимпиада школьников по 
ОРКСЭ.

 Общероссийская олимпиада школьников по 
Основам православной культуры.

ноябрь-
декабрь

декабрь-
январь

МАОУ лицей №1

«Наше наследие» сентябрь-
ноябрь

сайт Pravolimp

Покровские чтения (конкурс чтецов, 
приуроченный к юбилейным датам).

октябрь Воскресная 
школа, ул. 
Московская, 68

Муниципальный конкурс рисунков «Великая 
Победа».

май Библиотека им. А.
и Б. Стругацких

69. ГМО 
учителей, 
реализующих
АООП

Квест по СБО «Мир вокруг нас» для 
обучающихся 7-8 классов.

октябрь МБОУ СОШ 
№ 18 

«Творческая мастерская   деда Мороза» для 
обучающихся 1-5 классов.

декабрь МБОУ ООШ 
№ 9 

Олимпиада по социально-бытовой 
ориентировке  для обучающихся с ОВЗ

январь МБОУ СОШ 
№ 18

Городской творческий конкурс «Планета 
Детства»    для обучающихся 1 - 5 классов с 
ОВЗ.

февраль МБОУ CОШ 
№ 2

Квест « Веселое путешествие»  в рамках 
ранней профориентации  детей ОВЗ (1-4 
классы).

февраль КГБОУ «Канская 
школа» 

Фестиваль «Парад профессий»  в рамках 
профориентации обучающихся с ОВЗ 5-9 
классов.

март МБОУ ООШ 
№ 9

Детская практическая конференция для детей с
ОВЗ.

апрель МБОУ СОШ 
№ 18 



Городской литературно-творческий конкурс ср
еди 1-ых классов «Мы о войне стихами 
говорим…», посвящённый 78–летию Победы 
в Великой Отечественной войне».

апрель Центральная 
городская детская 
библиотека

Конкурс рисунков среди 1-ых классов «Мы о 
войне стихами говорим…», посвящённый 78–
летию  Победы в Великой Отечественной 
войне».

апрель

 

Центральная 
городская детская 
библиотека

78. ГМО 
кураторов 
(руководител
ей) ШСМ

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы «Курс юного
переговорщика», разработанной  
Министерством  просвещения РФ и 
федеральным государственным  бюджетным  
учреждением «Центр защиты прав и интересов
детей».

в течение 
учебного 
года

ОО

Деловая игра «Управление конфликтом» март МАОУ гимназия 
№4

80. МБУ ДО 
СЮН

Акция «Очистим планету от мусора» 
приуроченная к месячнику охраны природы

сентябрь МБУ ДО СЮН

Муниципальный этап чемпионата 
ЮниорПрофи
Компетенция «Агрономия»

20.09.2021

14.00-15.00

МБУ ДО СЮН

Муниципальный этап чемпионата 
ЮниорПрофи
Компетенция «Лесоводство»

23.09.2021

14.00-15.00

МБУ ДО СЮН

Эколята – друзья и защитники природы сентябрь-
октябрь

МБУ ДО СЮН

Всероссийская акция «Синичкин день». ноябрь МБУ ДО СЮН

Экологическая акция «Живи, Елочка!» ноябрь-
декабрь

МБУ ДО СЮН

Дистанционный конкурс «День заповедников и
национальных парков»

январь МБУ ДО СЮН

Конкурс «Зимняя планета детства» январь МБУ ДО СЮН

Конкурс «День морских млекопитающих» февраль МБУ ДО СЮН

Флешмоб «Голубая лента» март МБУ ДО СЮН

Краевая  экологическая  акция «Подари 
пернатым дом»

апрель МБУ ДО СЮН

«Дизайн проекты  ландшафта территорий ОО 
города»

май МБУ ДО СЮН

«Животный мир моего края» май МБУ ДО СЮН

«Зеленый дизайн внутренних интерьеров» май МБУ ДО СЮН

94. ДДЮТиЭ Муниципальный туристский слет для 
обучающихся ОО

15 сентября 
2022 

СТБ «Чайка»

Муниципальный туристский слет для 
педагогов ОО

16 сентября 
2022 

СТБ «Чайка»

Муниципальный туристский слет для  
педагогов ДОУ

17 сентября 
2022 

СТБ «Чайка»

Мастер-классы по вязке туристских узлов для 
участников олимпиады по ОБЖ (по запросу) 

сентябрь 
2022 

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ



Муниципальныйквест на знание родного 
города «Городской геокешинг»

октябрь 
2022 

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Муниципальный турнир по скоростному сбору
спилс-карты «Знаю Красноярский край!» 

 ноябрь 
2022 

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Муниципальный этап краевого фестиваля 
школьных музеев и клубов патриотической 
направленности

ноябрь 2022
апрель 2023

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Муниципальный этап краевого конкурса 
исследовательских краеведческих работ среди 
обучающихся образовательных организаций

ноябрь 2022
апрель 2023 
(в 
зависимости
от сроков 
краевого 
конкурса)

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Соревнования «Кубок города по жиму лежа» 25 декабря 
2022 

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Семейное новогоднее мероприятие «В гости к 
елочке»

декабрь 
2022 

СТБ «Чайка»

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Символы России. Символы края. Символы 
семьи»

 январь – 
февраль 
2023  (в 
зависимости
от сроков 
краевого 
конкурса)

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Муниципальный турнир по скоростному сбору
спилс-карты «Знаю Россию!» 

февраль  
2023 

МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Игровая программа для обучающихся 
ДДЮТиЭ «Проводы зимы. Масленица»

февраль 
2023 

СТБ «Чайка»

Открытый Чемпионат города Канска по 
пауэрлифтингу

апрель 2023 МБУ ДО 
ДДЮТиЭ

Серия мастер-классов по технике спортивного 
туризма  на пешеходных дистанциях среди 
учащихся (зимняя программа). Подготовка 
обучающихся ОО к соревнованиям.

СОШ №18, март-апрель
2021 г.

Муниципальные соревнования по технике 
спортивного туризма  на пешеходных 
дистанциях среди учащихся (зимняя 
программа)

март-апрель
2023 

СОШ №18, 
спортивный зал

Подготовка СТБ «Чайка» к летнему 
оздоровительному сезону

май 2023 СТБ «Чайка»

Летний оздоровительный отдых детей в 
палаточном лагере «Чайка»

июнь-июль 
2023 

СТБ «Чайка»

112. ДДТ Осенний концерт «Будущее начинается здесь и
сейчас» для учащихся ОО

сентябрь 
2022

ГДК

Театрализованный концерт «Объединяя 
поколения», посвященный Дню пожилого 
человека

01.10.2022
«Пансионат Кедр»

Открытый турнир г. Канска по молниеносным 
шахматам «Турнир поколений», посвященный 
Дню пожилого человека

октябрь МБУ ДО ДДТ

Концерт, посвящённый Дню учителя октябрь МБУ ДО ДДТ



Канский городской театральный фестиваль-
конкурс «ARTист»

25.11.2022 МБУ ДО ДДТ

Городской фестиваль «Рука в руке» ноябрь – 
декабрь

МБУ ДО ДДТ

Открытое первенство г. Канска по шахматам 
среди начинающих  «Шахматный ноябрь»

ноябрь МБУ ДО ДДТ

Открытый турнир по быстрым шахматам 
«Кубок Деда Мороза»

декабрь МБУ ДО ДДТ

Открытый турнир по молниеносным шахматам декабрь МБУ ДО ДДТ

Юбилейный гала-концерт образцового 
хореографического ансамбля «Радуга»

декабрь 
2022

ГДК

Онлайн театрализованная программа 
«Праздника не будет...»

декабрь 
2022

МБУ ДО ДДТ

Рождественский концерт январь МБУ ДО ДДТ

Муниципальный этап краевого фестиваля 
«Таланты без границ»

февраль-
апрель

МБУ ДО ДДТ

Открытый шахматный турнир среди девочек, 
посвящённый 8 марта

март МБУ ДО ДДТ

Открытый турнир по русским шашкам март МБУ ДО ДДТ

Открытый квалификационный шахматный 
турнир г.Канска

март МБУ ДО ДДТ

Вокальный конкурс «Вертикаль - личность 
Канск»

апрель МБУ ДО ДДТ

Участие  ОО в краевом конкурсе 
социальных инициатив «Мой край – моё дело»

апрель МБУ ДО ДДТ

Отчетный концерт образцовой музыкальной 
студии «Микрофон надежд»

май ГДК

Театрализованный концерт, посвященный 
Дню Победы

май ГДК

Городской форум достижений обучающихся 
города

май ГДК

Отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Радуга»

июнь ГДК

Концерт для летних площадок июнь ОО

Городской проект «Играй город» июнь ОО

Открытое Первенство г. Канска по быстрым 
шахматам  

август МБУ ДО ДДТ

Научно-практическая конференция для 
старшеклассников

февраль МБУ ДО ДДТ

138. ЦТТ Юниор-конференция апрель МБУ ДО ЦТТ



Юный спасатель июнь Палаточный 
лагерь «Чайка»

«Город мастеров» 23.04.2022 МБОУ СОШ№ 3,

141. МАОУ
 «Гимназия №
1» г.Канска

«Пасхальный квест» январь «Гимназия № 1»

142. гимназия 
№ 4 г.Канска

Городской конкурс презентации на тему 
праздник буквы Ё. «Давайте скорее расставим 
все точки над буквой Ё»

апрель МБОУ СОШ № 5 
г.Канска

143. МБОУ СОШ 
№ 2 г.Канска

Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Пасхальное яйцо»

апрель МБОУ СОШ №15

144. МБОУ СОШ 
№ 5 г.Канска

Светлый праздник Пасхи апрель МБОУ СОШ
 № 15

145. МБОУ СОШ 
№ 7 г.Канска

Фольклорный калейдоскоп» март МБОУ СОШ 
№ 15

146. МБОУ ООШ 
№ 9 г.Канска

Конкурс «Поздравительная открытка Ветерану май МБОУ СОШ
№ 19


