ПЛАН РАБОТЫ
управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
на 2018-2019 уч. год
Мероприятия

Тема
АВГУСТ
Административный О подготовке к традиционному августовскому
совет
совещанию.
О готовности ОО к новому учебному году
Об основных итогах летней оздоровительной
кампании 2018 года
Совещание
Готовность образовательных учреждений к новому
руководителей ОО и учебному году
ОДО
Совещание
заведующих ДОО
Контрольноинспекционная
деятельность
Мониторинговые
исследования

Психологомедикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая
работа

Ответственный
Семкина М.В.
Грязнова Г.А.
Парфимович Ю.И.
Путинцева Е.А.
Овчинникова О.Н.

Готовность образовательных учреждений к новому
учебному году
Проверка готовности ОО к новому учебному году

Овчинникова О.Н.

Выполнение плана функционирования ДОО
Мониторинг полноты и достоверности заполнения
АИС «Образование Кемеровской области» (формы
по результатам деятельности за 2017/2018 учебный
год и разделы согласно Регламента заполнения на
2017/2018 учебный год)

Усольцева Е.В.
Шаталова И.В.

Мониторинг заполнения шаблонов ФИС ФРДО за
2018 г
Мониторинг готовности учреждений к учебному
году в части обеспеченности бесплатными
учебниками
Заседание ПМПК

Августовские мероприятия для педагогических
работников
Областное
традиционное
августовское
педагогическое совещание работников образования
Городское
традиционное
августовское
педагогическое совещание работников образования
Заседания городских методических объединений
учителей предметников «Итоги работы 2017-2018
уч.год. Обсуждение и утверждение планов работы на
2018-2019 учебный год»
ГМО:
обсуждение
Стратегии
развития
муниципальной системы образования
Заседание предметно-методической комиссии
Разработка методических материалов для школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам.

муниципальная
комиссия

Дайнеко О.В.
Дайнеко О.В.
Е.А.Путинцева

Вейс.СА.
О.Н.Овчинникова
О.Н.Овчинникова
Грязнова Г.А.,
Лановикина Л.А.,
Пушкарева Т.Г.,
Комарова Н.В.,
Ивкина О.В.
Грязнова Г.А.
отдел
инновационной и
организационнометодической
работы,
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Конкурсы
профессионального
мастерства

Курсы

Областные
и муниципальные
акции

Организационномассовые
мероприятия для
обучающихся

Консультация
для
ОО
«Требования
к
инновационному проекту» (по запросу)
«Педагогические таланты Кузбасса» очный тур (в
рамках августовских мероприятий)
«Новая волна» (1 тур, тестирование)
«Новая волна» 2 тур (в рамках августовских
мероприятий)
Лучший педагог-наставник (очный тур в рамках
августовских мероприятий)
Всероссийский
конкурс
социально-активных
технологий воспитания обучающихся «Растим
гражданина»
Областной конкурс досуговых программ «Растим
патриотов России!»
Заключение контрактов на плановое повышение
квалификации руководящих и педагогических
работников образования на 1-ое полугодие
2018/2019 уч.года
Областной и муниципальный этапы акции «1
сентября – каждому школьнику!»
Областная акция «Теплый дом»
Областная межведомственная антинаркотическая
акция «Летний лагерь-территория здоровья» (01.06.31.08.2018)
Областная оперативно-профилактическая операция
«Внимание дети»
Областная акция «Десант БДД»
Обновить информационные стенды в ОО
сгос.симовиликой, в память о ВОв (письмо ДО и Н
КО №3072/07 от 4.06.2018, поручения С.Е.
Цивилева)
Наполнить сайты ОО информацией об учащихся,
погибших в локальных войнах(письмо ДОиН КО
№3175/07 от 8.06.2018, поручение СЕ Цивилева)
«День физкультурника»
«Дни Москвы в Кузбассе»
«День Государственного Флага РФ»
Мероприятия, посвященные Дню шахтера

Предоставление
отчетности

Согласование календарных учебных графиков (ОО,
ОДО)
График проведения линеек в ОО
Отчет о принятых детях и отчисленных
воспитанниках
Календарный график ДОО (в 2-х экземплярах) в 4
каб.

руководители ГМО
Грязнова Г.А.
Пушкарева Т.Г.

Фролова М.И.
Фролова М.И.
Дзюман Ю.В.

Головина К.П.
Вавилова И.С.
Кайзер Ю.А
Кайзер Ю.А
Кайзер Ю.А
Фролова М.И.
Руководители ОО
Фролова М.И.
Руководители ОО
Тагирова С.Н.
Фролова М.И.
МКОУ ДС «ДД
Росток»
Фролова М.И.
ДД Росток
Фролова М.И.
Школьные музеи
Анкудинова О.А.
Кузьмина А.Ю.
Усольцева Е.В.
Астанина И.А.
Руководители ДОО
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Учебный план ДОО (37 учебных недель) (в 2-х
экземплярах) в 4 каб.
Предоставление планов работы руководителей ГМО
учителей-предметников на 2018-2019 учебный год
План проведения месячника безопасности

Кузьмина А.Ю.

План ОО на уч.г., посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана
Информацию об обновлении информационных
стендов в ОО сгос.симовиликой, в память о ВОв
(письмо ДО и Н КО №3072/07 от 4.06.2018,
поручения С.Е. Цивилева)
Информацию о наполнении сайтов ОО информацией
об учащихся, погибших в локальных войнах (письмо
ДОиН КО №3175/07 от 8.06.2018, поручение СЕ
Цивилева)
Предоставить информацию о застрахованных лицах
по услуге «Материальная поддержка безработным
гражданам, несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет в период участия в
оплачиваемых общественных работах, временном
трудоустройстве» (по форме)
Отчет о достижении планового значения числа
граждан, которые зарегистрированы в ЕСИА в
период с 1 января по 31 августа 2018 года
Мероприятия

Тема

руководители ГМО

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Административный
совет

Совещание
руководителей ОО
и ОДО

1. Об устройстве выпускников 9, 11 классов
общеобразовательных организаций 2017-2018
учебного года.
2. Об итогах комплектования ОО. О реализации
мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест в школах и сокращении
доли обучающихся, занимающихся во 2-ую
смену.
1.Деятельность администрации ОО по учету
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования (исполнение
Федерального
закона
№273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации» в части
всеобуча)
2.
Соблюдение требований действующего закон
одательства при приеме на обучение по
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (МБОУ
«ООШ №32», МБОУ «СОШ №22»)

Гринцевич Ю.В.
Семкина М.В.

Анкудинова О.А.

Гринцевич Ю.В.

Путинцева Е.А.
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3. Об итогах организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2018 году.

Совещание
руководителей ДОО

Совещание
заместителей
руководителей ОО

Экспертный совет

1.Соблюдение требований действующего зак
онодательства при приеме детей в ДОО (ДОУ
№1, 2, 4)
2.Анализ
комплектования
ДОО
АСГО
воспитанниками на новый учебный год.
Информационно-методическое совещание
для зам. дир. по УВР:
1. О целевых направлениях деятельности ММС
на 2018-2019 уч.год
2. Проблемы и перспективы сопровождения
конкурсов профессионального мастерства в
АСГО в 2018/2019 учебном году.
3. Подготовка к ВСОШ
Информационно-методическое совещание для
зам. по ВР:
- Приоритетные направления воспитательной
работы в 2018-2019 уч.г.
«Ярмарка
социально-педагогических
инноваций. Сетевое взаимодействие с ОДО»
Консультация
«Требования
к
ведению
нормативно-организационных документов по
ВР»
Рассмотрение заявок на присвоение статуса
МИП.

Совещание старших Приоритетные направления деятельности ДОО
на 2018-19 уч. год. Проблемы и перспективы
воспитателей
развития системы дошкольного образования на
современном этапе
Заседание №1
Городской
- О готовности образовательных организаций к
родительский
новому учебному году
комитет
- Разное
Контрольноинспекционная
1. Комплексное изучение деятельности отдела
деятельность
опеки
и
попечительства
управления
образования
администрации
АнжероСудженского городского округа
1. Деятельность администрации ОО по учету
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования (исполнение
Федерального
закона
№273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации» в части
всеобуча)
2.
Соблюдение требований действующего закон
одательства при приеме на обучение по
программам начального общего, основного

Усольцева Е.В.

Грязнова Г.А.
Пушкарева Т.Г.

Фролова М.И.

Семкина М.В.
Грязнова Г.А.
руководители ОО
Астанина И.А.

Фролова М.И.
Канурина Т.В.
Парфимович Ю.И.
Семкина М.В.

Анкудинова О.А.

Гринцевич Ю.В.
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Мониторинговые
исследования

Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая работа

общего и среднего общего образования (МБОУ
«ООШ №32», МБОУ «СОШ №22»)
2.
Соблюдение требований действующего закон
одательства
при
приеме
детей
в
ДОО (ДОУ №1, 2, 4)
Муниципальная входная контрольная работа в
форме ВПР (русский язык, 5 класс)
Выполнение плана функционирования ДОО

Усольцева Е.В.

Грязнова Г.А.
Руководители ОО
Усольцева Е.В.

Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Мониторинг муниципальных услуг

Усольцева Е.В.

Мониторинг ведения официальных сайтов
учреждений (ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в
РФ»)
Заседание городской ПМПК

Гринцевич Ю.В.
Путинцева Е.А.
Усольцева Е.В.
Иваненко Л.И.
Путинцева Е.А.

Всероссийская
научно-практическая
конференция «Современные подходы к
развитию системы дошкольного образования:
теория, практика, перспективы реализации
ФГОС ДО»

КРИПКиПРО
г.Кемерово
Дорн М.В.
Астанина И.А.

Проблемная группа учителей ОБЖ:
Разработка
олимпиадных
заданий
для
проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Подготовка материалов для школьного этапа
всероссийской олимпиады (4-11 класс)

Тагирова С.Н.

Консультация
«Заполнение
модуля
«Электронный журнал» в АИС «Электронная
школа 2.0»
Консультация по конкурсу «Сердце отдаю
детям» (с собой иметь заявку на занятие).
Заседание проблемной группы «Актуальные
вопросы подготовки к ГИА по математике»
Заседание проблемной группы «Методика
подготовки
обучающихся
к
итоговой
аттестации по информатике»
Консультация «Технологизация как тенден-ция
развития общего образования России»
Смотр-конкурс учебно-материальной базы по
курсу ОБЖ в ОО
Проблемная группа
учителей физической
культуры:

Дайнеко О.В.

Грязнова Г.А.,
Пушкарева Т.Г.,
Лановикина Л.А.,
Комарова Н.В.,
Тагирова С.Н.,
Ивкина О.В.,
Руководители ГМО
Шаталова И.В.
Пушкарева Т.Г.,
Середкина А.Ю.,
участники конкурса
Комарова Н.В.,
руководитель ГМО
Комарова Н.В.,
руководитель ГМО
Комарова Н.В.
Тагирова С.Н.
Тагирова С.Н.
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1. «Разработка положения о проведении
Спартакиады
обучающихся
средних
и
основных общеобразовательных школ города
Анжеро-Судженска в 2018-2019 учебном году»
2. Разработка и утверждение положения о
проведении Спартакиады среди обучающихся
3-4 классов общеобразовательных организаций
Анжеро-Судженского городского округа в
2018-2019 учебном году
СП «Преемственность дошкольного, общего и
дополнительного
образования
по
профилактике ДТП и обучению навыкам
безопасного поведения на дорогах»
Консультация. Разработка и утверждение плана
профориентационной работы в ОО на 20182019 учебный год
Анализ поступления выпускников 2018 года в
профессиональные
образовательные
организации
Олимпиада по математике для учителей
начальных классов на базе образовательной
платформы «Учи. Ру»
Областная
интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»
- Информационно-методическое совещание
«Перспективы развития ДО в условиях города»
«Ярмарка
социально-педагогических
инноваций: особенности, опыт, перспективы»,
посвященная 100-летию дополнительного
образования (новые методики и технологии,
авторские проекты и идеи ОДО города)
«Декада дополнительного образования»

Конкурсы
профессионального
мастерства

Курсы

Подготовка материалов для участия во
Всероссийской НПК «Традиции и инновации в
системе ДОД»
Всероссийский конкурс социально-активных
технологий воспитания обучающихся «Растим
гражданина»
Областной конкурс досуговых программ
«Расти патриотов России!» для педагоговорганизаторов ОДО
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучший школьный краеведческий музей»
(инициатива ВПП «Единая Россия»
Курсы по накопительной системе (с
использованием дистанционных
образовательных технологий) для
воспитателей дошкольных образовательных
организаций (18.09. – 06.11. 2018г.)
Тема: Организация и содержание
образовательного процесса в группе раннего
развития в условиях реализации ФГОС
Количество часов: 120

Кайзер Ю.А.
Астанина И.А.
Габченко М.П.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Ивкина О.В.,
руководители ШМО
КРИПКиПРО
Фролова М.И.
Медведева Е.Я.
ОДО

Фролова М.И.
ОДО
Фролова М.И.
ОДО
Фролова М.И.
Фролова М.И.
ОДО
Фролова М.И.
Школьные музеи
Астанина И.А.
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Профильные смены
Областные
и муниципальные
акции

КПК «Актуальные вопросы
профессионального развития педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов»
Заключение контрактов на 1 полугодие
2018/2019 учебный год
Профильная смена для отрядов ЮИД,
«Безопасное колесо», посвященная 45-летию
ЮИД
Месячник безопасности
Единый день безопасности дорожного
движения
Областная акция «Стань заметней»
Областная акция «Безопасный переход
«Зебра»
Областная оперативно-профилактическая
операция «Внимание – дети!"
Областная акция «Дети России»
«Я люблю тебя, жизнь!» в рамках Всемирного
дня борьбы с суицидом
областная акция "Спорт - альтернатива
пагубным привычкам"
Месячник посадки деревьев
Единый день посадки деревьев

Организационные
массовые
мероприятия

Кайзер Ю.А.

Дзюман Ю.В.
Тагирова С.Н.
СОШ №3
Кайзер Ю.А.
Кузьмина А.Ю.
Руководители ОО
Кузьмина А.Ю.
Руководители ОО
Кайзер Ю.А.
Кузьмина А.Ю.
Руководители ОО
Фролова М.И.
Руководители ОО
Фролова М.И.
Руководители ОО
Тагирова С.Н.
Руководители ОО
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Акция «Чистая река - чистые берега»

Лановикина Л.А.

областная акция «Подари свой лес питомцам»

Лановикина Л.А.

Акция «Европейская неделя мобильности» (на
работу на велосипеде, популяризация
пешеходных прогулок и т.п.)
Всероссийская антинаркотическая акция
«Классный час»
и Муниципальный этап областного конкурса
«Сердце отдаю детям»
Европейский день языков
Олимпиада по Основам православной
культуры. В школьном туре принимают
участие обучающиеся 4-11-х классов.
Регистрация на школьный тур откроется в
конце августа. Положение, условия участия на
официальном сайте opk.pravolimp.ru
Школьный этап ВСОШ
Всероссийский конкурс сочинений
(муниципальный этап)
День знаний. Уроки безопасности.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Пушкарева Т.Г., руководители
учреждений дополнительного
образования
учителя английского языка
Ивкина О.В.,
руководители ОО

Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ШМО учителей
русского языка
Кузьмина А.Ю.
Фролова М.И
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Единый день профориентации, посвященный
Дню знаний «Урок успеха: моя будущая
профессия»
День солидарности в борьбе с терроризмом
-Единый день безопасности дорожного
движения!»
- Областной интернет фото-кросс «Безопасные
дороги детям»
Старт Федеральной программы «Тыпредприниматель»
Уроки экологической грамотности
Экологическое командное мероприятие
«Чистые игры» (инициатива НО «Фонд
развития моногородов»)
День финансиста
Уроки финансовой грамотности
Молодежная акция «Это наша с тобой страна,
это наша с тобой биография»
Фестиваль «Вместе Ярче»

Лановикина ЛА
Фролова М.И.
Кузьмина А.Ю.
Кайзер Ю.А.

Лановикина ЛА
Лановикина ЛА
Лановикина ЛА
ДЭБЦ
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Кайзер Ю.А.
Смирнова Л.И.
Лановикина Л.А.

Международный конкурс рисунков «Охрана
труда глазами детей» (обязательное участие)
Международный молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против Коррупции!»
Видеоконкурс «Снимай науку»

Фролова М.И.

Проект «Символы России. Литературные
юбилеи»
Конкурс Премия МИРа

Фролова М.И.

Всероссийский интернет фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты»
Всероссийский конкурс школьных
генеалогических исследований «Моя
родословная»
Организация проведения Всероссийского дня
бега «Кросс нации-2018»
Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО) по
легкой атлетике (обязательные виды)
Декада дополнительного образования
«Дети. Творчество. Успех»:
Ознакомительные экскурсии по МБУ ДО
«ДДТ» «Маршруты творчества»
(время и дата по запросу образовательных
учреждений)
Выставка ДПИ «Увлечение – не развлечение»

Фролова М.И.

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.

Фролова М.И.
Тагирова С.Н.
Тагирова С.Н.
ОО
Фролова М.И.
Руководители ОДО
Парфенова О.А., зам.директора по
УВР
Парфенова О.А., зам.директора по
УВР
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Фестиваль мастер-классов «Творческая
мозаика» (время и дата по запросу
образовательных учреждений)
Концертно-игровая программа «Перезвон
талантов

Парфенова О.А., зам.директора по
УВР

Муниципальный этап областного конкурса
рисунков «Правила дорожные детям знать
положено»

Габченко М.П., педагог организатор

Сбор – старт представителей СДЮО «Юные
сердца», РДШ «Новое начало»
День открытых дверей «Путешествие по
экологической тропе»
Городской конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса», посвященный 75-летию
Кемеровской области
Игровая программа «Краски осени»
МЕСЯЧНИК безопасности «Внимание, дети!»
Квест «По вершинам Олимпа»
В
рамках
Декады
дополнительного
образования
«Письма с Олимпа» - ознакомление с работой
Центра.
День спорта, здоровья и безопасности.

Садыкова О.Ю., педагог организатор
Канурина Т.В.

Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по футболу среди СОШ и ООШ
Всероссийский день бега «Кросс наций-2018»
среди общеобразовательных школ АнжероСудженского городского округа
Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по кроссу
Кубок города по легкой атлетике памяти
воина-интернационалиста Ю.Амеличкина
Декада «Спорт, здоровье, безопасность»

Ушкалова В.П.

Местное отделение - Областные открытые соревнования
«Доблесть-2018). 29.09.2018
ВВПОД «Юнармия»
-Участие в единых днях:
День рождения Россгвардии ,02.09.18
День солидарности в борьбе с
терроризмом,03.09.18
День танкиста,09.09.18
-Городское мероприятие «Кросс нации» с
участием юнармейцев города
- Консультация для кураторов юнармейских
отрядов «Перспективы развития Местного
отделения на учебный год»
-Заседание штаба Местного отделения ВВПОД
«Юнармия»
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
Предоставление
охваченных услугами ДО
отчётности
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на октябрь от ОДО

Дамм.Л.В.,
зав.отделом

Канурина Т.В.
Рябченко Ю.В.
Е.А.Бурматова
Е.В.Данилова
Е.А. Бурматова
Каразбаева Н.Н.

Каразбаева Н.Н.
Ушкалова В.П.
Янцен И.М.
Янцен И.М.
Кайзер Ю.А.
Семкин О.П.

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
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Акт обследования по учету детей в возрасте от
0 до 18 лет
Информация о формах получения образования
по состоянию на 05.09.2018г
Сведения о детях, состоящих на ВШК и ОПДН
Отчет по реализации ПНПО
Документы на муниципальный конкурс
«Педагог года» в номинации «Воспитатель
года – 2018» (каб.№4)
План работы городских МО (в двух экз.) для
всех категорий педагогических работников
ДОО (учителя-логопеды, музыкальные
руководители, инструкторы по физической
культуре, воспитатели, старшие воспитатели) (каб.№4)
Материалы школьного тура олимпиады на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Документы на муниципальный этап областного
конкурса «Лучший библиотекарь Кузбасса»
Регистрация на областной конкурс «Лучший
библиотекарь Кузбасса»
Документы на муниципальный этап областного
конкурса «Сердце отдаю детям»
Документы на областной конкурс «Достижения
юных»
Заявка на участие в муниципальном этапе
регионального конкурса «Учитель года
России» (Ф.И.О.,ОО, должность, стаж работы,
контактный
телефон)
на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Заявка на участие в муниципальном этапе
областного
конкурса
«Педагог-психолог
России» (Ф.И.О., ОО, стаж работы, контактный
телефон) на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
План работы городских МО педагоговпредметников на 2018-2019 уч.г.
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной образовательной организации»
(по форме) за сентябрь
Заполнение шаблона сведений в ФИС ФРДО за
2001-2002 годы
Отчет о достижении планового значения числа
граждан, которые зарегистрированы в ЕСИА в
период с 1 января по 31 августа 2018 года
План
мероприятий
Декады
10-19.09
дополнительного образования, посвященной
100-летию ДО в России:
-Название
мероприятия,
краткая
характеристика
-Место, дата, время проведения
-Количество участников

Анкудинова О.А.
Анкудинова О.А.
Руководители ОО
Анкудинова О.А.
Руководители ОО
Путинцева Е.А.
Руководители ОО
Дзюман Ю.В.
Астанина И.А. Руководители ДОО
Астанина И.А.
Руководители МО

Пушкарева Т.Г.,
учителя английского языка
Пушкарева Т.Г., МБОУ «ООШ
№8»
Пушкарева Т.Г., МБОУ «ООШ
№8»
Пушкарева Т.Г., руководители
учреждений дополнительного
образования
Пушкарева Т.Г.,
руководители ОО
Пушкарева Т.Г.,
руководители ОО

Пушкарева Т.Г.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ГМО
Дзюман Ю.В.

Дайнеко О.В.
Дзюман Ю.В.
Фролова М.И
ОДО
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Об организации участия в Международном
конкурсе рисунков «Охрана труда глазами
детей»
Отчет
о
проведении
Единого
дня
профориентации «Урок успеха: моя будущая
профессия»
Еженедельный отчет о туристских новостях
Обеспеченность бесплатными учебниками
Мероприятия

Тема

Фролова М.И.
Лановикина ЛА
Фролова МИ
СЮТ
ОО
Дайнеко О.В.
Ответственный

ОКТЯБРЬ
Коллегия управления
образования

Административный
совет
Совещание
руководителей ОО
и ОДО
Совещание
руководителей ДОО
Совещание
заместителей
руководителей ОО

1. Об итогах проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
в 2017-2018 учебном году и о мероприятиях
по подготовке к ее проведению в 2018-2019
учебном году
2. Итоги ВПР в 2017-2018 учебном году:
повышение эффективности качества
образования на основе использования
результатов ВПР
Итоги тематического изучения «Деятельность
администрации ОДО по организации приема
обучающихся и комплектованию групп»

Ю.В.Гринцевич

О деятельности администрации ОО №3,8,17 по
организации образовательной деятельности
для обучающихся, оставленных на повторный
год обучения (по результатам статистического
отчета ОО-1)
Психолого-педагогическое сопровождение
развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
условиях ДОО №7, 23,25,35,39
1. Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ:
проблемы, решения
(в рамках семинара в СОШ №12)
2. Инструменты ДОТ в муниципальной
системе образования.
Информационно-методическое совещание для
зам. по ВР:
– Приоритетные направления воспитательной
работы в 2018-2019 уч.г.
– «Ярмарка социально-педагогических
инноваций. Сетевое взаимодействие с ОДО»
Консультация «Требования к ведению
нормативно-организационных документов по
ВР»
- Исполнение в 2018-2019 учебном году
Приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки
России) от 16 июня 2014 г. N 658 "Об
утверждении Порядка проведения социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных

О.А.Анкудинова

О.В.Дайнеко
Г.А.Грязнова
Е.А. Путинцева

Е.В. Усольцева
Ивкина О.В.,
Небоженко С.А.
(СОШ №12)
Комарова Н. В.
Фролова М.И.

Путинцева Е.А.
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образовательных организациях, а также в
образовательных
организациях высшего
образования"
Совещание старших Индивидуальная траектория развития
дошкольника – важнейший инструмент его
воспитателей
психолого-педагогического сопровождения
Заседание №1
Муниципальный
общественный Совет Проблемы, перспективы развития совета на
2018-19 учебный год»
детей
Отчёт о реализации инновационных проектов
Экспертный совет
ОО
Рассмотрение заявок на присвоение статуса
МИП.
Нормативно-правовое сопровождение
Координационный
совет по введению и введения ФГОС СОО
реализации ФГОС
СОО
Контрольноинспекционная
Психолого-педагогическое
сопровождение
деятельность
развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
условиях ДОО №7, 23,25,35,39
Деятельность администрации ОО №3,8,17 по
организации образовательной деятельности для
обучающихся, оставленных на повторный год
обучения (по результатам статистического
отчета ОО-1)
Деятельность
администрации
ОДО
по
организации
приема
обучающихся
и
комплектованию групп.
Мониторинг «Удовлетворенности населения
Мониторинговые
качеством дошкольного образования»
исследования
Мониторинг «Сформированность социального
опыта воспитанников ДОО, учащихся 9-х
классов»
АИС «Образование Кемеровской области»
(раздел «Сведения об основных работниках»)
Заседание городской ПМПК
Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая
МО старших воспитателей ДОО
работа
МО учителей – логопедов ДОО

Астанина И.А.
Емельяненко И.А.
Кайзер Ю.А.
Семкина М.В.,
Грязнова Г.А.
Комарова Н.В.,
Бикбаева Л. А.

Е.В.Усольцева

О.А.Анкудинова

Е.А.Путинцева
Ю.В.Дзюман
И.В.Шаталова
И.В.Шаталова
Иваненко Л.И.
Путинцева Е.А.

Астанина И.А.
Чулкова С.А.
Астанина И.А.
Ананьина Г.Н.

МО инструкторов по физической культуре
ДОО

Астанина И.А.
Кожанова Н.А.

МО педагогов младших и средних групп ДОО
центрального микрорайона
МО педагогов старших и подготовительных
групп ДОО центрального микрорайона
МО педагогов младших и средних групп ДОО
южного микрорайона
МО педагогов старших и подготовительных
групп ДОО южного микрорайона

Астанина И.А.
Озарникова О.А.
Астанина И.А.
Шкуркина Е.П.
Астанина И.А.
Зыбина У.А..
Астанина И.А.
Акимова М.Н.
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МО педагогов младших и средних групп ДОУ
северного микрорайона
МО педагогов старших и подготовительных
групп ДОО северного микрорайона

Астанина И.А.
Голдаева И.Л.
Астанина И.А.
Демидова О.Г.

Заседание городского методического
объединения учителей математики по теме
«Система оценивания в условиях реализации
ФГОС ОО» (семинар-практикум)
Заседание
городского
методического
объединения учителей информатики по теме
«Развитие навыков логического мышления»
-Методика преподавания темы «Логика» в 8
классах (Мангазеева Е. О.,СОШ № 12);
-Особенности в преподавании темы «Логика» в
10 классах (Денисович М. В., Гимн. № 11);
-Методика решения логических задач в 5-6
классах (Веремьева Н. П., ООШ № 32,
Мангазеева Е. О.,СОШ № 12);
-Организация
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады по информатике.
(Комарова Н.В.)
Заседание
городского
методического
объединения
учителей
технологии
по
вопросам:
- Организация и проведение муниципального
тура Всероссийской олимпиады по технологии
в 2018-19 учебном году;
- Мастер-класс «Модели роботов» (Титова Н.
Н.);
- Формирование банка КИМ для проведения
промежуточной аттестации в соответствии с
требованиями (Ларионова И.Ю., Шаполова
Л.И., Евель И.В.)
Семинар
«Научно-методическое
сопровождение введения ФГОС СОО»

Салпанова Н. Л.,
Бабенко О. А.,
Комарова Н. В.

Семинар
«Методические
аспекты
планирования
урочной
и
внеурочной
деятельности учителей технологии»
Семинар «Особенности итоговой оценки
достижения планируемых результатов по
черчению»
Семинар «Современный урок математики как
основа организации активной деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС ОО»
Веб-семинар «Из опыта реализации Концепции
развития математического образования в
Новокузнецком ГО»
Веб-семинар «Система работы учителя
информатики по подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации»
ГМО учителей химии по вопросам:

Денисович М. В.,
Комарова Н. В.

Коваценко О.В.
Приходько Т.Н.
Комарова Н.В.

Петунин О. В.,
Вербицкая И. В.,
Комарова Н. В.
Санкович Г. В.
Санкович Г. В.
Трушкина Т.П.
Трушкина Т.П.
Тютюнникова Е. В.
Шурутова Л.П.,
Лановикина Л.А.
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- Создание единой системы контрольноизмерительных материалов для текущего и
промежуточного контроля учащихся;
Проектирование
индивидуального
образовательного маршрута на уроке.
ГМО учителей биологии:
- Мастер-класс «Использование современных
технологий – один из путей формирования
интеллектуальной и творческой личности»
ГМО
учителей
физики
«
Реализациядеятельностного
подхода
в
обучении физике»
ГМО учителей географии «Формирование
картографической грамотности обучающихся
на уроках географии и во внеурочной
деятельности»
ГМО учителей ОБЖ. Создание единой системы
контрольно-измерительных материалов для
текущего
и
промежуточного
контроля
учащихся;
Анализ школьного этапа ВСОШ.
Круглый стол «Организация работы с детьми с
ОВЗ» для учителей начальных классов (СОШ
№12)
Консультация для учителей
физики,
испытывающих затруднения по подготовке
учащихся к ОГЭ
Проблемная группа по вопросу: «Организация
и проведение соревнований подвижной игре
«Перестрелка»
среди
3-4
классов
общеобразовательных организаций в зачет
Спартакиады 2018-2019 учебного года.
Деятельной проблемной группы «Методика
подготовки
обучающихся
к
итоговой
аттестации по информатике» в дистанционном
режиме:
– Исполнение циклического алгоритма
обработки массива чисел на примере задачи
№10 ОГЭ (Дуванова Я. Ю., ООШ № 36);
–
Написание
простых
программ.
Использование массивов на примере задачи
№25ЕГЭ (Ковчига Е. П., СОШ № 3)
Формирование компетенций педагога в
соответствии с профессиональным стандартом
Смотр-конкурс учебно-материальной базы по
курсу ОБЖ в ОО
Организация консультативной помощи
учителям-предметникам с необъективными
результатами ВПР по результатам 2017-2018
учебного года
Консультация для ОО «Требования к
инновационному проекту» (по запросу)
Консультация для учителей «Формирование
банка
заданий
в
соответствии
с
разработанными кодификаторами элементов
содержания и проверяемых умений с учетом

Понкратьева Т.В.,
Лановикина Л.А.
Иванова Е.В.,
Лановикина Л. А.
Данилова Н.И.,
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.
Семенова Г.В.
Локтионова Л.Ю.
Ивкина О.В.,
Небоженко С.А. (СОШ №12)
Иванова Е.В.,
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.

Мангазеев А. Ю., члены группы

Вертохвостова Г.А.
Тагирова С.Н.
Ивкина О.В.

Грязнова Г.А.
гл. специалисты отдела
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планируемых результатов освоения ФГОС» (по
запросу)
Мастер
класс
«Принципы
успешной
коммуникации» (начальные классы)
Школа молодого
педагога
(начальные
классы»)
Областная
интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»
ГМО учителей изобразительного искусства
«Педагогическая мастерская»
ГПГ «Второй иностранный язык»

Конкурсы
профессионального
мастерства

Курсы

ГПГ «Подготовка к ГИА по английскому
языку»
ГМО учителей английского языка. Круглый
стол «Актуальные технологии обучения в
иноязычном
образовании
как
основа
достижения качества преподавания». Заявку
на участие с указанием темы выступления
до19.10.2018
на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
ГМО учителей истории
ГМО учителей русского языка и литературы
Консультация для участников муниципального
конкурса «Педагог года» в номинации
«Учитель года»
Проблемно-ориентированный семинар
Реализация требований ФГОС НОО в системе
учебников «Школа России» (издательство
«Просвещение»)
Проблемно-ориентированный семинар
«Литературные игры в индивидуальной работе
с детьми с задержкой интеллектуального
развития»
Муниципальный конкурс «Педагог года» в
номинации «Воспитатель года – 2018» (заранее
презентации
направить
на
эл.адрес:dzjuman@anedu.ru )
Тренингобластного
конкурса
«Лучший
школьный библиотекарь».
Областной конкурс «Лучший школьный
библиотекарь»
Региональный
конкурс
«Мой
профессиональный выбор»
Лингвистический аудит.
Областной конкурс «Учитель года по курсу
ОБЖ»
КПК
«Актуальные
вопросы
профессионального
развития
педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов»
Курсы по накопительной системе (с
использованием
дистанционных

ЦППРК
Ивкина О.В.
КРИПКиПРО
Пушкарева Т.Г., Ларионова И.Ю.
,Жененко И.Б., Боброва О.В.,
Егорова О.Ю.
Кузнецова О.М., учителя,
преподающие второй иностранный
язык
Димиденко Т.А.
учителя английского языка
школ №3,7,8,12,17,
22,32,38, гимназии №11

Никонорова А.В.
Железнова М.В.
Пушкарева Т.Г., Ланг М.А.
Зенкевич Е. Г., Кирьянко Э. Б.

Волкова Т. Н.

Астанина И.А.

МБОУ «ООШ №8»
Зырянова О.В.
Пушкарева Т.Г.,
МБОУ «ООШ №8»
учителя английского языка
учителя английского языка
Тагирова С.Н.
Локтионова Л.Ю.
Кайзер Ю.А.
Смирнова Л.И.
Астанина И.А.
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Областные
и муниципальные
акции

Организационные
массовые
мероприятия

образовательных
технологий)
для
воспитателей дошкольных образовательных
организаций (18.09. – 09.11. 2018г.)
Тема: «Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и начального
общего образования в условиях реализации
ФГОС»
Акция «Неделя без турникетов»

Л.А. Лановикина

Общероссийская
образовательная
акция
«Всероссийский экономический диктант»
Десант БДД

Руководители ОО

Единая антинаркотическая акция «Классный
час»
Акция «День призывника»

Кайзер Ю.А.

и Международный конкурс «Инфознайка» для
учащихся 1-11 классов (организационный этап)

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет
Международный математический Турнир
Городов для учащихся 8-11 классов
Муниципальный этап XIV международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира»
Очный конкурс рисунков «Мир, который
нужен мне»
Музыкальная
гостиная
«Пусть
песни
расскажут, какими мы были» к 100-летию
комсомола.
Вебинар ФИПИ(русский язык)

XIV Всероссийская олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников (регистрация участников)
Областной конкурс лучших социальных
инициатив волонтеров в сфере профилактики
наркомании (инф.п от 10.09.18)
Международный
молодежный
конкурс
социальной антикоррупционной
рекламы
«Вместе против коррупции!» (инф.п от
28.05.18)
Проект
«Символы
России.Литературные
юбилеи» (инф.п от 10.09.18)
Видеоконкурс «Снимай науку» (инф.письмо от
04.09.18)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Традиции и инновации в системе
дополнительного образования»

Кайзер Ю.А.

Тагирова С.Н.
ОО
Комарова Н. В.

Комарова Н. В.,
ОО
Комарова Н. В.,
Салпанова Н. Л.
Пушкарева Т.Г., учителя ИЗО
Пушкарева Т.Г., учителя ИЗО
Пушкарева Т.Г., учителя музыки
Гринцевич Ю.В.,
руководитель МО по русскому
языку, эксперты предметных
комиссий
Руководители ОО

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.
Фролова М.И.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
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Всероссийский конкурс социально-активных
технологий воспитания обучающихся «Растим
гражданина» (инф.письмо от 22.08.18)
Совещание «Развитие детского общественного
движения КО: проблемы, перспективы»
Областной форум педагогов дополнительного
образования, посвященный 100-летию системы
дополнительного образования детей в России
Областной конкурс на знание государственной
символики России и Кемеровской области
Областной конкурс рисунков
детей
дошкольного возраста «Правила дорожные
детям знать положено»
Областной фотоконкурс «Полицейский-имя
гордое!»
Областной
смотр-конкурс
отрядов
правоохранительной направленности «Юные
друзья полиции»
Областная
выставка-конкурс
детскоюношеского
технического
творчества
«Кузбасс-мой дом родной»
Реализация плана мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия ВЛКСМ
Уроки экологической грамотности
Проект «Сохрани Землю чистой!» по сбору
вторичных отходов
Ярмарка вакансий учебных мест для учащихся
11 классов
Всероссийский открытый урок по «ОБЖ»
Городское профориентационное мероприятие
«Я выбираю сам» для учащихся 10 классов
Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству И.С. Тургенева (26-29 октября)
Школьный этап ВСОШ
Международный день школьных библиотек
(27.10.)
Мероприятия, посвященные году Федорова
Областная «Школа одаренных детей»
Организация
проведения
испытаний
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО):
- бег по пересеченной местности на 2 км, 3 км,
5 км;
- повторное выполнение испытаний (легкая
атлетика, бег по пересеченной местности);
- повторное выполнение испытаний (ОФП).
Организация и проведение подвижной игры
«Перестрелка» в зачет Спартакиады среди
обучающихся
3-4
классов
общеобразовательных организаций в зачет
Спартакиады 2018-2019 учебного года.
Открытый урок ОБЖ

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Садыкова О.Ю.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Петунина О.М
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Тагирова С.Н.
ОО
Н.В. Доброногова,
Л.А. Лановикина
Грязнова Г.А.,
руководители ШМО
Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А., руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Тагирова С.Н.
ОО

Тагирова С.Н.
ОО
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Соревнования
Анжеро-Судженского
городского округа по туристской технике.
Лично-командное
первенство
(этап
«Путешественник»)
Открытые соревнования Анжеро-Судженского
городского
округа
по
альпинизму
(ледолазанию): трудность, скорость
Митинг,
посвященный
памяти
жертв
политических репрессий
В рамках акции «Забота» письма с Олимпа
«Тепло души»
В рамках акции «Искусство родному городу»,
выставка работ «Художественной школы
№12».
Открытое первенство по плаванию среди
учащихся северного района
Клуб «Кузбасский меридиан» Городской
интеллектуально -краеведческий
конкурс
«Родные просторы», посвященный 100-летию
со дня рождения ВЛКСМ
Открытое первенство по жиму лежа среди
учащихся северного района
Традиционный турнир Анжеро-Судженского
городского округа по баскетболу «Анжерская
осень»
Открытое первенство Анжеро-Судженского
городского округа по спортивной (вольной)
борьбе в рамках акции «Спорт - против
наркотиков»
Кубок города и первенство ДЮСШ по
плаванию, посвященные Дню народного
единства
Старт конкурса «5 Д – 5 добрых дел»
Учеба
актива
ЮИД
совместно
представителями автошколы.
Деловая игра для подростков
демократии»
1 этап: «Сто дорог одна твоя»

с

«Азбука

Е.Д. Цымбал

Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
О.А. Писаренко
О.А. Писаренко
Е.В. Данилова
О.А. Писаренко

Е.В. Данилова
Подзоров А.А.
Петракова А.А.

Худякова Т.Н.
Садыкова О.Ю.
педагог - организатор
Габченко М.П.
педагог - организатор
Габченко М.П.
педагог - организатор

Выборыорганов самоуправления городского
штаба РДШ

Садыкова О.Ю.педагог организатор

Старт городского проекта «Безопасное
детство». 1 этап «Школа БЕЗопасности»
Городской конкурс рисунков и ДПТ «Дядя
Стёпа»

Садыкова О.Ю., педагог организатор
Петунина О.М.
педагог - организатор

Конкурс школьных пресс центров «Медиашкола»

Петунина О.М.
педагог - организатор

Экскурсия в Отдел МВД России по АнжероСудженскому ГО

Петунина О.М.
педагог - организатор

Городская игра «Что мы знаем о животных?»

Рябченко Ю.В.
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Конкурс фоторабот
«Красота
природы
Кузбасса»
Городской совет детского экологического
движения
Городской совет волонтеров
Игра «Здорово быть здоровым!», пройдет в
рамках акции «Классный час».
Экологическая акция «Подари свой лес
потомкам»
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ№2» по
пауэрлифтингу (жим лежа) среди юношей и
девушек до 16 лет.
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по ОФП
среди обучающихся отделения спортивной
акробатики
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
рукопашному
бою,
посвященное
Дню
народного единства
Местное отделение -Заседание регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» КО
ВВПОД «Юнармия»
-Заседание кураторов юнармейских отрядов
города
-Заседание зам.по ВР образовательных
организаций, желающих вступить в ВВПОД
«Юнармия»
Участие юнармейских отрядов в акциях и
мероприятиях:
- 1.10.2018 –День пожилого человека.
-Сверка численности юнармейских отрядов и
работа с Реестрами учета юнармейцев

Городское
детское -Всероссийский конкурс «Лучшая команда
«РДШ»
движение «РДШ»
-Старт конкурса «5 Д – 5 добрых дел».

Предоставление
отчётности

Заседание городского штаба. Тема «Выборы
органов самоуправления городского штаба
РДШ»
Старт
городского
конкурса
«проекта
«Безопасное детство». 1 этап «Школа
БЕЗопасности»
Участники:учащиеся ОУ 1 – 11 класс.
Всероссийский
конкурс
«Вожатый-мое
призвание!» 1 этап
Всероссийский конкурс по ораторскому
искусству в рамках проекта «Лига ораторов»
ООГДЮО «РДШ»
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)

Канурина Т.В.
Туркотова М.С.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Потачкина И.П.
Маркина Н.Н.

Потачкина И.П.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Зам.дир по ВР

Кураторы юнармейских отрядов

Кураторы юнармейских отрядов
Садыкова О.Ю.
Садыкова О.Ю., активисты СДЮО
«Юные сердца»
Садыкова О.Ю., активисты СДЮО
«Юные сердца
Садыкова О.Ю.

Садыкова О.Ю.
Садыкова О.Ю.
Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
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План мероприятий на НОЯБРЬ от ОДО
План мероприятий на НОЯБРЬ от ОДО для
орготдела
Документы на муниципальный этап конкурса
«Педагог-психолог России»
Регистрация на областной этап Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»
Заявка на очный конкурс рисунков «Мир,
который
нужен
мне»
на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Заявка на конкурс «Британский бульдог» на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Предоставление
отчета
о
проведении
мероприятий
100лет
ВЛКСМ
на
kayzer_jua@anedu.ru
Еженедельный
отчет
о
значимых
мероприятиях, новостях, событиях, связанных
с туризмом в Кузбассе
Цифровой отчет по межведомственной
антинаркотической акции «Классный час»
наkayzer_jua@anedu.ru
Творческие работы и заявки (в электронном
виде конкурса на знание государственной
символики России и Кемеровской области на
kayzer_jua@anedu.ru) каб.40/4
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках
проекта «Сохрани Землю чистой!»
Отчет об итогах проведения уроков
экологической грамотности с приложением
фотографий
Отчет об итогах проведения акции «Неделя без
турникетов»
Отчет о результатах Месячника посадки
деревьев
Списки учащихся 9 кл, . желающих пройти
профессиональные пробы на базе ГПОУ
«АСПК»
Отчет о проведении Всероссийского открытого
урока по «ОБЖ»
Подать заявки на участие в Чемпионате
Школьной
баскетбольной
лиги
«КЭСБАСКЕТ» на сайте www.kes-basket.ru
Отчёт о школьном этапе ВСОШ
Отчет о проведенных мероприятий по
повышению
уровня
информированности
граждан о мерах, направленных на переход к
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме
(ОО, УДО, ДОУ)
Отчет по реализации ПНПО(ОО, УДО, ДОУ)
ЕГИССО (бесплатное питание) (ОО, УДО,
ДОУ)
Отчет о достижении планового значения числа
граждан, которые зарегистрированы в ЕСИА в
период с 1 января по 30 октября 2018 года (ОО,
УДО, ДОУ)

Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
Пушкарева Т.Г., руководители ОО
Пушкарева Т.Г., МБУ ДО «ДЭБЦ»
учителя изобразительного
искусства
учителя английского языка
Кайзер Ю.А.
Фролова М.И
Чубарова О.Н.
Цымбал Е.Д.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
учителя физической культуры
руководители ОО
Дзюман Ю.В

Дзюман Ю.В.
Дзюман Ю.В.
Дзюман Ю.В.
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ГАС
«Управление»
мониторинг
государственных и муниципальных услуг
(отдел общего и дополнительного образования,
отдел опеки, отдел дошкольного образования)
Отчет о достижении значения показателя,
установленного подпунктом "в" пункта 1 Указа
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 №601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления" (отдел общего и дополнительного
образования, отдел опеки, отдел дошкольного
образования)
Мероприятия
Административный
совет
Совещание
руководителей ОО
и ОДО

Совещание
руководителей ДОО

Совещание
заместителей
руководителей ОО

Тема
НОЯБРЬ
1 Предварительные итоги муниципального
мониторинга качества образования по итогам
2017-2018 учебного года
1. Итоги муниципального мониторинга
качества образования по итогам 2017-2018
учебного года
2. Об итогах деятельности администрации
ОО по исполнению ст.37 Федерального
закона
№273-ФЗ,
постановления
администрации АСГО от 11.12.2015 №1915
(организация питания, предоставление мер
социальной
поддержки
(в
виде
предоставления
горячего
питания)
обучающимся ОО) (НМБОУ «Гимназия
№11», МБОУ «ООШ №38»)
1. Итоги муниципального мониторинга
качества образования по итогам 2017-2018
учебного года
2.
Об
итогах
деятельности администрации ДОО № 12,28
по обеспечению условий для сохранения и у
крепления здоровья детей (14-22.11)
Для заместителей директоров по УВР
1. Результаты ВПР 2017-2018 гг, входной
контрольной работы по русскому языку 5
класс: проблемы, пути решения
2 Организация и проведение (на договорной
основе) диагностического тестирования
обучающихся 9, 11 классов по русскому
языку, математике и учебным предметам по
выбору.
3. Сверка данных, внесенных в ФИС ФРДО
Для заместителей директоров по ВР
Практико-ориентированный семинар для
зам.дир. по ВР, старших вожатых, лидеров
детских
организаций
«Реализация
направлений деятельности РДШ в условиях
города»
При участии председателя Кемеровского
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
детско-

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.

Ответственный
Семкина М.В.
Анкудинова О.А.
Дайнеко О.В.

Сапожникова О.П.

Дайнеко О.В.
Усольцева Е.В.

Грязнова Г.А.,
Гринцевич Ю.В.,
Дайнеко О.В.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Садыкова О.Ю.
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юношеской
организации
«Российское
движение школьников» Боженовой Н.В.

Городской
родительский
комитет

Контрольноинспекционная
деятельность

Для зам.дир.по ВР, членов ГРК.
Круглый стол «Инновационные подходы
развития системы семейного воспитания в
условиях ОО»
Заседание:
- Перспективы развития системы образования
до 2021 года
- Организация безопасности детей в условиях
ОО
Деятельность
администрации
ДОО № 12,28 по обеспечению условий для
сохранения и укрепления здоровья детей

Деятельность
администрации
ОО
по
исполнению ст.37 Федерального закона
№273-ФЗ, постановления администрации
АСГО от 11.12.2015 №1915 (организация
питания, предоставление мер социальной
поддержки (в виде предоставления горячего
питания) обучающимся ОО) (НМБОУ
«Гимназия №11», МБОУ «ООШ №38»)
Проведение проверок Муниципальное автономное образовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
государственными
службами по надзору и школа №32»: федеральный государственный
надзор в сфере образования, федеральный
контролю
государственный
контроль
качества
образования
«Удовлетворенность населения Кемеровско
Мониторинговые
й области качеством дополнительного образ
исследования
ования»
Заседание городской ПМПК
Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая работа
Методическое сопровождение победителя
областного конкурса «Лесенка успеха» к
Всероссийскому конкурсу «Воспитатель
года России»
Заседание проблемной группы «Актуальные
вопросы подготовки к ГИА по математике»
по вопросам:
1. Преемственность заданий ОГЭ и ЕГЭ по
математике (Галимова С. А. СОШ №22);
2.Преемственность заданий с параметрами:
№23 ОГЭ и №18 ЕГЭ (Клокова Т. В.,
Гимназия №11)

Фролова М.И.
Сиваков В.Г.
Канурина Т.В.
Фролова М.И.

Усольцева Е.В.

Сапожникова О.П.

Скрабневский С.М.
Семкина М.В.

Дзюман Ю.В.
Иваненко Л.И.
Путинцева Е.А.

Астанина И.А.
Сингулова Е.В.

Комарова Н.В.,
Клокова Т.В.,
члены группы
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Консультация «Приёмы подготовки
учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по
русскому языку (итоговое собеседование)»
Консультация «Приёмы подготовки
учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ-итоговое
сочинение»
Консультация «Требования, предъявляемые
к технологической компетенции
современного педагога (математика,
информатика)»
Проблемная группа по вопросу:
«Организация и проведение Чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
в зачет Спартакиады 2018-2019 учебного
года.
Организация консультативной помощи
учителям-предметникам с необъективными
результатами ВПР по результатам 2017-2018
учебного года
Консультация для ОО «Требования к
инновационному проекту» (по запросу)
Дни финансовой грамотности
Консультация для учителей «Формирование
банка заданий в соответствии с
разработанными кодификаторами элементов
содержания и проверяемых умений с учетом
планируемых результатов освоения ФГОС»
(по запросу)
Мастер- класс «Основные виды работы с
текстом в начальных класса»
20 Иоановские образовательные чтения
«Молодежь: свобода и ответственность»
Областные педагогические чтения памяти
А.И. Чудоякова по вопросам развития
родных языков
Областная интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»
ПГ «Школа молодого педагога» (для
учителей начальных классов)
Семинар для учителей начальных классов
«Принципы успешной коммуникации»
Областной семинар «Современные
требования, предъявляемые к учителю
математики в рамках профессионального
стандарта»
Веб-семинар «Подготовка к ГИА-2019:
система подготовки к ГИА по математике в
форме ЕГЭ и ОГЭ»
Областной семинар «Современные
требования, предъявляемые к учителю
технологии в рамках профессионального
стандарта»
Веб-семинар «Современный урок
информатики: проектирование,
целеполагание,оценивание»
Для библиотекарей

Железнова М.В.,
руководитель ГМО
Железнова М.В.,
руководитель ГМО
Комарова Н.В.

Тагирова С.Н.

Ивкина О.В.

Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А., руководители ОО
Грязнова Г.А.,
Комарова Н.В.,
Пушкарева Т.Г.,
Ивкина О.В.,
Лановикина Л.А.,
Тагирова С.Н.
Ивкина О.В.,
Небоженко С.А.
Ивкина О.В.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
КРИПКиПРО
Ивкина О.В.
Ивкина О.В.,
Гекк Е.А.
Трушкина Т.П.

Трушкина Т. П.
Санкович Г. В.

Тютюнникова Е. В.
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Конкурсы
профессионального
мастерства

Курсы

Областные
и муниципальные
акции

Семинар-практикум «Медиаграмотность: как
научить школьника жить в медиамире».
Анонс «Есть идея!» в режиме «Печа-куча»
Реклама книги (представление
библиотекарями последних прочитанных
книг)

шк. №11, 3, 8, 38

Открытое методическое заседание
«Современные требования к реализации
программ дополнительного образования
спортивной направленности» (доступность
ДО, инклюзивное образование и др.)
Всероссийская НПК «Традиции и инновации
в системе ДОД»
Областной этап Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»
Всероссийский конкурс «Воспитатель года
России»

Фролова М.И.
Янцен И.М.

Заочный этап муниципального конкурса для
учителей начальных классов «Открытый
урок»
Курсы по накопительной системе (с
использованием дистанционных
образовательных технологий) для
воспитателей дошкольных образовательных
организаций (18.09. – 06.11. 2018г.)
Тема: «Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и начального
общего образования в условиях реализации
ФГОС»
Количество часов: 120
КПК «Актуальные вопросы
профессионального развития педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов»
Областная акция «Дежурство в подарок»
Областная акция «Детство без обид и
унижений»
Областная оперативно-профилактическая
операция «Каникулы»
Областная акция «Память жертв ДТП»
Муниципальная акция «Дорога дружбы»,
посвященная интернациональному
воспитанию
Второй этап областной акции «Люби и знай
родной Кузбасс!» (конкурс творческих работ
обучающихся )
Акция «Всероссийская профдиагностика –
2018»

шк. 22, 12
шк. 36, 12

Фролова М.И.
Медведева Е.Я.
Пушкарева Т.Г.,
МБУ ДО «ДЭБЦ»
Астанина И.А.
Сингулова Е.В.
Макарова К.А.
Ивкина О.В.
Астанина И.А.

Кайзер Ю.А.
Смирнова Л.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Фролова М.И.
Фролова М.И.
Лановикина Л.А.
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Организационные
массовые
мероприятия

и Добровольное диагностическое тестирование
- по математике (9 класс)
- по русскому языку (11 класс)
- по русскому языку (9 класс)
- по математике (база 11 класс)
Международная игра– конкурс
«ИНФОЗНАЙКА» для учащихся 1-11
классов
Городской математический квест для
обучающихся 5-6 классов
XIV Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг для старшеклассников
(регистрация участников, 1 этап)
Мероприятия, посвященные году Федорова
VI городской фестиваль «Детский
мюзикл»(музыкальные руководители и
воспитанники ДОО центрального
микрорайона)
Муниципальный конкурс для обучающихся
2-4 классов «Весёлая математика»
Организация мероприятий в рамках
реализации Плана к 300-летию образования
Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска
Акция «Дорога дружбы» (мероприятия по
интернациональному воспитанию):
-День народного единства 4.11
- День примирения и согласия 7.11
-День толерантности 16.11, проведение
единого урока
Праздничные мероприятия в ОО,
посвященные Дню матери России
Социологическое исследование по теме
«Образ России в представлениях
современной молодежи»
Анкеты заполняются on-line http://ipk.kuzedu.ru/app/blank
Выборка при проведении исследования –
составляет 10 % от общего числа
обучающихся 9, 10,11 классов.
Муниципальный этап областного конкурса
на лучшую организацию работы музеев
образовательных организаций
Конкурс молодежных проектов «Старт2018»
Областной фотоконкурс «Полицейский –имя
гордое»!»
Городской конкурс на лучший логотип
празднования 90-летия присвоения звания
города Анжеро-Судженска

Гринцевич Ю.В.

Комарова Н. В.

Комарова Н. В.,
Степанова О. В.
Грязнова Г.А..
руководители ОО

Грязнова Г.А., руководители ОО
Астанина И.А.
Симоненко И.В.
Ивкина О.В.,
СОШ №3
Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

25

Областной конкурс среди воспитанников
детских домов, школ-интернатов «Правила
ГАИ-правила жизни»
Проведение уроков по профилактике
природных пожаров для обучающихся 1-11
классов
Подготовка и проведение недели
профориентации «Профессиональная среда»
Профессиональные пробы на базе ГПОУ
«АСПК» (9кл.)
Введение в профессиональные пробы
«Экскурс в медицину» на базе АСФ ГБПОУ
«КОМК» для обучающихся 9–х классов
Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО)
плавание
Организация и проведение Чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди команд
общеобразовательных организаций сезона
2018-2019 гг. в зачет Спартакиады 2018-2019
учебного года.
Экологическая акция «Помоги птице зимой»
Муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Сохраним елочку!»
Игровая программа «Город Мастеров»,
посвященная Единому дню технического
творчества
Городской совет волонтеров
Городской совет Детского экологического
движения
Первенство города по волейболу среди
юношей в рамках акции «Спорт – против
наркотиков»
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
стрельбе, посвященное Дню народного
единства
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2»
по троеборью среди юношей и девушек
Открытое первенство города по
рукопашному бою
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2»
по лыжным гонкам
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа по туристской технике
среди учащихся 8-9 лет и 10-11 лет. Личнокомандное первенство.
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа по альпинизму
(ледолазанию), трудность
Открытые соревнования АнжероСудженского городского округа по

Кайзер Ю.А.
Евграфова Т.В.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Доброногова Н.В.
Тагирова С.Н.
ОО
Лесик В.Л

Канурина Т.В.
Рябченко Ю.В.
Рябченко Ю.В.
Канурина Т.В.
Туркотова М.С.
Маркина Н.Н.

Ахметшина А.В.
Потачкина И.П.
Потачкина И.П.
Ушкалова В.П.
Е.Д. Цымбал

Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
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спортивному туризму на пешеходных
дистанциях.
Открытое первенство АСГО по волейболу
среди девушек 2004-2005 г.р., посвященное
Дню народного единства
Открытое первенство ДЮСШ по бильярду
«Динамичная пирамида», посвященное Дню
народного единства
Традиционный открытый турнир АСГО по
дзюдо, посвященный Дню народного
единства
Турнир по баскетболу 3х3 среди юношей и
девушек 2001г.р. и младше, 2005-2006 г.р.
Первенство города по прыжкам в высоту, в
рамках акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Первенство ДЮСШ по жиму лежа в рамках
Декады призывника
Челлендж по ЗОЖ «Волна здоровья»
Муниципальный этап областного конкурса
на лучшую новогоднюю поделку
«Дорожный знак на новогодней ёлке»
Акция День народного единства «Когда мы
едины, мы непобедимы!

Подзоров А.А.
Подзоров А.А.
Петракова А.А.
Подзоров А.А.
Худякова Т.Н.
Богатчук М.Ю.
Садыкова О.Ю.
Габченко М.П.
Садыкова О.Ю.

Игра-путешествие по станциям
«Инфополигон» (с привлечением
журналистов городских СМИ)

Петунина О.М.

Учеба актива РДШ «Расширяя горизонты»

Садыкова О.Ю.

Городской интеллектуально-спортивный
конкурс отрядов ЮДП «На страже порядка»

Петунина О.М.

Конкурс-выставка декоративно-прикладного
творчества «Куклы народов мира»,
посвященный Дню народного единства.
Акция «От сердца к сердцу»
Открытое Первенство МБУ ДО «ООЦ
«Олимп» по плаванию
Местное
отделение -Заседание зам.по ВР образовательных
ВВПОД «Юнармия»
организаций, желающих вступить в ВВПОД
«Юнармия» (школы №8,22 –обязательно,
остальные ОО по желанию)

О.А. Писаренко

Участие юнармейских отрядов в акциях и
мероприятиях:

О.А. Писаренко
Е.В. Данилова
Кайзер Ю.А.
Зам.дир по ВР

Кураторы юнармейских отрядов

-конкурс регионального отделения «Из
Юнармии в Президентский полк»
-04.11 - День народного Единства
-25.11 - День Матери
-19.11-День ракетных войск и артиллерии
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Российское движение Учёба актива РДШ «Расширяя границы»
Участники: лидеры школьных активов РДШ
школьников

Предоставление
отчётности

Мероприятия

Заочный этап Всероссийского конкурса
«РДШ – территория самоуправления»
Участники: активисты ДЮО, лидеры
школьных активов РДШ
Возраст: от 12 до 16 лет
Проект «Всероссийская Медиашкола РДШ»
Участники: лидеры РДШ направления
«информационно-медийное» от 8 до 18 лет
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на ДЕКАБРЬ от ОДО
План мероприятий на ДЕКАБРЬ для
орготдела от ОДО
Отчёт по использованию ВКС-оборудования
и внедрения ДОТ в образовательную
деятельность за 1 четверть
О тчёт о количестве и формах
запланированных мероприятий с
использованием ВКС на 2 четверть
Отчет об организации профессиональных
проб для обучающихся 8,9 классов в ОО
План акции «Дорога Дружбы»
Заявки на участие в акции «Дежурство в
подарок» на kayzer_jua@anedu.ru
Отчеты о проведении акции «Дежурство в
подарок» kayzer_jua@anedu.ru)
Заявки и фотоработы представить в каб.40/4
Отчеты о проведении акции «Детство без
обид и унижений» на kayzer_jua@anedu.ru
Предоставить в военный комиссариат списки
граждан 2002 года рождения, подлежащих
первоначальной постановке на воинский
учет
Предоставить информацию о
застрахованных лицах по услуге
«Ежемесячное пособие на питание ребенка в
государственной или муниципальной
образовательной организации» (по форме) за
ноябрь
Отчет о достижении планового значения
числа граждан, которые зарегистрированы в
ЕСИА в период с 1 января по 31 августа 2018
года
Отчет по реализации ПНПО
Тема
ДЕКАБРЬ

Садыкова О.Ю.
Садыкова О.Ю.

Петунина О.М.
Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
Комарова Н.В.
Комарова Н.В.
Лановикина Л.А.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Руководители ОО

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
Ответственный
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Сохранность
жилых
помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
находящихся на полном государственном
обеспечении.
Деятельность администраций МБОУ «ООШ
№36», МБОУ «ООШ №38» по соблюдению
законодательства в сфере образования.
Деятельность
администраций
ОО
по
Совещание
профилактике
безнадзорности
и
руководителей ОО
правонарушений
несовершеннолетних,
и ОДО
исполнение муниципальных программ по
профилактике правонарушений, гибели детей
от внешних причин (МБОУ «ООШ№7»,
МБОУ «ООШ №8»)
Типичные ошибки, выявленные в ходе
проверок Кузбассобрнадзором
Соответствие локальных нормативных актов,
Совещание
затрагивающих
права
участников
руководителей ДОО
образовательных отношений, действующему
законодательству (ДОУ №3, 10, 41)
1. Проблемы объективности оценивания ВПР.
Совещание
2. Использование результатов ВПР в целях
заместителей
повышения качества образования
руководителей ОО
(в рамках открытого педсовета ООШ №17)
3. Организация работы по информированию о
процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
СМИ, на сайтах ОО, информационных
стендах.
Совещание
старших Готовность ребенка к школьному обучению.
Проблемы. Перспективы. Организация и
воспитателей
формы работы в ДОО.
Методическое
сопровождение
перехода
Координационный
совет по введению и общеобразовательных учреждений на ФГОС
реализации ФГОС СОО СОО по предметным областям (отчёт НМБОУ
«Гимназия № 11» о деятельности в качестве
базовой площадки КРИПКиПРО)
Отчет
муниципальных
инновационных
Экспертный совет
площадок
Контрольноинспекционная
Соответствие локальных нормативных актов,
деятельность
затрагивающих
права
участников
образовательных отношений, действующему
законодательству (ДОУ №3, 10, 41)
Сохранность
жилых
помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
находящихся на полном государственном
обеспечении.
Деятельность
администраций
ОО
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
исполнение муниципальных программ по
профилактике правонарушений, гибели детей
от внешних причин (МБОУ «ООШ№7»,
МБОУ «ООШ №8»)
Административный
совет

Головина К.П.

Анкудинова О.А.
Грязнова Г.А.
Путинцева Е.А.

Семкина М.В.
Усольцева Е.В.

Грязнова Г.А.,
Никонорова М.В.,
Гринцевич Ю.В.

Астанина И.А.
Куклина И.В.
Трушина Л.В.
Комарова Н.В.

Семкина М.В.,
Грязнова Г.А.
Усольцева Е.В.

Головина К.П.

Путинцева Е.А.

Анкудинова О.А.
Гринцевич Ю.В.
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Мониторинговые
исследования

Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая работа

Деятельность администраций МБОУ «ООШ
№36», МБОУ «ООШ №38» по соблюдению
законодательства в сфере образования.
Итоговое сочинение для выпускников 11
классов
Добровольное диагностическое тестирование
- по обществознанию (9 класс)
- по математике П (11 класс)
- по химии, истории, ИКТ (9 класс)
- по физике, истории, химии (11 класс)
- по географии, физике (9 класс)
- по биологии, географии, ИКТ, англ.языку
(11 класс)
Мониторинг
«Сформированность
социального опыта воспитанников ДОО,
учащихся 9-х классов»
АИС «Образование Кемеровской области»
(раздел «Сведения об основных работниках»)
Заседание городской ПМПК

Методическое сопровождение Кожановой
Н.А., победителя муниципального конкурса
«Педагог года» в номинации «Воспитатель
года - 2018», к областному конкурсу «Лесенка
успеха»
МО инструкторов по физической культуре
ДОО «Круговая тренировка как одна из
эффективных форм работы по развитию
физических
качеств
у
старших
дошкольников»
МО педагогов младших и средних групп ДОО
центрального микрорайона «Речевое развитие
дошкольников в контексте ФГОС ДО»
МО педагогов старших и подготовительных
групп ДОО центрального микрорайона
«Развитие
логического
мышления
дошкольников
с
использованием
занимательного математического материала»
МО педагогов младших и средних групп ДОО
южного
микрорайона
«ИКТ
в
образовательной деятельности ДОО»
МО педагогов старших и подготовительных
групп
ДОО
южного
микрорайона
«Диссеминация педагогического опыта»
(педагогический марафон)
МО педагогов младших и средних групп ДОУ
северного микрорайона «Индивидуальная
траектория развития воспитанников как
условие
качественного
дошкольного
образования»

Грязнова Г.А.
Ткаченко Г.А.
Скрабневская Т.А.
Бикбаева Л.А.
Верис Г.В.
Гринцевич Ю.В.

Шаталова И.В.
Шаталова И.В.
Иваненко Л.И.
Путинцева Е.А.

Астанина И.А.
Патрушева О.С.
ДОО №27
Астанина И.А.
Кожанова Н.А.

Астанина И.А.
Озарникова О.А.
Астанина И.А.
Шкуркина Е.П.

Астанина И.А.
Зыбина У.А.
Астанина И.А.
Акимова М.Н.
Астанина И.А.
Голдаева И.Л.
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МО педагогов старших и подготовительных
групп ДОО северного микрорайона «Учимся
искусству эффективного общения» (семинар)

Астанина И.А.
Демидова О.Г.

Заседание проблемной группы учителей
физической
культуры
по
вопросу
организации и проведения муниципального
этапа олимпиады по физической культуре.

Тагирова С.Н.
Овчинников Г.А.
Лесик В.Л
Дзубан О.А
Сулейменов Р.В.
Левашова О.В.
Ефимов А.Г.
Казакова О.В.
ЗагревскаяЛ.В.
Яковлев Е.А.
Тагирова С.Н.
ОО, ДОУ, ДО

1-ый этап городского смотра-конкурса на
лучшую
зимнюю спортивную площадку
(готовность зимних спортивных площадок до
20.12.2018г.);
Открытое заседание педагогического совета
по вопросам объективности полученных
результатов ВПР, их использования в целях
повышения качества образования (МБОУ
«ООШ №17»).
Проблемная группа учителей географии
«Создание контекстных задач по географии на
установление
многозначных
причинноследственных связей»
Семинар для участников конкурса «Учитель
года». Подготовка конкурсных материалов.
Консультация по подготовке к ГИА по
английскому языку (по запросу)
Организация
консультативной
помощи
учителям-предметникам с необъективными
результатами ВПР по результатам 2017-2018
учебного года
Экспертиза КИМ (русский язык и литература,
история и обществознание)
Консультация для учителей «Формирование
банка
заданий
в
соответствии
с
разработанными кодификаторами элементов
содержания и проверяемых умений с учетом
планируемых результатов освоения ФГОС»
(по запросу)
Консультация для ОО «Требования к
инновационному проекту» (по запросу)
Мастер класс «Интеграция технологий в
условиях реализации ФГОС НОО»
Экспертиза КИМ начальные классы
Областная
интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»
Деятельность проблемной группы «Методика
подготовки
обучающихся
к
итоговой
аттестации
по
информатике»
в
дистанционном
режиме:

Ивкина О.В.

Лановикина Л.А.

Пушкарева Т.Г., Ланг.М.А.,
Зырянова О.В.,
Шамова В.В.
Пушкарева Т.Г.,
Димиденко Т.А.
Ивкина О.В.

Грязнова Г.А.,
Железнова М.В.
Грязнова Г.А.,
Комарова Н.В.,
Пушкарева Т.Г.,
Ивкина О.В.,
Лановикина Л.А.,
Тагирова С.Н.
Грязнова Г.А.
Ивкина О.В.,
СОШ №22
Ивкина О.В.
КРИПКиПРО
Мангазеев А. Ю., члены группы
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- Исполнители в задаче № 6 ОГЭ (Давыденко
Е. В., ООШ № 38);
-Многообразие прототипов задачи №18 ЕГЭ
(Белозёрова И. Г., СОШ № 12)
Веб-семинар
«Из
опыта
реализации
Концепции
развития
математического
образования в Анжеро-Судженском ГО»
Веб-семинар «Подготовка к ОГЭ-2019.
Анализ диагностического экзамена по
математике»

Конкурсы
профессионального
мастерства
Областные
и муниципальные
акции

Фестиваль организаций дополнительного
образования «Дети. Творчество. Успех»,
посвященный 100-летию дополнительного
образования детей в России.
Областной этап Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» «Лесенка успеха»
Очный этап муниципального конкурса
учителей начальных классов «Открытый
урок»
Акция «Осторожно, СПИД!» посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Акция
«Мы
вместе»,
посвященные
Международному Дню инвалидов и году
Добровольца в России
Акция «Я -гражданин России», вручение
паспортов 14-летним подросткам
«Новогодний благотворительный сезон»
Антинаркотическая акция «Призывник»

Организационные
массовые
мероприятия

Областная
оперативно-профилактическая
операция «Каникулы»
Всемирный
день
благотворительности
#Щедрый вторник
и Декада единых действий:
- День Неизвестного солдата
- День героев Отечества
- День Конституции РФ
Культурно просветительский проект «Место
встречи с искусством»
Конкурс «Сохраним Кузбасские леса»
Конкурс «Мой первый бизнес»
Профессиональные пробы на базе АСПК
Организация
проведения
испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО)
бег на лыжах;
Организация и проведение Чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»
среди
команд
общеобразовательных организаций
сезона 2018-2019 гг. в зачет Спартакиады
2018-2019 учебного года.

Комарова Н. В.
Трушкина Т. П.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Руководители ОДО
Астанина И.А.
Ивкина О.В.
Канурина Т.В.
волонтеры
Волонтеры, юнармейцы ОО
Фролова М.И.
Руководители ОО
Фролова М.И.
Руководители ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Фролова М.И.

Фролова М.И.
Пушкарева Т.Г.
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Тагирова С.Н.
ОО
Лесик В.Л
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Соревнования «Веселые старты» среди
обучающихся
3-4
классов
общеобразовательных
школ
города.
Предварительные заявки подать до 11.12.2018
года, гл. судье соревнований А.П. Райфегерст
на
электронный
адрес:
Raifegeгst_2009@mail.ru,
Всекузбасский
праздник
«Сибирский
валенок»
Городской конкурс на лучший логотип
празднования 90-летия присвоения звания
города Анжеро-Судженска
Городской День добровольца (волонтера) в
России
Международный
квест
по
цифровой
грамотности «Сетевичок»
Всероссийская контрольная работа по
информационной безопасности
Международный
конкурс
«Британский
бульдог» (2-11 классы)
XIV Всероссийская олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников (регистрация участников, 2
этап)
Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству И.А. Солженицыну (10-11 классы)
Дни финансовой грамотности
Мероприятия, посвященные году Федорова
Урок мужества, посвященный Дню героев
Отечества Российской Федерации
Всероссийское мероприятие «Урок цифры»
Муниципальный этап областного конкурса на
лучшую новогоднюю поделку «Дорожный
знак на новогодней ёлке».
Заседание лидеров городского штаба РДШ
«Юные сердца».
Учеба
активистов
ЮИД«Особенности
дорожного движения в зимний период
времени»
Интеллектуальный
квиз«Государство,
в
котором я живу», посвященный Дню
Конституции в Российской федерации.
Интеллектуально – творческий конкурс
«Эрудит ЮИД».
В рамках декады добрых дел, посвященной
международному Дню инвалидов, акция
«Подари детям радость»
В рамках клуба «Кузбасский меридиан»,
проводится городской конкурс детского
рисунка «Рабочие профессии Кузбасса»

Райфегерст А.П.
Листарова И.В.
МКОУ «Школа № 37»

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Канурина Т.В.
Садыкова О.Ю.
Комарова Н.В.
ОО
Комарова Н. В.
ОО
Пушкарева Т.Г., учителя АЯ
Грязнова Г.А.,

Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова ГА.,
руководители ОО
Комарова Н.В.
ОО
Габченко М.П.
Садыкова О.Ю.
Габченко М.П.
Садыкова О.Ю.
Габченко М.П.
Е.В. Данилова
О.А. Писаренко
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Открытое Первенство МБУ ДО «ООЦ
«Олимп» по баскетболу
Новогодний праздник «Волшебный праздник
Новый год»
Круглый стол «Знание – ответственность –
здоровье» (к 1 декабря)
Городской совет волонтеров
Открытое
первенство
ДЮСШ
по
пауэрлифтингу,
посвященное
Дню
неизвестного солдата
Чемпионат Анжеро-Судженского городского
округа по бильярду «Свободная пирамида»
(юноши, юниоры, мужчины) 25-летию
Конституции РФ
Первенство ДЮСШ по легкой атлетике среди
юношей и девушек 2002-2003,2004- 2005,
2006-2007, 2008 г.р., 2009г.р. посвященное 25летию Конституции РФ
Открытое первенство ДЮСШ по каратэ среди
юношей и девушек
Первенство ДЮСШ по вольной борьбе на
призы Деда Мороза
Первенство ДЮСШ по волейболу среди
девушек 2008 г.р. и младше на призы Деда
Мороза
Первенство ДЮСШ по плаванию на призы
Деда Мороза среди мальчиков и девочек 20072008, 2009 г.р., 2010 г.р.
Первенство ДЮСШ по дзюдо на призы Деда
Мороза
Первенство ДЮСШ по плаванию на призы
Деда Мороза среди юношей и девушек 2002
г.р. и старше, 2003-2004, 2005-2006 г.р.
Первенство города по лыжным гонкам
(открытие зимнего сезона)

Е.В. Данилова
О.А.Писаренко
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Богатчук М.Ю.
Подзоров А.А.

Худякова Т.Н.

Подзоров А.А.
Петракова А.А.
Подзоров А.А.
Худякова Т.Н.
Петракова А.А.
Худякова Т.Н.
Ушкалова В.П.

Открытое первенство ДЮСШ №2 по лыжным
гонкам «Новогодняя гонка»

УшкаловаВ.П..

Новогодний турнир по армрестлингу

Потачкина И.П.

Открытый турнир ДЮСШ №2 по мини футболу среди юношей 2007г.р. и мл.,
посвященный Дню Конституции
Областные соревнования по лыжным гонкам
памяти Н.И. Козлова
Первенство города по спортивной акробатике
Первенство ДЮСШ №2 по спортивной
акробатике на призы Деда Мороза
Местное
отделение Торжественное вступление в ряды ВВП ОД
«Юнармия».
ВВПОД «Юнармия»
Обучающиеся МБОУ «ООШ №8»,«ООШ
№36», «СОШ №22»

Ушкалова В.П.
Ушкалова В.П.
Маркина Н.Н.
Маркина Н.Н.
Кайзер Ю.А.
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-Торжественное вступление в ряды ВВПОД
«Юнармия». Внеочередной слет юнармейцев.

Предоставление
отчётности

Участие юнармейских отрядов в акциях и
мероприятиях:
-конкурс регионального отделения «Из
Юнармии в Президентский полк»
-09.12 - День Героев Отечества
-27.12–Мероприятия, посвященные дню
памяти 39 годовщины ввода советских
войск в ДРА
3.12-День неизвестного солдата
12.12-День Конституции РФ
-Участие в новогоднем благотворительном
сезоне
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на январь от ОДО
План мероприятий на январь от ОДО для
орготдела
отчет «Экологическое образование»
Неделя профориентации «Профессиональная
среда»
Отчет «Всероссийская профдиагностика –
2018» (Zасобой)
Списки желающих пройти профессиональные
пробы на базе АСГТ
Отчет о результатах антинаркотической акции
«Призывник» направить на эл. адрес: tagirova_sn@anedu.ru
Сдача отчета по физической культуре
«Статистический отчет по форме № 1-ФК, 5ФК, 3-ЛФК, ФКиС;
Заявки на участие в Городской конкурс на
лучший логотип празднования 90-летия
присвоения звания города Анжеро-Судженска
в
оргкомитет
конкурса
(Управление
культуры)
Заявки на участие в Всекузбасском празднике
«Сибирского валенка» на электронный адрес
оргкомитета (управление культуры)
и
дополнительно продублировав на
kayzer_jua@anedu.ru
Проинформировать
об
участии
в
благотворительном дне #Щедрый вторник
Отчет о проведенных мероприятий по
повышению уровня информированности
граждан о мерах, направленных на переход к
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме за
4 кв.
ГАС
«Управление»
мониторинг
государственных и муниципальных услуг

Кайзер Ю.А.
Зам.дир по ВР ОО 8,22

Кураторы юнармейских отрядов

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
ЛановикинаЛ.А.
ЛановикинаЛ.А.
ЛановикинаЛ.А.
ЛановикинаЛ.А.
Тагирова С.Н,
ОО
Тагирова С.Н..
ОО, ДО
Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.
Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
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Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной
образовательной
организации» (по форме) за декабрь
Отчет о достижении планового значения
числа граждан, которые зарегистрированы в
ЕСИА в период с 1 января по 31 декабря 2018
года (до 15 декабря должны быть
зарегистрированы все граждане согласно
квоте)
Адаптация выпускников ДОУ к школьному
обучению (Справки, заверенные подписью и
печатью
директора
образовательной
организации)
Отчёт по использованию ВКС-оборудования и
внедрения ДОТ в образовательный процесс за
2 четверть
Отчёт
о
количестве
и
формах
запланированных
мероприятий
с
использованием ВКС на 3 четверть
Документы на муниципальный этап конкурса
«Инновации в образовании»
Документы
на
муниципальный
этап
межрегионального
конкурса
для
обучающихся 9-11-х классов «Ученик года»
(заочный этап)
Документы на муниципальный
конкурс
«Педагог года» в номинации «Учитель года»
Регистрация
на
областной
этапВсероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог России»
Отчёт об итогах муниципального этапа
ВСОШ
Заявки на конференцию «День инноватики».
Отчет по реализации ПНПО
Мероприятия
Административный
совет

Тема
ЯНВАРЬ
-Об
итогах
деятельностиадминистрации
НМБОУ «Гимназия №11» по соблюдению
законодательства в сфере образования.
- Об итогах деятельности администрации ДОУ
по обеспечению соблюдения СанПин в части
организации
питьевого
режима
воспитанников
- Исполнение действующего законодательства
по
обеспечению
сохранности
жилых
помещений детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на
полном государственном обеспечении.

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.

Руководители ДОО

Комарова Н.В.
Комарова Н.В.
Грязнова Г.А.
Пушкарева Т.Г., школа №22

Пушкарева Т.Г.,
руководители ОО
Пушкарева Т.Г., МКОУ ДД
«Росток»
Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Дзюман Ю.В.
Ответственный
Анкудинова О.А.
Грязнова Г.А.
Сапожникова О.П.

Головина К.П.
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Отчет о деятельности городской ПМПК за
2018 год.
Статистический анализ детского травматизма
в общеобразовательных организациях за 2018
год.
Анализ
предварительных
результатов
показателей муниципального мониторинга
качества образования по показателям:
- результаты диагностического тестирования;
- результаты муниципального этапа ВСОШ .
Об итогах деятельностиадминистрации всех
Совещание
ДОО
по
выполнению
нормативов
руководителей ДОО
функционирования учреждения за 2018 год
Обновление содержания патриотического
Совещание
воспитания при подготовке к 300-летнему
заместителей
юбилею Кемеровской области
руководителей ОО
Результаты школьного и муниципального
этапов ВСОШ
Анализ
результатов
диагностического
тестирования и ВПР: типичные ошибки
Совещание
старших Развитие конкурсного движения интеллектуальной направленности среди довоспитателей
школьников ДОО
Контрольноинспекционная
-Деятельность
администрации
НМБОУ
деятельность
«Гимназия
№11»
по
соблюдению
законодательства в сфере образования.
- Деятельность администрации всех ДОО по
выполнению нормативов функционирования
учреждения за 2018 год
- Деятельность администрации ДОУ по
обеспечению соблюдения СанПин в части
организации
питьевого
режима
воспитанников
Организационнометодическая работа
Заседание оргкомитета по подготовке
областного семинара «Коррекция речевых
нарушений дошкольников»
Совещание
руководителей ОО
и ОДО

Консультация для учителей физики
испытывающих затруднения при подготовке
учащихся к ОГЭ
Консультация для учителей географии
испытывающих затруднения при подготовке
учащихся к ОГЭ
Муниципальный этап паспортизации
школьных музеев, подтверждение паспортов
(организация работы муниципальной
комиссии, подготовка документов на
областной этап паспортизации).
Консультация для руководителей школьных
музеев по ведению документации школьного
музея.

Иваненко Л.И.
Кузьмина А.Ю.
Дайнеко О.В.

Усольцева Е.В.
Фролова М.И.
Грязнова Г.А.,
гл специалисты

Астанина И.А.

Анкудинова О.А.
Грязнова Г.А.
Усольцева Е.В.
Сапожникова О.П.

Астанина И.А.

Иванова Л.В.
Лановикина Л.А.
Данилова Н.И.
Лановикина Л.А.
Фролова М.И.
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Методическое объединение учителей
математики по теме «Проектирование урока в
соответствии с требованиями ФГОС»
-Современный урок в условиях реализации
ФГОС (Роде Т.В., СОШ №12);
-Уроки открытия новых знаний (Климова
Е.А., СОШ №12);
-Уроки отработки умений и рефлексии
(Минеева Г.А., СОШ №12);
-Уроки общеметодологической
направленности (Кобзева О.А., СОШ №22);
-Уроки развивающего контроля
(Ахметгареева М. Д., ООШ №7);
-Самоанализ урока по ФГОС (Лобова М.С.,
ООШ № 36).
Методическое объединение учителей
информатики по теме «Новые подходы к
объективному оцениванию предметных и
метапредметных образовательных
результатов на уроках информатики»
-Современные формы и методы контроля
достижений учащихся (Денисович М.В.,
гимназия № 11);
-Мониторинговый инструментарий ведения
ИОМ (Мангазеев А.Ю., гимназия № 11);
-Пути повышения эффективности и
объективности оценки знаний, умений и
навыков учащихся по информатике
(Войтикова Н.В., СОШ № 3);
-Формы и методы контроля достижений
учащихся с ОВЗ (Марков С.И., Ш-И № 18);
-Анализ проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады по информатике;
-Организация городской пользовательской
олимпиады по информационным
технологиям.
Методическое объединение учителей
технологии по вопросам:
-Анализ школьного и муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по технологии 811 классов;
-Разработка материалов и методических
рекомендаций по проведению конкурса по
номинациям «Юный слесарь», 5 класс и
«Мир профессий», 5 класс.
Заседание проблемной группы «Актуальные
вопросы подготовки к ГИА по математике»
по вопросам:
-Методические приемы, используемые при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике
(Степанова О. В., ООШ №32, Токарева Е. Ю.,
гимназия №11);
- Особенности работы над текстовой задачей
(Марченко Т. В., СОШ №12, Сапрыкина Л.Г.,
СОШ №3)

Комарова Н. В.,
Климова Е. А.

Комарова Н.В.,
Денисович М.В.

Комарова Н.В.,
Коваценко О.В.,
Приходько Т. Н.

Клокова Т. В.,
члены группы
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Заседание проблемной группы «Методика
подготовки к итоговой аттестации по
информатике» по вопросам:
-Обработка большого массива данных с
использованием средств электронной
таблицы (Ахметгареева М. Д., ООШ № 7);
-Логические задачи на ЕГЭ (Мангазеев А.
Ю., гимназия № 11).
Информационно-методическое совещание
для учителей, работающих в 9,11-х классах,
и/или руководителей ШМО «Анализ
результатов диагностического тестирования
по математике в формате ОГЭ и ЕГЭ»
Веб-семинар «Подготовка к ЕГЭ-2019.
Анализ диагностического профильного
экзамена по математике»

Мангазеев А.Ю.,
члены группы

Круглый стол для учителей биологии
«Реализация компетентностного подхода как
условие повышения качества образования»
Семинар-практикум для учителей географии
«Формирование метапредметных умений на
уроках географии: работа с научным текстом»
Дни финансовой грамотности

Лановикина Л.А.

Консультация для учителей «Формирование
банка
заданий
в
соответствии
с
разработанными кодификаторами элементов
содержания и проверяемых умений с учетом
планируемых результатов освоения ФГОС»
(по запросу)
Семинар практикум учителей начальных
классов «Разработка логических заданий
соответствующих теме урока»
Школа молодого педагога (начальные
классы»)
Областная
интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»

Конкурсы
профессионального
мастерства

Круглый стол «Реализация приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование для детей» в
АнжероСудженском ГО
Областные педагогические чтения «Мои
профессиональные шаги в учреждении
дополнительного образования детей»
Областной конкурс «Лучший методист
учреждения дополнительного образования
детей»
Муниципальный этап конкурса «Педагог
года» в номинации «Учитель года»
Семинар -тренинг для участника областного
этапа Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог России»
Областной этап Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России»

Комарова Н.В.

Трушкина Т.П.

Лановикина Л.А.
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А., Пушкарева Т.Г.,
Комарова Н.В.,
Лановикина Л.А.,
Тагирова С.Н.,
Ивкина О.В.
Ивкина О.В.
ООШ №36
Ивкина О.В.

Фролова М.И.
Медведева Е.Я.
Фролова М.И.
Фролова М.И.
Пушкарева Т.Г.
МКОУ «ДД «Росток»
Пушкарева Т.Г.,
МКОУ «ДД «Росток»
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Областные
и муниципальные
акции

Организационные
массовые
мероприятия

Регистрация на региональный этап
Всероссийского конкурса «Учитель года
России»
Региональный этап ВСОШ
Школьный этап конкурса «Живая классика»
Ученик года (документы)
«Декада безопасности»
«Помоги птице зимой»
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
«Эмоции спорта»
и Уроки области «Кузбасс ты мой, ты один
такой!»,интерактивные классные часы
«Тайны земли Кузнецкой»,музейные уроки.
Встречи с почетными гражданами, внесшими
весомый вклад в развитие города, области.
Диагностическое тестирование:
9 класс (биология, литература)
11 класс (обществознание, литература)
Регистрация на экзамен ЕГЭ. Выверка.

День воинской славы России (День снятия
блокады Ленинграда), проведение Уроков
Мужества, линеек Памяти
Областной
конкурс
на
лучший
светоотражающий элемент «Чем ярче, тем
безопаснее»
IX областной конкурс «Лидер ученического
самоуправления»
Профессиональные пробы на базе ГПОУ
«АСГТ»
Областная дистанционная викторина
«Заповедные земли», посвященная Дню
заповедников и национальных парков
Областной
конкурс
на
лучший
светоотражающий элемент «Чем ярче, тем
безопаснее»
Организация
проведения
испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Муниципальный этап областного конкурса
среди педагогических работников ОО
«Изучаем ПДД»
Учебно-игровые курсы подготовки
комиссаров «Курс на лето!»
«300 секунд Успеха» - творческая встреча с
выпускниками союза СДЮО «Юные сердца».
Заседание пресс-центра ЮИД
Спортивные соревнования отрядов ЮДП
«Полицейские старты»

Пушкарева Т.Г., победитель
муниципального конкурса
Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А.
МБОУ «СОШ №22»
Кайзер Ю.А.
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.
Тагирова С.Н.
Фролова М.И.

Гринцевич Ю.В.

Шк. координаторы ОО
№3,11,12,22
Гринцевич Ю.В.
Латыпова А.Р.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А,
Садыкова О.Ю.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Кайзер Ю.А.
Тагирова С.Н.
ОО
Габченко М.П.
Садыкова О.Ю.
Садыкова О.Ю.,
Петунина О.М.
Габченко М.П.
Петунина О.М.
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Творческий конкурс непрофессиональных
танцевальных коллективов «Стартинейджер»

Садыкова О.Ю.
Лосева С.А.

Городская игра для подростков «Азбука
демократии» этап «Этикет и карьера»
Областные соревнования по лыжным гонкам
памяти тренера – преподавателя ДЮСШ №2
Габдрахманова А.Г.

Габченко М.П.

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» по
пауэрлифтингу (жим лёжа) среди юношей и
девушек 2001г.р. и младше
Рождественский турнир МБОУ ДО «ДЮСШ
№2» по футболу, посвященный 300 – летию
Кемеровской области
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
лыжным гонкам (Гонка преследования) среди
юношей и девушек 2003-2008 г.р.
В рамках акции «Искусство родному городу»
выставка работ ХШ №12
Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ
«Олимп» по плаванию
Открытые
соревнования
АнжероСудженского
городского
округа
по
дисциплинам начальной военной подготовки
Соревнования
Анжеро-Судженского
городского округа по общей физической
подготовке
Городской совет волонтеров
Городская Олимпиада по биологиисреди
обучающихся 5-6 классов
Рождественский турнир постритболу среди
юношей

Потачкина И.П.

Эстафеты на воде «Веселые старты»
Тренировочные мероприятия и
рождественский турнир по дзюдо «Крепыш»

Петракова Т.А.
Петракова Т.А.

Открытый чемпионат города по волейболу
среди мужских команд

Петракова Т.А.

Аттестационные соревнования по ката
Местное
отделение Торжественные мероприятия, посвященные
ВВПОД «Юнармия»
76-й годовщине образования Кемеровской
области.Отчет о проведении мероприятий до
27.01.18
Заседание оргкомитета по проведению II
городской военно-патриотической игры
«Зарница»
Предоставление
отчётности

Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО

Ушкалова В.П

Ушкалова В.П.

Ушкалова В.П.

О.А. Писаренко
Е.В. Данилова
Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
Канурина Т.В.
Туркотова М.С.
Петракова Т.А.

Петракова Т.А.
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Цымбал Е.Д.
Кураторы юнармейских отрядов

Усольцева Е.В.
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Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
Статистический отчет по форме 85-К (ДОУ,
МКОУ «Школа-интернат №18»).
Отчет по формам 1ЗДРАВ, 1ДОП

Исполнение муниципального задания за 2018
год
План мероприятий на ФЕВРАЛЬ от ОДО
План мероприятий на ФЕВРАЛЬ от ОДО для
орготдела
Отчет по оперативно-профилактической
операции «Каникулы»
Списки учащихся, желающих пройти
профессиональные пробы на базе АСФ
ГБПОУ «КОМК»
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Отчет о проведении школьного этапа
Всероссийских соревнований «Президентские
спортивные игры»» направить на эл. адрес: tagirova_sn@anedu.ru
Отчет о проведении школьного этапа
Всероссийских соревнований «Президентские
состязания»» направить на эл. адрес: tagirova_sn@anedu.ru
План мероприятий ОУ месячника оборонномассовой и спортивной работы, военнопатриотического воспитания (февраль 2019)
АИС «Образование Кемеровской области»
(раздел «Сведения об основных работниках»)
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной
образовательной
организации» (по форме) за декабрь
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Отличники учебы»
Отчет по реализации ПНПО
Мероприятия

Административный
совет

Тема
ФЕВРАЛЬ
- О выполнении требований Федерального
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Мониторинг контентфильтрации
- О выполнении натуральных норм ДОУ,
МКОУ «Школа-интернат №18», МКОУ ДО
«Детский дом «Росток»

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Руководители ДОО, ОО, УДО
Анкудинова О.А.
Усольцева Е.В.
Путинцева Е.А.
Гринцевич Ю.В.
Усольцева Е.В.
Гринцевич Ю.В.
Путинцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
Кайзер Ю.А.
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.
ОО, УДО
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Фролова М.И.
И.В.Шаталова
Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
Дзюман Ю.В.
Ответственный
Шаталова И.В.

Сапожникова О.П.
Анкудинова О.А.
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Совещание
руководителей ОО
и ОДО

Совещание
руководителей ДОО
Совещание
заместителей
руководителей ОО

Муниципальный
общественный
Совет детей

- Об итогах деятельности администрации
НМБОУ «Гимназия №11» по соблюдению
законодательства в сфере образования.

Грязнова Г.А.

- Об итогах деятельности администрации
МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17»,
МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ №36»,
МБОУ «ООШ №38» по соблюдению СанПин
в части хранения продуктов питания,
соблюдения порядка отбора и хранения
суточных проб
- Об итогах деятельности администрации
МБОУ «ООШ №8», МБОУ «ООШ №17»,
МБОУ «СОШ №22» по созданию условий для
обучения детей с ОВЗ
Об итогах деятельности администрации ДОО
№17,30,42 по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Развитие профессиональных компетенций
педагогов
в
условиях
введения
Профстандарта (в рамках семинара ООШ
№36)

Сапожникова О.П.

Круглый стол «Ресурсы дополнительного
образования с целью организации практикоориентированной
деятельности
для
обучающихся
среднего
звена
по
профориентации»
(профпробы,
декады
дополнительного образования, дни открытых
дверей, фестиваль мастер-классов рабочих
профессий, и др.)
Областной
Общественный
совет
при
уполномоченном по правам ребенка Д.В.
Кислицине

Фролова М.И.

Заседание муниципального Общественного
совета детей
сопровождение
Совещание старших Методическое
образовательных
практик
в
ДОО
воспитателей

Координационный
совет по введению и
реализации
ФГОС
СОО

Организация внеурочной деятельности
обучающихся в условиях введения ФГОС
СОО (отчёт МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им.
Г. Панфилова» о деятельности в качестве
базовой площадки КРИПКиПРО)

Путинцева Е.А.

Усольцева Е.В.
Ивкина О.В.,
Фатеева Е.В.

Кайзер Ю.А.
Сиваков В.Г.
Кайзер Ю.А.
Зам.дир по ВР
Астанина И.А.

Комарова Н. В.,
Блинова И. А.
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Контрольноинспекционная
деятельность

Проведение проверок
государственными
службами по надзору и
контролю

Мониторинговые
исследования

Организационнометодическая
работа

Деятельность
администрации
ДОО
№17,30,42 по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
- Деятельность администрации МБОУ «ООШ
№7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «СОШ
№12», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ
№38» по соблюдению СанПин в части
хранения продуктов питания, соблюдения
порядка отбора и хранения суточных проб
Деятельность администрации ОО по
выполнению
требований
Федерального
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
- Деятельность администрации МБОУ «ООШ
№8», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «СОШ
№22» по созданию условий для обучения
детей с ОВЗ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная
школа
№36»:
федеральный государственный надзор в сфере
образования, федеральный государственный
контроль качества образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная
школа
№38»:
федеральный государственный надзор в сфере
образования, федеральный государственный
контроль качества образования

Усольцева Е.В.
Сапожникова О.П.

Шаталова И.В.

Путинцева Е.А.

Веселкина Е.Г.
Семкина М.В.

Храмова Л.Г.
Семкина М.В.

Исследование удовлетворенности педагогов
профессиональной деятельностью

Дзюман.Ю.В.

Анализ заявок ОО в АИС на учебную
литературу

Дайнеко О.В.

Анализ (полугодовой промежуточный)
значений показателей мониторинга
муниципальной системы качества
образования.

Дайнеко О.В.

Областной
семинар
«Обиспользованиирезультатовисследования«
Сформированностьсоциальногоопытадетей»д
ляразвитиядошкольнойобразовательной орга
низации
Областной
практико-ориентированный
семинар«Инновационные методы и приемы в
коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ»
Заседание оргкомитета по организации
конкурсаинтеллектуальной направленности
среди воспитанников ДОУ «Муравейник»
МО старших воспитателей ДОО
- Организация культурных практик в ДОО
МО музыкальных руководителей ДОО

Грязнова Г.А.
Дайнеко О.В.

Астанина И.А.
Ананьина Г.Н.
Астанина И.А.
Оргкомитет
Астанина И.А.
Чулкова С.А.
Астанина И.А.
Симоненко И.В.
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-Развитие музыкальных способностей детей
младшего дошкольного возраста: традиции и
инновации
-Создание РППС по музыкально-творческому
развитию воспитанников
МО инструкторов по физической культуре
ДОО
-НОД по физическому развитию в форме
круговой тренировки
-Новые подходы и требования к организации
НОД по физическому развитию в детском
саду в аспекте ФГОД ДО
МО воспитателей
групп детей раннего
возраста ДОО
-Конструктивное взаимодействие ДОУ и
семьи – шаг к повышению качества
образовательной деятельности

Астанина И.А.
Кожанова Н.А.

Астанина И.А.
Сингулова Е.В.

Деятельность предметно-методической
Комарова Н. В.,
комиссии по отбору материалов для
учителя информатики
проведения городской пользовательской
олимпиады по информационным
технологиям для обучающихся 8-11 классов
Деятельность проблемной группы «Методика
Мангазеев А. Ю.,
члены группы
подготовки обучающихся к итоговой
аттестации по информатике» в
дистанционном режиме:
-Использование коротких алгоритмов в среде
КуМир в задачах ОГЭ (Веремьева Н. П.,ООШ
№ 32)
-Одномерные и двумерные массивы в задачах
ЕГЭ (Денисович М. В., гимназия № 11)
Областной семинар «Реализация
Петунин О. В.
индивидуального учебного плана в условиях
введения ФГОС СОО»
Городская ярмарка педагогических идей
Комарова Н. В.,
«Моя методическая находка» для учителей
Беляева Л. Г.
математики
Областной семинар для учителей математики
Трушкина Т. П.
«Вариативность школьного математического
образования в современных условиях»
Веб-семинар для учителей математики «Из
Трушкина Т. П.
опыта реализации Концепции развития
математического образования в
Губернаторском многопрофильном лицееинтернате»
Областной семинар для учителей технологии
Санкович Г. В.
«Развитие профессиональной
компетентности молодого учителя»
Практико-ориентированный
семинар
Ивкина О.В.,
«Развитие профессиональных компетенций
Фатеева Е.В.
педагогов
в
условиях
введения
(ООШ №36)
Профстандарта (МБОУ «ООШ №36»)»
Консультация для учителей
Лановикина Л.А.
естественнонаучного цикла, испытывающих
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затруднения при подготовке учащихся к ЕГЭ
и ОГЭ
Диагностическое тестирование по
английскому языку (ПЧ) 9 класс
Диагностическое тестирование по
английскому языку (ПЧ)11 класс
Дни финансовой грамотности
Экспертиза
КИМ
по
истории
и
обществознанию
Консультация для учителей«Формирование
банка
заданий
в
соответствии
с
разработанными кодификаторами элементов
содержания и проверяемых умений с учетом
планируемых результатов освоения ФГОС»
(по запросу)
Консультация для ОО «Требования к
инновационному проекту» (по запросу)
Семинар практикум учителей начальных
классов «Разработка логических заданий
соответствующих теме урока»
Деловая игра «Успешность педагогической
деятельность учителя начальных классов.
Взаимодействие с родителями»
Областная
интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»
Консультация для учителей физики по
вопросам:
1. Методическое сопровождение уроков
астрономии в средней школе.
2. Участие команды школы в игре
«Юные физики»

Конкурсы
профессионального
мастерства

Круглый стол «Ресурсы дополнительного
образования с целью организации практикоориентированной
деятельности
для
обучающихся
среднего
звена
по
профориентации»
Областной
семинар-практикум:
«Преемственность дошкольного, общего и
дополнительного образования в системе
работы
с
несовершеннолетними
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма и обучению
навыкам безопасного поведения на дорогах»
Областной конкурс лучших методических
разработок по финансовой грамотности
Областной конкурса на лучший экспонат в
рамках Сибирского научно-образовательного
форума (подготовка материалов)
Конкурс «Лучший спортсмен» среди
учащихся учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности по итогам 2017-2018
календарных годов

Пушкарева Т.Г.,
Димиденко Т.А.
Пушкарева Т.Г.,
Димиденко Т.А.
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ШМО
Пушкарева Т.Г.,
Комарова Н.В.,
Лановикина Л.А.,
Тагирова С.Н.
Грязнова Г.А.
Ивкина О.В.
Ивкина О.В.,
Гекк Е.А.
КРИПКиПРО
Лановикина Л.А.
Иванова Е.В.

Фролова М.И.
Медведева Е.Я.
Лановикина Л.А.
Кайзер Ю.А.
Кузьмина А.Ю.
Габченко М.П.

Астанина И.А.,
МДОУ «ДС №34»
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Тагирова С.Н.
ОДО
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Курсы

Областные
и муниципальные
акции

Заявка на плановое повышение
квалификации руководящих и
педагогических работников в КРИПКиПРО
на 2019/2020 учебный год
Курсы по накопительной системе (с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий)длявоспитателей
дошкольных
образовательных организаций(05.02. – 26.03.
2018г.)
Тема:
Организация
и
содержание
образовательного процесса в группе раннего
развития в условиях реализации ФГОС
Количество часов: 120
Категория:
тренеры-преподаватели,
методисты«Организация
физкультурнооздоровительной деятельности в условиях
модернизации образования».
Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы в ОО, посвященный Дню защитника
Отечества
(военно-спортивные
игры,
соревнования по разным видам спорта,
смотры строя и песни, эстафеты, турниры,
показательные выступления и др. формы
работы по планам ОО)
Всероссийская акция «Отцовский патруль.
Мы
ГоТОвы».
Информационнопросветительские, конкурсные этапы:
1этап – Конкурс видео работ и агитационных
плакатов «Папа и Я в ГТО идет семья!»
2 этап – Проведение информационнопросветительских праздников и мероприятий
«Всегда
ГоТОв!»
в
образовательных
организациях
3 этап – Фестиваль «Рекордсмены ГТО» по
приему нормативов испытаний ГТО среди
семей с детьми и подростками
Организация мероприятий посвященных
Всероссийской акции «Россия – территория
«Эколят – Молодых защитников Природы»
(ДОУ, ДЭБЦ, ОО)
Областная профилактическая акция «Юный
пассажир» совестно с ГИБДД
Антинаркотическая акция «Родительский
урок»
Старт городской акции «Цветущий город»
(разработка проектов благоустройства и
озеленения»
Декада взаимного уважения на дорогах
(совместно с ГИБДД)

Дзюман Ю.В.

Астанина И.А.

Тагирова С.Н.
Юность,
ДЮСШ № 2
Фролова М.И.

ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Центр тестирования

Лановикина Л.А.

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
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Организационные
массовые
мероприятия

и Конкурс интеллектуальной направленности
среди воспитанников ДОУ «Муравейник»

Регистрация на ГИА-9. Выверка.

Астанина И.А.
Руководители ДОО

Шк. координаторы ОО
№3,7,8,11,12,17,18,22,32,36,38
Гринцевич Ю.В.
Латыпова А.Р.

Проведение анкетирования для родителей
(законных представителей) учащихся 9, 11
классов МБОУ «СОШ №22» по вопросам
подготовки к ГИА

Сиваков В.Г.
Анкудинова О.А.
Гринцевич Ю.В.

Проведение муниципального
диагностического тестирования по
обязательным предметам для выпускников 9,
11-х классов МБОУ «СОШ №22»

Сиваков В.Г.
Анкудинова О.А.
Гринцевич Ю.В.

Итоговое сочинение для выпускников 11-х
классов (дополнительные сроки)

Скрабневская Т.А.
Верис Г.В.

Итоговое собеседование по русскому языку
для учащихся 9-х классов

№3,7,8,11,12,17,18,22,32,36,38
Гринцевич Ю.В.

Региональный этап ВСОШ
Школьный этап конкурса «Живая классика»,
посвященный международному дню родного
языка
Уроки Достоевского
Муниципальный конкурс «Веселая
математика» для обучающихся 1 классов
Областная конференция исследовательских
работ «История школы-история страны»
Семинар – тренинг регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России»
Городской конкурс творческих
математических проектов для обучающихся
5-11 классов (предоставление заявок)

Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Грязнова Г.А.,
руководители ОО
Ивкина О.В.,
Амбикова О.В.
КРИПКиПРО
НМБОУ «Гимназия №11»
Комарова Н. В.

Международная игра-конкурс
«ИНФОЗНАЙКА»

Комарова Н. В.

Работа над областным проектом «Дважды
победители»
«Экспедиция добрых дел» работа
добровольцев (очистка городских памятников
от снега, адресная помощь ветеранам
локальных войн, инвалидам)

Фролова М.И.
Фролова М.И.
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Мероприятия,
посвященные
76-летию
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Мероприятия, посвященные 30-летию вывода
советских войск из Афганистана «Согреем
сердца ветеранов»:
- участие в городском митинге и
торжественном мероприятии
-организация Линеек Памяти, Уроков
мужества, встреч с ветеранами боевых
действий (по отдельному графику)
- воспитательные и спортивные мероприятии
по планам ОО
-конкурсы
рисунков,
сочинений,
стихотворений в ОО
Акция «Цветы к обелиску»:
-возложение цветов к обелиску имени
Германа Панфилова, возложение цветов к
памятнику воинам интернационалистам в
Парке Победы, возложение цветов к
мемориальным доскам в честь выпускников
школ, погибших в локальных войнах.
Профессиональные пробы на базе АСФ
ГБПОУ «КОМК»
Профессиональные пробы на базе ГПОУ
«АСГТ»
Организация просмотра трансляций уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Областной конкурс социальных инициатив
детских общественных объединений
Городской
этап
областного
конкурса
«Семья.Экология.Культура»
Областной
конкурс
сценариев
для
телевизионных и радиопередач «300 10»
Открытый областной детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир» (ИП УО от
15.01.19)
Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Открытая всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2018»
Кубок Анжеро-Судженского городского
округа по хоккею в валенках среди СОШ и
ООШ на призы МО ВПП «Единая Россия»
Турнир Анжеро-Судженского городского
округа по волейболу среди юношей,
посвященный памяти воинов-афганцев Г.
Панфилова и В. Курмака
Муниципальный этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Фролова М.И.

Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Холкина Л.С.
(МБДОУ №2)
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
Каразбаева Н.Н.
Ушкалова В.П.
ОО
Тагирова С.Н.
Тагирова С.Н.
Степанов А.А.
Левашова О.В.
Тагирова С.Н.
ОО
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Проект журналистов клуба «Тропинка» «НАИВновости»

Петунина О.М.

Форум лидеров РДШ «Время РДШ»
Конкурс корреспондентов юных инспекторов
движения «ЮИД –инфо»
Патриотическая игра «Юный Защитник –
юный патриот»
«День Защитника Отечества» встреча с
представителями военных профессий.
Softskills «Действуй правильно. Живи
безопасно»
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
пауэрлифтингу, посвященное Дню защитника
Отечества

Садыкова О.Ю.
Габченко М.П.

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2» по спортивной акробатике «Юный
акробат»
Открытое первенство города по
рукопашному бою, посвященное Дню
защитника Отечества
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
стритболу, посвященное Дню защитника
Отечества
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России 2019г.»

Габченко М.П.
Садыкова О.Ю.
Садыкова О.Ю.,
Габченко М.П.
Потачкина И.П.

Маркина Н.Н.
Потачкина И.П.
Маркина Н.Н.
Ушкалова В.П.

Первенство города по лыжным гонкам
памяти воинов, погибших в локальных
конфликтах

Ушкалова В.П.

Фестиваль ГТО

Ушкалова В.П.

Блиц – турнир МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
футболу, посвященный Дню защитника
Отечества

Ушкалова В.П.

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
полиатлону, посвященное Дню защитника
Отечества

Ушкалова В.П.

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
настольному теннису, посвященное Дню
защитника Отечества

Ушкалова В.П.

В рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы:
- тематический стенд «Они выполняли
интернациональный долг»
В рамках клуба «Кузбасский меридиан» 2 тур
интеллектуально-краеведческого конкурса
«ПрофОриентир»
Первенство северного микрорайона по
баскетболу(упрощенные правила)
Акция«Молодое поколение за бодрость и
здоровье!»

О.А. Писаренко

А.О. Юркевич
М.В. Лясковский
Е.А. Бурматова
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Муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Календарь здоровья»
Профориентационная программа «Основы
ветеринарии»
Городской совет волонтеров
Выставка детского творчества «Радуга
творчества»
Творческая мастерская декоративноприкладного творчества
Муниципальный этап областной
экологической акции «Птицеград 2019»
Кубок Анжеро-Судженского городского
округа по бильярду
«Свободная пирамида», посвященный Дню
защитника Отечества
Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по дзюдо, посвященное Дню
защитника Отечества
Торжественная линейка, посвященная Дню
памяти россиян, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Турнир Анжеро-Судженского городского
округа по баскетболу 3х3, посвященный Дню
защитника Отечества
Чемпионат и первенство АнжероСудженского городского округа по бильярду
«Динамичная пирамида», посвященный Дню
защитника Отечества
Первенство города по плаванию среди
девочек и мальчиков
2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2002 г.р. и
старше в рамках месячника оборонномассовой работы
Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу в
рамках месячника оборонно-массовой работы
Городская военно-патриотическая игра на
Кубок «Юнармия»
Местное отделение -Мероприятия, посвященные Дню памяти
ВВПОД «Юнармия» воинов-интернационалистов, 30 –летию
вывода советских войск из ДРА. Отчет о
проведении мероприятий до 29. 02.18
- Мероприятия, посвященные празднованию
Дня Защитника Отечества, 23.02.2018. Отчет
о проведении мероприятий до 25.02.2019
- Заседание оргкомитета по проведению II
городской военно-патриотической игры
«Юнармия»

Канурина Т.В.
Малороссиянова Т.А.
Канурина Т.В.
Рябченко Ю.В.
Ледовская Е.В.
Канурина Т.В.
Петракова Т.А.

Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.

Петракова Т.А.

Петракова Т.А.
Ю.А. Кайзер
Е.Д. Цымбал
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Цымбал Е.Д.
Кураторы юнармейских отрядов
Цымбал Е.Д.
Кайзер Ю.А.

- Городская военно-спортивная игра на Кубок
«Юнармия» среди юнармейских отрядов
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
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-Акция «Письмо солдату» Предоставить
открытки в штаб МО до 01.02.2019

- Областной конкурс «Есть такая профессияРодину защищать!» (прием заявок и
творческих работ до 27.02.19)

Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов

-Участие в акции «Юный пассажир»

- Участие в мероприятиях, посвященных 76летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве

Предоставление
отчётности

Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на март от ОДО
План мероприятий на март от ОДО для
орготдела
Исполнение плана ИПР с обучающимися из
семей, находящихся в СОП
Акты обследования многодетных семей
Документы на муниципальный этап конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
Документы на получение денежного
поощрения лучшими учителями
Заявка на диагностическое тестирование,
английский язык 9-11 класс на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Отчет по подписке на газету «Добрая дорога
детства на (по возможности) дошкольные,
дополнительные,
общеобразовательные
организации на kayzer_jua@anedu.ru
Конкурсные работы и заявки на областной
конкурс социальных инициатив детских
общественных объединений (продублировав
на оргкомитет)
Творческие работы областного конкурса «Я и
мой мир» в конвертах представить для
перевозки в Оргкомитет конкурса
Заявки на участие в конкурсе «Я и мой мир»
на адрес Оргкомитета и продублировав на
kayzer_jua@anedu.ru
Проект благоустройства и озеленения
территории ОО в рамках городской акции
«Цветущий город»

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
Социальные педагоги
Пушкарева Т.Г.
Пушкарева Т.Г.
учителя английского языка

Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.
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Информацию о просмотре открытых уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция «Отцовский патруль.
Мы
ГоТОвы».
Информационнопросветительский, конкурсный этапы:
1этап – Конкурс видео работ и агитационных
плакатов «Папа и Я в ГТО идет семья!»

2 этап – Проведение информационно
просветительских праздников и мероприятий
«Всегда ГоТОв!»
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной
образовательной
организации» (по форме) за февраль
Отчет по реализации ПНПО
Мероприятия
Административный
совет

Тема
МАРТ

- Об итогах деятельности администрации
МБДОУ «ДС №4», МАДОУ «ДС №10»
по обеспечению комплексной
безопасности
-Контроль соответствия процедуры
отчисления и зачисления обучающихся
нормам действующего законодательства в
МБОУ «ООШ №17»

Совещание
руководителей ОО
и ОДО

Совещание
руководителей ДОО
Совещание
заместителей
руководителей ОО

- Об итогах деятельности администрации
МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность»» по
соблюдению законодательства в сфере
образования.
- Результаты диагностического тестирования
(предметы по выбору)
- Об итогах деятельности администрации
МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ №17» по
организации подготовки к ГИА в 2019 году
Об итогах комплексного изучения
деятельности МБДОУ «ЦРР-ДС №8» по
соблюдению законодательства в сфере
образования
Информационно-методическое совещание
(организационные вопросы)
Консультация:
Ярмарка идей «Курс на лето»
Основы вожатской деятельности, интеграция
с РДШ
Требования к ООП НОО

Лановикиной Л.А.
ОО
Тагирова С.Н.

Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
Ответственный
Кузьмина А.Ю.

Анкудинова О.А.

Путинцева Е.А.

Дайнеко О.В.
Гринцевич Ю.В.

Усольцева Е.В.

Фролова М.И.
Садыкова О.Ю.

Ивкина О.В.
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Обсуждение кандидатур на конкурсы
«Первый учитель», «Учитель наставник».
Результаты экспертизы КИМ (начальные
классы)
Совещание
старших Синтез классики и инноваций в дошкольном
образовании
воспитателей
Совещание
для
специалистов,
курирующих
многодетные семьи
Городской
родительский
комитет
Муниципальный
общественный Совет
детей
Контрольноинспекционная
деятельность

Ивкина О.В.
Ивкина О.В.
Астанина И.А.
Озарникова О.А.

Только для специалистов дошкольных
образовательных организаций. Подготовка
актов обследования многодетных семей.

Анкудинова О.А.

Общественная приемная родителей
(законных представителей)

Фролова М.И.
Канурина Т.В.
Члены ГРК
Кайзер Ю.А.
Гринцевич Ю.В.

Тема обсуждения "Подготовка к итоговой
аттестации"

- Комплексное изучение деятельности МБДОУ
«ЦРР-ДС
№8»
по
соблюдению
законодательства в сфере образования
- Деятельность администрации МБДОУ «ДС
№4», МАДОУ «ДС №10» по обеспечению
комплексной безопасности
- Деятельность администрации МБОУ «СОШ
№12», МБОУ «ООШ №17» по организации
подготовки к ГИА в 2019 году
-Контроль
соответствия
процедуры
отчисления и зачисления обучающихся нормам
действующего законодательства в МБОУ
«ООШ №17»
муниципальное
бюджетное
Проведение проверок Нетиповое
общеобразовательное учреждение «Гимназия
государственными
службами по надзору и №11»: федеральный государственный надзор в
сфере
образования,
федеральный
контролю
государственный
контроль
качества
образования
Мониторинговые
«Удовлетворенность населения качеством
исследования
образования»

Усольцева Е.В.
Кузьмина А.Ю.
Гринцевич Ю.В.
Анкудинова О.А.

Цветкова Л.А.
Семкина М.В.

Дзюман.Ю.В.
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Психолого-медикопедагогическая
комиссия

Организационнометодическая работа

Заседание городской ПМПК

Заседание оргкомитета по организации
конкурса юных талантов «Детский пере-звон»
среди воспитанников ДОУ
ГМО учителей ОБЖ
ГМО учителей биологии по теме
«Применение разнообразных видов
деятельности на уроке в соответствии с
требованиями ФГОС»
ГМО учителей химии по теме «Эффективные
технологии, формы и методы работы на
уроке как ресурс качественной подготовки
выпускников»
ГМО учителей географии по теме
«Объективность оценивания
образовательных достижений учащихся»
ГМО учителей физики по теме «Работа с
учащимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной
деятельности»
Заседание проблемной группы «Актуальные
вопросы подготовки к ГИА по математике»
Заседание проблемной группы «Методика
подготовки обучающихся к итоговой
аттестации по информатике»
Заседание городского методического
объединения учителей информатики
«Формирования навыков применения
теоретических знаний на практике»:
-Мастер-класс «Робототехника» (А.Ю.
Мангазеев А. Ю. гимн. № 11);
-Развитие творческих способностей
школьников во внеурочной деятельности

ТПМПК
Путинцева Е.А.

Астанина И.А., оргкомитет

Тагирова С.Н.
Семенова Г.В.
Понкратьева Т.В.
Лановикина Л.А.

Шурутова Л.П.
Лановикина Л.А.

Данилова Н.И.
Лановикина Л.А.
Иванова Е.В.
Лановикина Л.А.

Комарова Н.В.,
Клокова Т. В.
Комарова Н.В.,
Мангазеев А. Ю.
Комарова Н. В.,
Денисович М. В.
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(Дегтярёва Н.В., Седельникова Н.А., ООШ №
8, Давыденко Е.В., ООШ № 38);
-Развитие творческих способностей учащихся
через проектную деятельность (Дуванова Я.
Ю., ООШ № 36)
Заседание городского методического
объединения учителей математики
по теме «Взаимодействие основного и
дополнительного математического
образования как условие для развития
одарённости школьников»
Заседание городского методического
объединения учителей технологии
Диагностическое тестирование по
английскому языку (УЧ) 11 классы
Диагностическое тестирование по
английскому языку (УЧ) 9 классы
ГПГ для учителей английского языка
«Подготовка к ЕГЭ»
ГПГ для учителей английского языка
«Подготовка к ОГЭ»
ГМО учителей иностранного языка

ГМО учителей изобразительного искусства
ГМО учителей музыки
Экспертиза КИМ по математике,
информатике, технологии
Экспертиза КИМ по английскому языку,
географии, биологии, химии, физике
Заседание методического объединения
учителей русского языка
Заседание методического объединения
учителей истории
Круглый стол «Формирование самоконтроля,
самооценки младших школьников на уроках
при реализации ФГОС НОО»
Школа молодого педагога (начальные
классы»
Областная интернет-конференция
«Образование. Наука. Творчество»

Конкурсы
профессионального

Консультация
«Организация
летней
оздоровительной кампании, требования к
разработке программы летнего отдыха»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Комарова Н. В.,
Салпанова Н. Л.,
Удот А. А.

Комарова Н. В.,
Коваценко О. В.,
Приходько Т. Н.
Пушкарева Т.Г., Димиденко Т.А.,
Величко Л.Ф.,
Сорокина О.А.,
Рыжинская А.Г.
Пушкарева Т.Г.,
Димиденко Т.А.,
Капранова Л.А.,
Титова Т.И.
Пушкарева Т.Г., Димиденко Т.А.
Пушкарева Т.Г., Димиденко Т.А.
Пушкарева Т.Г.,
Капранова Л.А.,
учителя английского языка ОО
№3,7,12.32
Ларионова И.Ю., учителя
изобразительного искусства ОО
№18, 36
Пушкарева Т.Г., Амбикова Е.Ю.
Комарова Н.В.
Пушкарева Т.Г., Лановикина Л.А.
Железнова М.В.
Никонорова А.В.
Ивкина О.В.,
ООШ № 38
Ивкина О.В.
Руководители ОО

Фролова М.И.
Медведева Е.Я.
Пушкарева Т.Г., НМБОУ
«Гимназия №11»
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мастерства

«Кузбасс-малая Родина»
«Первый учитель»
«Кузбасское БлогоОбразование»
«Лучший образовательный сайт»
«Новая волна»
Получение денежного поощрения лучшими
учителями. Муниципальный отбор.

Пушкарева Т.Г., руководители ОО
Ивкина О.В., руководители ОО
Комарова Н.В., руководители ОО
Комарова Н.В., руководители ОО
Пушкарева Т.Г., руководители ОО
Пушкарева Т.Г.

Курсы

Категория: тренеры-преподаватели,
методисты «Организация физкультурнооздоровительной деятельности в условиях
модернизации образования».
Курсы по накопительной системе (с
использованием дистанционных
образовательных технологий) для
воспитателей дошкольных образовательных
организаций
Категория: воспитатели групп раннего
развития
Срок обучения: 05.02. – 26.03.2019г.
Тема: Организация и содержание
образовательного процесса в группе
раннего развития в условиях реализации
ФГОС
Количество часов: 120
Курсы по накопительной системе (с
использованием дистанционных
образовательных технологий) для
воспитателей дошкольных образовательных
организаций
Категория: Воспитатели дошкольных
образовательных организаций (с высшим
профессиональным образованием)
Срок обучения: 19.02–16.04.2019 г.
Тема: Структурирование образовательной
деятельности в современной дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС
Количество часов: 120
Акция «Международный день леса»

Тагирова С.Н.

Лановикина Л.А.

Акция «Час Земли»

Лановикина Л.А.

Организация просмотра трансляций уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Дни защиты от экологической опасности

Лановикина Л.А.

Областные
и муниципальные
акции

Организация мероприятий посвященных
Всероссийской акции «Россия – территория
«Эколят – Молодых защитников Природы»
(ДОУ, ДЭБЦ, ОО)
Оперативно-профилактическая операция
"Каникулы»
Всероссийская акция «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»

Астанина И.А.

Астанина И.А.

Лановикина Л.А.
ДЭБЦ
Лановикина Л.А.

Кайзер Ю.А.
Тагирова С.Н.
ОО
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Организационные
массовые
мероприятия

и Проведение муниципального
диагностического тестирования по
математике для выпускников 9, 11-х классов
МБОУ «СОШ №22»
Итоговое собеседование по русскому языку
для учащихся 9-х классов

Сиваков В.Г.
Анкудинова О.А.
Грязнова Г.А.
№8,12,38,
Гринцевич Ю.В.

Обучение специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА-11, на учебной платформе

Школьные координаторы

Краткосрочные курсы для выпускников 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по профильной
математике

Руководители ОО №3,11,12,22
Комарова Н.В.

Единый день сдачи ЕГЭ для родителей

Единый день сдачи ОГЭ для родителей

Исполнение плана мероприятий,
посвященного 300-летию Кузбасса
Организация участия в деловой программе
Первого международного женского форума
«Роль женщин в развитии промышленных
регионов»
Участие в деловой программе Детского
форума «Перспективы развития Кузбасса.
Взгляд молодых»
Городской конкурс «Семья. Экология.
Культура»
Профильная смена «Юный экскурсовод
Кузбасса»
Благотворительная акция «Наполним
радостью и творчеством сердца, посвященная
Международному женскому дню 8 Марта
(гостевые и творческие встречи, театральные
гастроли, праздничные концертные
программы, поздравление женщинветеранов)
Участие в народных гуляниях, посвященных
празднованию Масленицы
Сбор материалов для Книги Памяти в рамках
областного Проекта «Дважды Победители»
(поисковая работа)
Участие в областной зимней военноспортивной игре юнармейцев Кемеровской
области «Во славу Отечества»

Фролова М.И.
Семкина М.В.
Фролова М.И.
ОО
Фролова М.И.
Садыкова О.Ю.
Кайзер. Ю.А.
ДОУ
Кайзер. Ю.А.
Петунина О.М.
Фролова М.И.
ОО
ДОУ

Фролова М.И.
ОО
ДОУ
Фролова М.И.
ОО
Кайзер Ю.А.
Цымбал Е.Д.
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Масштабный региональный выставочный
проект «Вехи большого пути в истории
Кузбасса», посвященный 300-летию
Кузбасса.
Работа передвижной выставки «Космические
вахты Кузбасса» в Анжеро-Судженске
Профильная смена для активистов
волонтерских объединений, занимающихся
профилактикой злоупотребления
психоактивными веществами и пропагандой
ЗОЖ среди детей и молодежи

Фролова М.И.
ОО
ДОУ

Кайзер Ю.А.
Канурина Т.В.

«Ярмарка учебных мест» для учащихся 9-х
классов
Профессиональные пробы на базе АСФ
ГБПОУ «КОМК»

Лановикина Л.А.

Игра-конкурс «Юные физики» (заявки до 15
марта)

Лановикина Л.А.
Иванова Е.В.
учителя физики
Лановикина Л.А.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
ДДТ
Кайзер Ю.А.

Экологические уроки «Разделяй с нами»
Муниципальный этап областного конкурса
активистов детских и юношеских
общественных объединений «Лидер-2019»
Областной конкурс сценариев для
телевизионных и радиопередач «300 10»
Организация и проведение школьного этапа
Президентских спортивных игр и
Президентских состязаний
Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Организация и проведение «Пионербола» в
зачет Спартакиады среди обучающихся 3-4
классов общеобразовательных школ в 20182019 учебном году
Муниципальный этап Всекузбасских
спортивных игр школьников «Смелость быть
первыми» в 2019 году (под патронажем
А.Цивилевой)

Муниципальная олимпиада младших
школьников
Городской конкурс мультимедийных
проектов «Весь мир - театр!» для
обучающихся 5 – 11 классов
Городская пользовательская олимпиада по
информационным технологиям для учащихся
8 - 11 классов
Городской конкурс
творческих математических проектов
обучающихся 5-11 классов

Лановикина Л.А.

Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
Овчинников Г.А.
Тищенко И.М.
Сулейменов Р.В.
Дзубан О.А.
Ивкина О.В.,
руководители ОО
Комарова Н.В.
Комарова Н.В.
Комарова Н. В.
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Городской конкурс по технологии «Моя
будущая профессия»
Фестиваль-конкурс «Весенняя полифония
культур» (2-11 классы) – в рамках
всероссийской недели музыки для детей и
юношества
Муниципальный конкурс творческих работ
«Моё счастливое детство»
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги
Дни финансовой грамотности
Муниципальный конкурс в микрорайонах
города среди воспитанников ДОУ
интеллектуальной направленности
«Муравейник»
Муниципальный этап конкурса «Живая
классика»
Фотоконкурс
«Фото-факт глазами ЮИД»
Конкурс школьных пресс-центров
«МЕДИАLaif»
Интеллектуально-творческий конкурс
«Профессиональные пробы: Хочу-могунадо!»
Творческий конкурс формирований ЮИД
«Вместе за безопасность дорожного
движения»
Интеллектуально-спортивный марафон
«Эта служба и опасна и трудна»
Проект журналистов клуба «Тропинка»
«НАИВновости» - выпуск №3
Конкурс активистов СДЮО «Лидер 21 века»
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2»
«Весенняя капель»
Чемпионат и первенство АнжероСудженского городского округа по лыжным
гонкам. Марафон
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2»
по стритболусреди девушек 2006-2007г.р.
обучающихся 2000-2001г.р.
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
спортивной акробатике «Юный олимпиец»
Первенство Кемеровской области по
спортивной акробатике
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
армрестлингу
В рамках акции «Искусство родному городу»
выставка работ МБОУ ДО «ХШ №12»

Комарова Н. В.,
Коваценко О. В.,
Приходько Т. Н.
Пушкарева Т.Г., учителя
английского языка МБОУ «СОШ
№22»
Пушкарева Т.Г., Ларионова И.Ю.,
учителя изобразительного
искусства
Руководители ОО
Грязнова Г.А., руководители ОО
Астанина И.А.

Грязнова Г.А., руководители ОО
Габченко М.П.
педагог-организатор
Петунина О.М. педагог организатор
Габченко М.П.
педагог-организатор

Петунина О.М., педагог организатор
Петунина О.М.,
педагог - организатор
Садыкова О.Ю.,
педагог – организатор
Ушкалова В.П.
Ушкалова В.П.
Маркина Н.Н.

Маркина Н.Н.
Маркина Н.Н.
Потачкина И.П.
О.А. Писаренко
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Акция «Наполним творчеством и радостью
сердца»
Фестиваль здорового образа жизни «Твой
выбор»
«Театральные подмостки»
(показательные выступления)
Мастер-класс для педагогических работников
«Цветочная феерия»
Открытое первенство по пауэрлифтингу
(классическому силовому троеборью),
посвященное 90-летию образования АнжероСудженска и 300-летию образования
Кузбасса
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа «Школа безопасности».
Лично-командное первенство (этап Кубка
«Путешественник»)
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа по альпинизму
(ледолазание), скорость
Соревнования Кемеровской области по
спортивному туризму на пешеходных
дистанция
Городская техническая Олимпиада среди
обучающихся
Городская конкурсная программа «В капле
отражается мир»
Конкурсная программа «Зеленые легкие
Кузбасса», посвященная международному
Дню леса
XXVII городская научно-практическая
конференция «Поиск»
Городской совет волонтеров
Дни защиты от экологической опасности
Экологическая акция «Сохраним первоцветы
Кузбасса!»
Первенство города по легкой атлетике (в
закрытом помещении), посвященное
Международному женскому Дню
Чемпионат и первенство города по бильярду
«Комбинированная пирамида»
Первенство города по пауэрлифтингу памяти
Ю.С. Степанова
Областные соревнования по спортивной
(вольной) борьбе
Местное
отделение 11.03.2019 Региональный слет ВВПОД
«Юнармия» с. Костенково «Сибирская
ВВПОД «Юнармия»
сказка»
Консультация для зам.директоров по
ВР, планирующих вступление в ВВПОД
«Юнармия» в апреле.
Продолжение работы в рамках областной
акции «300 памятных мест Кузбасса» под
девизом «Знаю и горжусь!»

О.А. Писаренко
Е.В. Данилова
О.А. Писаренко
Т.К. Федорова
П.С. Богатчук

Е.Д. Цымбал

Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал

Рябченко Ю.В.
Рябченко Ю.В.
Туркотова М.С.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Кайзер Ю.А.

61

Предоставление
отчётности

Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на апрель от ОДО
Исполнение плана ИПР с обучающимися из
семей, находящихся в СОП
Акты обследования многодетных семей
Занятость обучающихся из семей,
находящихся в СОП
Отчет о проведении антинаркотической
акции "Чистые стены"

Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
Кайзер Ю.А.
ДЭБЦ

2 этап смотра-конкурса зимних спортивных
площадок. Организация физкультурномассовой работы с учащимися
общеобразовательных и дошкольных
общеобразовательных учреждений

Тагировой С.Н.
школы: 3,8,12,36, 18, Росток
Дет. сады: 8,41,21

Отчет о проведении школьного этапа
Президентских спортивных игр и
Президентских состязаний
Информацию о просмотре открытых уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной образовательной
организации» (по форме) за март
Отчет по реализации ПНПО
Отчёт по использованию ВКС-оборудования
и внедрения ДОТ в образовательную
деятельность за 3 четверть
Отчёт о количестве и формах
запланированных мероприятий с
использованием ВКС на 4 четверть
Заявка на участие в конкурсе «Новая волна»
на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru

Тагирова С.Н.
ОО

«За нравственный подвиг
учителя»Регистрация на региональный этап
конкурса на электронном
портале: comp.podvig-uchitelya.ru
Заявка на фестиваль –конкурс «Весенняя
полифония культур» на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru
Заявка на диагностическое тестирование по
английскому языку (устная часть) на
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru

Мероприятия

Усольцева Е.В.

Тема
АПРЕЛЬ

Лановикиной Л.А.
Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
Комарова Н.В.
Комарова Н.В.
Пушкарева Т.Г.

Пушкарева Т.Г., участники
конкурса
учителя английского языка

учителя английского языка

Ответственный
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Административный
совет

Об итогах деятельности администрации
МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №38»
по обеспечению комплексной
безопасности

Об итогах деятельности администрации
МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность»» по
соблюдению законодательства в сфере
образования
Об итогах
деятельности администрации
Совещание
МКОУ
ДС
«Детский
дом «Росток», МКОУ
руководителей ОО
«Школа-интернат №18», МКОУ «Школа
и ОДО
№37»
по
соблюдению
санитарноэпидемиологического
режима
при
организации питания обучающихся и
воспитанников
Об итогах деятельности администрации ДОО
Совещание
№20,26 по соблюдению требований ФГОС ДО
руководителей ДОО
к условиям реализации ООП
Информационно-методическое совещание:
Совещание
-Организация
месячника
гражданскозаместителей
патриотического воспитания: от опыта до
руководителей ОО
идеи
- О ходе исполнения плана мероприятий,
посвященных 300-летию Кузбасса
Развитие профессиональных компетенций
педагогов
в
условиях
введения
Профстандарта (в рамках семинара ООШ
№36).
Организация профилактической работы с
Совещание
несовершеннолетними,
совершившими
заместителей
руководителей
по преступления и правонарушения, а также
несовершеннолетними,
оказавшимися
в
воспитательной
работе и социальных социально опасном положении
педагогов
Отчет
муниципальных
инновационных
Экспертный совет
площадок (Юность, ДЮСШ №2, Олимп)
Реализация индивидуального
Координационный
совет по введению и образовательного маршрута обучающихся
реализации ФГОС СОО при переходе на ФГОС СОО (отчёт МБОУ
«СОШ № 22» о деятельности в качестве
базовой площадки КРИПКиПРО)
Заседание:
Городской
- Детская безопасность в социальнородительский
неблагополучных семьях
комитет
- Организация летней занятости и отдых
обучающихся в 2019 году.
Единый день родительских собраний в ОО
совместно с инспекторами ОГИБДД

Муниципальный
общественный
Совет детей

Заседание муниципального Общественного
совета детей

Кузьмина А.Ю.

Путинцева Е.А.

Сапожникова О.П.

Усольцева Е.В.
Фролова М.И.

Грязнова Г.А.,
Князева Е.Е.
Анкудинова О.А.

Семкина М.В.,
Грязнова Г.А.
Комарова Н.В.,
Верес Г. В.

Фролова М.И.
Канурина Т.В.
Головина К.П.
Путинцева Е.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Гринцевич Ю.В.
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Контрольноинспекционная
деятельность

- Деятельность администрации ДОО №20,26
по соблюдению требований ФГОС ДО к
условиям реализации ООП
- Деятельность администрации МКОУ ДС
«Детский дом «Росток», МКОУ «Школаинтернат №18», МКОУ «Школа №37» по
соблюдению санитарно-эпидемиологического
режима
при
организации
питания
обучающихся и воспитанников
-Деятельности администрации МБОУ

«ООШ№17», МБОУ «ООШ№38» по
обеспечению комплексной безопасности
- Деятельность администрации МБУ ДО

Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Мониторинговые
исследования

Организационнометодическая работа

Усольцева Е.В.
Сапожникова О.П.

Кузьмина А.Ю.

«ДЮСШ №1 «Юность»» по соблюдению
законодательства в сфере образования

Путинцева Е.А.

Заседание городской ПМПК

ТПМПК
Путинцева Е.А.

Организация и проведение Всероссийских
проверочных работ для учащихся 4-х,5-х,6х,7-х, 11-х классов
Мониторинг функциональной грамотности в
5,7 классах

Гринцевич Ю.В.
Школьные координаторы

МО педагогов групп раннего возраста
«Игровые технологии и их преимущество в
образовательном процессе»
МО педагогов старших и подготовительных
групп северного микрорайона «Ярмарка
оригинальных идей и проведение мастерклассов».

Астанина И.А.
Сингулова Е.В.

Участие в VIII межрегиональной поисковокраеведческой конференции «Сибирия»,
приуроченной к 300-летию Кузбасса, 50летию КемГИК, Международному Дню
памятников и исторических мест
Открытый педагогический совет
«Мотивационные аспекты развития
интеллектуальных способностей учащихся:
проблемы, решения, перспективы (МБОУ
«СОШ №22»)
Консультация для учителей физики по
лабораторному оборудованию для
проведения практической части ОГЭ
Экспертиза КИМ по физической культуре и
ОБЖ, математике, информатике, технологии
Консультация для ОО «Требования к
инновационному проекту» (по запросу)
Семинар
«Использование
технологии
уровневой дифференциации на уроках в
начальных классах»

Фролова М.И.

МАОУ «ООШ №32»
МЮОУ «СОШ №22»

Астанина И.А.
Демидова О.Г.

Сиваков В.Г.

Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.,
Комарова Н.В.
Грязнова Г.А.
Ивкина О.В.
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Мастер-класс для учителей начальных
классов «Растем вместе» (учет учебных
достижений обучающихся)

Конкурсы
профессионального
мастерства

Курсы

Областные
и муниципальные
акции

Организационные
массовые
мероприятия

Информационно-методическое совещание «О
внедрении
персонифицированного
дополнительного образования детей на
территории Анжеро-Судженского городского
округа в 2019 году»
Регистрация
на
областные
конкурсы
КузбасскоеБлогоОбразование»,
«Лучший
образовательный сайт»
Регистрация на областной конкурс «Первый
учитель»
Регистрация на областной конкурс «Новая
волна»
Курсы по накопительной системе (с
использованием дистанционных
образовательных технологий) для
воспитателей ДОО
Категория: Воспитатели дошкольных
образовательных организаций (с высшим
профессиональным образованием)
Срок обучения: 19.02–16.04.2019 г.
Тема: Структурирование образовательной
деятельности в современной дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС
Количество часов: 120
Работа над проектом «Дважды Победители»
(сбор материала к Книге Памяти)
Областная акция детского творчества
«Великой
Победе
посвящается….»
представить выставки в УО каб.41/4
Областная акция «Весенняя неделя добра»
Всероссийская акция «Детство без обид и
унижений» 2 этап
Акции «Чистые стены»
совместно с
волонтерами МБУ ДО «ДЭБЦ»
Проект «Цветущий город», посадка деревьев и
кустарников
Акция «День призывника»
Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО»,
посвященная Всемирному дню здоровья
Дни защиты от экологической опасности
Акция «Береги лес»
Акция «Останови огонь»
и Декада ЗОЖ. Дни здоровья в ОО

Ивкина О.В.,
ООШ 32

Семкина М.В.
Фролова М.И.

Комарова Н.В.,
руководители ОО
Ивкина О.В.
руководители ОО
Пушкарева Т.Г.,
руководители ОО
Астанина И.А.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер ЮА
Кайзер ЮА
Кайзер ЮА
Кайзер ЮА
Тагирова С.Н. ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Фролова М.И.
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День парламентаризма. День местного
самоуправления

ОО №3,8,11,12,22

Обучение
руководителей
ППЭ
ЕГЭ;
организаторов в аудитории, задействованных
на ЕГЭ

Гринцевич Ю.В.

Обучение руководителей ППЭ ОГЭ:
организаторов в аудитории, задействованных
на ОГЭ

Гринцевич Ю.В.

Апробация технологий печати и
сканирования в ППЭ ЕГЭ по
обществознанию с привлечением
обучающихся

Гринцевич Ю.В.
Скрабневская Т.А.

Проверка технической готовности ППЭ ЕГЭ

Гринцевич Ю.В.
Скрабневская Т.А.

Операция «Обелиск», благоустройство
территорий городских памятников и мест
захоронений

«Экспедиция добрых дел»,
оказание шефской помощи ветеранам ВОв,
труженикам
тыла,
узникам
концентрационных лагерей (инф.п УО от
21.03.19)
Информационный
урок
в
рамках
межрегионального инклюзивного фестиваля
«#ЛюдиКакЛюди»,
посвященного
распространению информации об аутизме
Областной конкурс среди воспитанников
детских садов «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и Я»
Областной проект «Война глазами детей»
(инф.п УО от 20.03.19)
Областной конкурс рисунков к 370-летию
образования Пожарной охраны России
«Безопасное детсво-2019»
Единый
урок
«Гагаринский
урок»,
посвященный Дню космонавтики
Всероссийский
открытый
конкурс
школьников «Наследники Юрия Гагарина»
для учащихся 10-11 классов (инф.п УО от
18.03.2019)

Фролова МИ
Руководители:
ООШ №7
Гимназия №11
ООШ№17
СОШ №22
ООШ№36
Кайзер Ю.А.

Кайзер ЮА

Кайзер Ю.А.
Кузьмина А.Ю.
Габченко М.П.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Фролова МИ
Кайзер Ю.А.
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Уроки мужества, посвященные Дню памяти
жертв радиационных аварий и катастроф
Всероссийский фестиваль детско-юношеского
творчества «Таланты и поклонники» (инф.п
УО от 18.03.19)
Областной конкурс рисунков, памяток и
плакатов «Безопасный труд глазами детей»
(инф.п УО от 14.03.19)
Участие в Фестивале «#ЛюдиКакЛюди»,
МАОУ
«Центральная
детская
школа
искусств»
День выбора рабочей профессии
Организация просмотра трансляций уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Дивизиональный этап Всекузбасских
спортивных игр школьников «Смелость быть
первыми» в Анжеро-Судженском ГО
(победители муниципальных этапов
северного округа)

Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
(легкая атлетика, ОФП)
Организация и проведение муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры» среди СОШ и ООШ в зачет
Спартакиады в 2018-2019 учебном году

Третий городской конкурс юных талантов
среди
воспитанников
ДОУ
«Детский
перезвон»
Репетиция к конкурсу «Детский перезвон»
Отборочный тур к конкурсу «Детский
перезвон»
Городская дистанционная игра-конкурс по
информатике «Информбой» для 5 класса
Городской конкурс мультимедийных
проектов для учащихся 5 – 11 классов
(заочный этап)
Муниципальный конкурс творческих работ
«Моё счастливое детство»
Дни финансовой грамотности

Фролова МИ
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Плющ М.В.
Л.А. Лановикина
Л.А. Лановикина
Тагирова С.Н.
Петракова Т.А.
Щека О.Г.
Тищенко И.М
Степанов А.А
Андреева А.Ю.
Ефимов А.Г.
Федосеев Д.В.
Лесик В.Л.
Дзубан О.А.
Казакова о.В.
Логинов В.А.
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н.
Овчинников Г.А
Дзубан О.А.
Ефимов А.Г.
Тищенко И.М.
Лесик В.Л.
Яковлев Е.А.
Загревская Л.А.
Скобелин Е.В.
Астанина И.А.
Оргкомитет конкурса
Астанина И.А.
Руководители ДОО
Астанина И.А.
Члены комиссии
Комарова Н.В.,
Мангазеев А. Ю.
Комарова Н.В.
Пушкарева Т.Г., учителя
изобразительного искусства
Грязнова Г.А.
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Муниципальная метапредметная олимпиада 3
класс
В рамках акции «Искусство родному городу»
выставка работ учащихся Художественной
школы №12.
Соревнования
по
подвижной
игре
«Перестрелка» среди обучающихся северного
района, посвященные Всероссийскому Дню
здоровья,
90-летию
города
АнжероСудженска и 300-летию образования Кузбасса
Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ
«Олимп» по плаванию, посвященное 90летию города Анжеро-Судженска и 300-летию
образования Кузбасса
Всероссийская акция «Весенняя Неделя
Добра»
Городская
краеведческая
конференция
«Кузбасский калейдоскоп», посвященная 90летию Анжеро-Судженска и 300-летию
Кузбасса (заочная)
«В мире театра» - тематическая выставка
Мастер-класс для педагогов по декоративноприкладному творчеству
Дни защиты от экологической опасности
Экологическая акция «Сохраним первоцветы
Кузбасса!»
Игра «Формула здоровья»
Творческая мастерская декоративноприкладного творчества для воспитателей
детских садов и педагогов дополнительного
образования
Конкурсная программа «Мои пернатые
друзья», посвященная международному Дню
птиц
Заочный конкурс юных экологов
Познавательно-игровая программа «Вперед
по дороге Здоровья»
Круглый стол «Организация работы по
экологическому воспитанию дошкольников в
ДОУ и УДО»
Соревнования МБУ ДО «СЮТур» по горной
подготовке
Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по альпинизму (ледолазание),
трудность.
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа по альпинизму
(ледолазание), скорость. (перенесено с
17.03.2019 г.)
Городская игра-соревнование «Калейдоскоп
безопасности» среди воспитанников ДОУ.
IV Областной фестиваль по туристской
технике на кубок «Юный путешественник».
Соревнования Анжеро-Судженского
городского округа по спортивному туризму

Ивкина О.В.,
Гимназия №11
О.А. Писаренко
Е.В. Данилова

Е.В. Данилова

О.А. Писаренко
Е.Я. Медведева

А.О. Юркевич
О.А. Писаренко
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Ледовская Е.В.,
Моисеенко С.В.
Рябченко Ю.В.
Канурина Т.В.
Рябченко Ю.В.
Малороссиянова Т.А.
Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал

Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
Е.Д. Цымбал
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на пешеходных дистанциях (дистанция –
пешеходная – связка).
Открытое первенство города по легкой
атлетике (прыжки в высоту) посвященное
Дню космонавтики
Чемпионат и первенство города по плаванию
Открытое первенство ДЮСШ по дзюдо,
аттестационные соревнования по ката
Конкурс сочинений «Роль полицейского в
истории Кузбасса на примере жизни одного
или нескольких сотрудников полиции».
Заседание городского штаба РДШ «Юные
сердца».
Городской конкурс детской эстрадной песни
«Музыкальный лабиринт»

Худякова Т.Н.
Худякова Т.Н.
Петракова А.А.
Петунина О.М.
Садыкова О.Ю.
Смирнова Л.И.
Габченко М.П.

Весенняя сессия учебно-игровых курсов
подготовки комиссаров «Курс на лето!»

Садыкова О.Ю.

Учеба активистов формирований ЮИД

Габченко М.П.

Слет пресс-центров города

Петунина О.М.

Городской образовательный форум «Мир
вокруг меня»
Городская сюжетно-ролевая игра для
подростков «Свое будущее
строимсами»серии игр «Азбука демократии».
Проект журналистов клуба «Тропинка» «НАИВновости» - выпуск №4

Мусатова Г.В.
Габченко М.П.
Петунина О.М.

Первенство Кемеровской области по
рукопашному бою среди юниоров памяти М.
Ермолова

Потачкина И.П.

Открытый городской турнир по рукопашному
бою памяти Михаила Ермолова
Первенство города по армрестлингу среди
общеобразовательных школ

Потачкина И.П.

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
футзалу, посвященное Дню Космонавтики

Ушкалова В.П.

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2» по спортивной акробатике «ОФП»
Местное
отделение -Муниципальный этап конкурса рисунков
«Мы наследники Победы» (сроки на
ВВПОД «Юнармия»
согласовании)
-Муниципальный этап конкурса эссе «Мы
правнуки Победы»(сроки на согласовании)

Потачкина И.П.

Маркина Н.Н.
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов

Цымбал Е.Д.
-Участие в акции «День призывника»
Мероприятия, посвященные областной
общественной акции «Эстафета Памяти
«Кузбасс-фронту» Отчет о проведении
мероприятий до 10.05.2019

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
69

- Заседание оргкомитета по проведению
торжественного вступления ряды ВВПОД
«Юнармия»
- Торжественное вступление в ряды местного
отделения ВВПОД «Юнармия»

Предоставление
отчётности

- Участие в мероприятиях, посвященных:
- Адресная помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, узникам концлагерей
12.04.-День Космонавтики
26.04.-День памяти погибших в
радиационных катастрофах и авариях
22.04-09.05- акция «Георгиевская ленточка»
23.04-31.05-акция Дерево Победы»
22.04-День Земли
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на май от ОДО
Исполнение плана ИПР с обучающимися из
семей, находящихся в СОП ( Информацию
направлять на электронную почту ankudinova_oa@anedu.ru)
Исполнение плана ИПР с обучающимися,
состоящими на учете ОПДН (за 1 квартал
2019 года). Информацию предоставлять в
бумажном варианте за подписью
руководителя
Акты обследования многодетных семей
Занятость обучающихся из семей,
находящихся в СОП (Информацию
направлять на электронную почту ankudinova_oa@anedu.ru)
- Работа по сохранению памятников и
объектов культурного наследия, проведение
операции «Обелиск»
- График уроков Мужества, посвященный
жертвам радиационных аварий и катастроф
- План мероприятий месячника гражданскопатриотического воспитания в ОО (май)
- План мероприятий Дня весны и труда
- План мероприятий, посвященный Дню семьи
Материалы к проекту «Дважды Победители»
Областной проект «Война глазами детей»
(инф.п УО от 20.03.19) Лучшие плакаты от ОО
на kayzer_jua@anedu.ru
Областной конкурс рисунков к 370-летию
образования Пожарной охраны России
«Безопасное детсво-2019» на электронный
адрес ogpn_ang@mail.ru
Областной конкурс рисунков, памяток и
плакатов «Безопасный труд глазами детей»
(инф.п УО от 14.03.19) кабинет 41/4 УО.

Кураторы юнармейских отрядов
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов

Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.

Социальные педагоги
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
Фролова М.И.

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.
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Работы представленные позднее указанного
срока доставляются ОО самостоятельно.
Отчет об оказании шефской помощи
ветеранам ВОв, труженикам тыла….. (инф.п
УО от 21.03.19)
Информационный
урок
в
рамках
межрегионального инклюзивного фестиваля
«#ЛюдиКакЛюди»,
посвященного
распространению информации об аутизме на
kayzer_jua@anedu.ru
Отчет о проведении Дня выбора рабочей
профессии
Информацию и фотоматериалы о проведении
акции «Останови огонь»
Отчет о просмотре уроков на портале
«ПроеКТОриЯ»
Отчет о проведении открытого урока ОБЖ в
ОО
Заявка на участие в конкурсах
«Педагогические таланты Кузбасса»,
«Лучший педагог-наставник» на
эл.адрес: pushkareva_tg@anedu.ru

Мероприятия
Совещание
руководителей ОО
и ОДО
Совещание
руководителей ДОО

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.
ОО
руководители ОО

Документы на областной конкурс «Кузбассмалая Родина»
Муниципальный конкурс «Педагогические
таланты Кузбасса». Документы
Муниципальный конкурс «Лучший педагогнаставник». Документы
Заявка на участие в муниципальном этапе
областного конкурса «Самый классный
классный» на
эл.адрес: pushkareva_tg@anedu.ru

руководители ОО

Предоставить
информацию
о
застрахованных
лицах
по
услуге
«Ежемесячное пособие на питание
ребенка
в
государственной
или
муниципальной
образовательной
организации» (по форме) за апрель

Дзюман Ю.В.

Отчет по реализации ПНПО

Дзюман Ю.В.

Тема
МАЙ
Об итогах деятельности администрации
образовательных организаций по
обеспечению безопасности игровых и
спортивных сооружений
Презентация опыта работы ДОУ №36
"Вовлечение
неорганизованных
детейинвалидов в образовательное пространство
ДОУ по средством проектной деятельности ",
ДОУ
№5
"Организация
работы
консультационного пункта в условиях ДОУ"

руководители ОО
руководители ОО
руководители ОО

Ответственный
Кузьмина А.Ю.

Лисина Т.Ш.

Гребенюк Т.П.
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Совещание
заместителей
руководителей ОО

Для
зам.
директоров
по
ВР
информационно-методическое совещание
(кроме УДО)
Развитие деятельности РДШ в АнжероСудженском ГО:
- Обучение в Корпоративном университете
- Новости после 4 съезда РДШ
- Рассмотрение новых документов (Стратегия
развития РДШ до 2020 года и методические
рекомендации)
- Членство в РДШ. Личностный рост членов
РДШ.
- Создание первичных организаций.
- Вступление в РДШ всех ОО города
Анализ активности и результативности
участия ОО в методических мероприятиях
различных уровней.
Приоритетные направления методической
деятельности в 2019 -2020 учебном году.
работы
лагерей
отдыха,
Совещание
для Организация
многодневных
туристический
походов,
заместителей
руководителей ОО по туристический поездок в 2019 году
ВР
и
начальников
лагерей
дневного
пребывания,
лагерей
труда
и
отдыха,
загородных лагерей
Заседание муниципального Общественного
Муниципальный
общественный Совет совета детей. Выборы Председателя МОСД.
детей
Проведение проверок Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Анжерогосударственными
службами по надзору и Судженского городского округа «Детскоюношеская спортивная школа №1 «Юность»:
контролю
федеральный государственный надзор в сфере
образования, контроль за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении
образовательной
деятельности
Контрольноинспекционная
деятельность
Деятельность
администрации
образовательных
организаций
по
обеспечению безопасности игровых и
спортивных сооружений
Заседание городской ПМПК
Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Мониторинг функциональной грамотности
Мониторинговые
исследования
Региональная
контрольная
работа
по
математике (8 класс)
Организационнометодическая работа
Оргкомитет по организации городского
праздника «День защиты детей»

Фролова М.И.
Садыкова О.Ю.

Грязнова Г.А.

Путинцева Е.А.

Кайзер Ю.А.
Петракова Т.А.
Семкина М.В.

Кузьмина А.Ю.

Иваненко Л.И.
Путинцева Е.А.
Скрабневский С.М.
Булгакова Л.Н.

Астанина И.А.
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МО старших воспитателей ДОО
Использование инновационных
педагогических технологий в
образовательной деятельности как
эффективный способ повышения
профессиональных компетентностей
педагогических кадров
МО учителей – логопедов ДОО
«Результативность
коррекционноразвивающей работы в ДОУ»
МО инструкторов по физической культуре
ДОО
Квест «Мы в любое время года ходим тропами
природы!» - совместное физкультурнооздоровительное мероприятие родителей и
детей на участке детского сада.
МО воспитателей
групп детей раннего
возраста ДОО
«Преимущество раннего возраста в ДОУ» подведение итогов работы МО
МО педагогов младших и средних групп
ДОО центрального микрорайона
«Педагогическое творчество - путь к
совершенствованию
образовательной
деятельности»
МО
педагогов
старших
и
подготовительных
групп
ДОО
центрального микрорайона
Итоговое
1.Презентация опыта работы педагогов ДОУ
«Современные образовательные технологии в
практической деятельности ДОУ»
2.Анализ деятельности МО за 2018-19 уч.
год.
3.Определение удовлетворённости
деятельностью МО
3. Определение направления работы МО на
2019-20уч.г.
МО педагогов младших и средних групп
ДОО южного микрорайона
«Самообразование педагогов как основа
повышения профессионального мастерства»
МО
педагогов
старших
и
подготовительных групп ДОО южного
микрорайона
«Целевые
ориентиры
как
результат
реализации образовательной программы
ДОУ»
МО педагогов младших и средних групп
ДОУ северного микрорайона
«Презентация опыта работы педагогов ДОУ
по
использованию
современных
образовательных технологий в практике
работы»

Астанина И.А.
Чулкова С.А.

Астанина И.А.
Ананьина Г.Н.
Астанина И.А.
Кожанова Н.А.

Астанина И.А.
Сингулова Е.В.
Астанина И.А.
Озарникова О.А.

Астанина И.А.
Шкуркина Е.П.

Астанина И.А.
Зыбина У.А.
Астанина И.А.
Акимова М.Н.

Астанина И.А.
Голдаева И.Л.

73

МО
педагогов
старших
и
подготовительных групп ДОО северного
микрорайона
«Анализ проблем и перспективы работы МО»

Астанина И.А.
Демидова О.Г.

Орг. комитет по организации и проведению
Учебных сборов с обучающимися (юношами)
10-х классов

Тагирова С.Н.
Масалкин М.С.
Богословский С.Ю.
Власов А.В.
Степанов А.А.
Егорова М.В.
Никитенко Е.В.
Иванова О.А.
Наумова Ю.А.
Савельева И.Н.
Сулейменов Р.В.
Коваценко О.В.
по согласованию
Ивкина О.В.

Школа молодого педагога (начальные
классы»)
Для школьных библиотекарей. Семинарпрактикум «Профессиональное чтение
современного школьного библиотекаря» (отв.
ОО №7,12,37,36). Анонс «Есть идея!» в
режиме «Печа-куча» (шк.32,17). Реклама
книги (представление библиотекарями
последних прочитанных книг)- шк. 3,18

Конкурсы
профессионального
мастерства

Областные
и муниципальные
акции

- Об итогах проверки МБУ ДО «ДЮСШ№1
«Юность»
- О сертификации программ ДО в рамках
перехода на ПФДО
Семинар «Пути и перспективы развития
инновационных направлений технического
творчества в ОО Кемеровской области»
Регистрация на областные конкурсы
«Педагогические таланты Кузбасса»,
«Лучший педагог-наставник»
Муниципальный этап областного конкурса
«IT-педагог Кузбасса XXI века»
Муниципальный этап областных конкурсов
«Педагогические таланты Кузбасса»,
«Лучший педагог-наставник»
Всероссийский день посадки деревьев и
кустарников
Озеленительная весенняя кампания.
Еженедельная посадка деревьев и
кустарников в рамках Всероссийской акции
«Живи, лес!» по пятницам.
Акции «Чистые стены»
совместно с
волонтерами МБУ ДО «ДЭБЦ»
Всероссийская акция «Русский Крым и
Севастополь!» движения «Сделаем вместе!»,
региональный этап (инф. УО от 27.03.19)
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню Победы

Рязанцева Т.В.

Семкина М.В.
Фролова М.И.
Рук ОДО
заявка до 6.05.2019
победители муниципального этапа,
Пушкарева Т.Г.
Комарова Н.В.
Пушкарева Т.Г.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Лановикина Л.А.
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Организационные
массовые
мероприятия

Дни защиты от экологической опасности

Лановикина Л.А.

Акция «Останови огонь»

Лановикина Л.А.

Организация просмотра трансляций уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»
Акция «На работу на велосипеде»

Лановикина Л.А.

Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!»

Лановикина Л.А.

и Последний звонок

Приемка лагерей отдыха с дневным
пребыванием
Консультация Кузбассобрнадзора для
руководителей образовательных
организаций
Приемка загородных лагерей отдыха
Учеба и инструктаж для работников ППЭ
ОГЭ
Учеба и инструктаж для работников ППЭ
ЕГЭ
Учеба и инструктаж для общественных
наблюдателей:
ГИА-9
ГИА-11
Всероссийская апробация ЕГЭ (русский
язык)
Всероссийская апробация ЕГЭ (английский
язык)

Лановикина Л.А.

Руководители ОО
Путинцева Е.А.
Сапожникова О.П.
Кузьмина А.Ю.
Семкина М.В.

Путинцева Е.А.
Сапожникова О.П.
Кузьмина А.Ю.
Гринцевич Ю.В.
Гринцевич Ю.В.
Гринцевич Ю.В.

Гринцевич Ю.В.
Ткаченко Г.А.
Гринцевич Ю.В.
Скрабневская Т.А.

Проверка готовности ППЭ к государственной
итоговой аттестации
Месячник военно-патриотического
воспитания в ОО, посвященный
празднованию 74-й годовщины Победы в
ВОв:

Анкудинова О.А.
Гринцевич Ю.В.
Фролова М.И.
Рук.ОО

Операция «Обелиск»
Пер. Электрический - отв. Гимназия №11
Обелиск С.Тюленину, п.Козлы, 326 Квартал –
отв. МБОУ «ООШ №36»
Центр. кладбище – отв.ДД «Росток»;
ДК «Рудничный»- отв.МБОУ «ООШ№12»;
ДК « Судженский» - отв.МБОУ «ООШ №17»;
Маш. завод – отв.МБОУ «ООШ №38»;
Памятник «Они сражались за родину» –
отв.МБОУ «ООШ №17»;
Район Красная горка - отв. МБОУ «СОШ
№22».
Работа волонтерских отрядов, юнармейцев в
рамках акции «Экспедиция добрых дел»

Фролова М.И.
Рук.ОО

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
75

Акции «Письмо с фронта» (вручение
волонтерами-почтальонами поздравительных
открыток, писем треугольников в городском
транспорте)
Встреча участников автопробега «Кузбасс фронту!» на площади вокзала, район
химзавода, ДК Центральный
(приветствие делегации, вручение памятных
сувениров)
«Вахта памяти» при участии членов
Юнармии у Вечного огня
(Почетный караул)
Городская патриотическая акция «Огонь
Победы» в Парке Победы
Митинги, возложение цветов к памятникам:
- С. Тюленину
-326 квартал
- пос. Козлы
Линейка Памяти у мемориальной доски
Г.М. Хадимухаметову, в память о Герое
Советского Союза директоре шк№27,
погибшего в ВОв.
Митинг, возложение цветов к памятнику на
территории ДК «Судженский»
Линейка памяти у мемориальной доски в
память о 1-ой Московской артиллерийской
спецшколе
Линейка Памяти у мемориальной доски в
память о бывшем директоре школы Андрееве
А. П. и его учениках, погибших в годы ВОв
Митинг, возложение цветов к Стеле
шахтерам шахты «Анжерская», павшим в
ВОВ «Слава павшим и победившим 19411945»
Митинг у братской могилы войнам,
умершим от ран в годы Великой
Отечественной войны
Митинг у обелиска войнам-рабочим
машиностроительного завода, павшим в годы
ВОв.
Митинг, возложение цветов к памятнику
памяти А.Матросова
Митинг для жителей северного района у
мемориала в честь воинского долга
стеклозаводчан «Они сражались за родину»
Митинг, возложение цветов к обелиску
погибшим жителям поселка Красная горка в
годы ВОв
Митинг и возложение цветов к памятнику
погибшим в ВОВ в р.п. Рудничный
Митинг в Парке Победы.

Фролова М.И.
ООШ №7
ДД «Росток»
Фролова М.И.
СОШ №12,
ДД «Росток», Гимназия№11
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Веселкина Е.Г.
Сиваков В.Г.
Фролова М.И.
Веселкина Е.Г.
Фролова М.И.
Веселкина Е.Г.

Фролова М.И.
Крутько И.Ю
Фролова М.И.
Ермолаева Н.В.
Фролова М.И.
Скрабневский С.М.
Фролова М.И.
Иваненко Л.И.
Фролова М.И.
Цветкова Л.А.
Делегации:
ДД «Росток»
ДДТ
СОШ №22
Фролова М.И.
Храмова Л.Г.
Фролова М.И.
Веселкина Е.Г.
Фролова М.И.
Ермолаева Н.В.
Фролова М.И
Сиваков В.Г.
Фролова М.И
Таскаева М.А.
Фролова М.И
Веселкина Е.Г
Щека О.Г.
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Городское шествие «Бессмертный полк»
Маршрут движения - ул. Ленина - ул.
С.Перовской – Центральный парк
Городской творческий конкурс на лучшую
стилизацию «Мы - наследники героев»
Военно-патриотический квест- игра
«Наследники Победы»
Уроки мужества, встречи с поэтом города
В.В. Подгорным

Областной
конкурс
литературнопублицистического конкурса «ЭХО-2019»,
посвященного
300-летию
создания
российской полиции.
Областной конкурс детского рисунка
«Наследники Великой Победы», объявленный
уполномоченным по правам ребенка в КО
Кислицыным Д,В. (инф.п УО от 16.04.19) для
ОО, ДОУ
Городской
конкурс «Дружин Юных
Пожарных» (ДЮП)
Международный
конкурс семейного
творчества (инф.п УО от 24.04.2019)
Всероссийский
конкурс
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности и на тему «Вместе против
коррупции» (инф.п УО от 24.04..19)
Тематическая неделя «Эколята – молодые
защитники природы» (ДОУ, ДЭБЦ)
Конкурс детского рисунка «Моя будущая
профессия»
Конкурс «Лучший логотип для молочной
перерабатывающей компании ООО
«Молочный край»
Конкурс «Живи, родник!», «Чистый берег»
(участникам заполнить заявку на сайте
www.eco-kem.ru в разделе областные
мероприятия)
Организация и проведение
легкоатлетического многоборья среди
обучающихся 3-4 классов в зачет
спартакиады 2018-2019 учебного года
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Наш город»
Организация проведения испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
(легкая атлетика, ОФП)

Таскаева М.А.
Цымбал Е.Д.
Фролова М.И.
Рук.ОО
Кайзер Ю.А. (отряд юнармии)
Фролова М.И.
Рук. ДОУ №4,5,9,10,17,21, 35,37,39
Фролова М.И.
Команды ООШ № 7,8,17,32,38
СОШ № 3,12,22
Гимназия №11
Фролова М.И.
Гимназия№11
ООШ№32
ООШ №36
ООш№7
Кайзер Ю.А.
Петунина О.М.
Кайзер Ю.А.

Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.

Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.

Тагирова С.Н.
Ефимов А.Г.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
Тагирова С.Н
ОО
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Муниципальный этап летнего фестиваля
ВФСК ГТО
Организация работы спортивных дворовых
площадок в летний период 2019 года.

Слет учащихся начальных классов
«Интеллектуал Анжеро-Судженска»
Дни финансовой грамотности
Отчетный юбилейный концерт студии танца
«Импульс»

Тагирова С.Н
ОО
ОО:
«ДЮСШ № 1 «Юность»,
ООШ №32
ООШ № 8
ООШ №17
СОШ №12
СОШ №22
ООШ №38
Ивкина О.В.,
Гимназия № 11
Руководители ОО
Лосева С.А.

Городской образовательный форум «Мир
вокруг меня», очный этап

Мусатова Г.В.

Слет СДЮО «Юные сердца» «Мы современное поколение Кузбасса!»

Садыкова О.Ю.

Соревнования юных велосипедистов
«Безопасное колесо»

Габченко М.П.

Проект журналистов клуба «Тропинка» «НАИВновости» - выпуск №5
Экологическая акция «Дни защиты от
экологической опасности»
Итоговый городской совет волонтеров
Месячник
военно-патриотического
воспитания: Акция «Эстафета памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Успей сказать
спасибо», «Бессмертный полк»
Акция «Искусство родному городу»
3
этап
городского
интеллектуальнокраеведческого
конкурса
«Кузбассжемчужина Сибири», посвященного 300летию образования Кузбасса.
Городской конкурс – выставка декоративно прикладного творчества «Сказки солнечной
весны», посвященный 300-летию образования
Кузбасса
Спортивная игра «Остров безопасности»
Соревнования
Анжеро-Судженского
городского округа по туристской технике
среди учащихся 8-9 лет и 10-11 лет. Личнокомандное первенство
Соревнования
Анжеро-Судженского
городского округа по туристской технике
Открытое первенство города по волейболу,
посвященное Дню Победы
Открытый городской турнир по баскетболу,
посвященный Дню Победы

Петунина О.М.,
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Бурматова Е.А.

О.А. Писаренко
А.О. Юркевич

О.А. Писаренко

О.А. Писаренко
Е.Д. Цымбал

Е.Д. Цымбал
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
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Чемпионат и первенство города по бильярду
«Свободная пирамида», посвящённый Дню
Победы
Открытое первенство города по дзюдо,
посвященное Дню победы
Чемпионат и первенство города по легкой
атлетике, посвященные Дню Победы
Первенство ДЮСШ по плаванию «Веселый
дельфин»
Фитнес фестиваль «Красота и грация»
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№2» по полиатлону
Первенство города по футболу

Петракова Т.А.

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
ОФП среди лыжников гонщиков
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
«ОФП» с элементами рукопашного боя,
посвященное Дню защиты детей
Местное
отделение -Участие в мероприятиях, посвященных
ВВПОД «Юнармия»
празднованию 74-й годовщины Победы в
ВОв:
- мероприятия в юнармейских отрядах,
участие в школьных митингах
-участие в Автопробеге «Эстафета Памяти
«Кузбасс-фронту!»
-участие в шествии «Бессмертного полка»
-участие в городском митинге (Парк Победы)
- участие в квест-игре «Наследники Победы»
-Мероприятия, посвященные областной
общественной акции «Эстафета Памяти
«Кузбасс-фронту» Отчет о проведении
мероприятий до 10.05.2019
- Областной этап Всероссийской военноспортивной игре «Победа». Участие в случае
попадания в квоту.
- Участие в мероприятиях, посвященных:
- 3-летию ВВПОД «Юнармия» (чаепитие,
акции, встречи с приглашением почетных
гостей города - начальника местного
отделения ВВПОД «ЮА» с обязательным
освещением на официальном сайте ОО
- участие юнармейцев в посадках деревьев и
кустарников
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
Предоставление
охваченных услугами ДО
отчётности
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на июнь от ОДО
План мероприятий
на июнь от ОДО для
орготдела
Акты обследования многодетных семей
Исполнение плана ИПР с обучающимися из
семей, находящихся в СОП ( Информацию
направлять на электронную почту ankudinova_oa@anedu.ru)

Ушкалова В.П.

Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Петракова Т.А.
Ушкалова В.П.
Ушкалова В.П.

Потачкина И.П.
Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Цымбал Е.Д.

Кайзер Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов
Цымбал Е.Д.
Кураторы юнармейских отрядов

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Анкудинова О.А.
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Анкудинова О.А.
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Информация о количестве учащихсяотличников учебы по итогам 2 полугодия и
информация
о
количестве
учащихсяотличников,
которые
воспользуются
льготными проездными билетами
Проверка заполнения АИС «Электронная
школа
2.0» (раздел
«Отчеты» блок
«Стипендии»)
Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на
питание ребенка в государственной или
муниципальной
образовательной
организации» (по форме) за май
Отчет по реализации ПНПО
Отчет о проведении посадок деревьев и
кустарников
еженедельно
на
kayzer_jua@anedu.ru
Отчет о проведении Единого дня
профориентации, посвященного Дню Победы
Отчет о просмотре уроков на портале
«ПроеКТОриЯ»
Отчет о проведении недели «Эколята –
молодые защитники природы»
Предоставить списки юношей 10-х классов,
для прохождения Учебных сборов в 2019 году
на адрес эл. почты: tagirova_sn@anedu.ru
Отчёт по использованию ВКС-оборудования
и внедрения ДОТ в образовательную
деятельность за 4 четверть
Отчёты руководителей ГМО учителей
предметников, проблемных групп за 20182019 гг
Информация к анализу работы ДОО (по новой
форме)
Мероприятия

Тема
ИЮНЬ

Анкудинова О.А.

Дайнеко О.В.
Дзюман Ю.В.

Дзюман Ю.В.
Кайзер Ю.А.
Рук.ОО
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Лановикина Л.А.
Тагирова С.Н.
СОШ № 3
Гимназия № 11
СОШ № 12
СОШ № 22
Комарова Н.В.
руководители ГМО, ГПГ
Астанина И.А.

Ответственный

Совещание
руководителей ОО
и ОДО

Анализ деятельности администраций ОО
по организации отдыха и оздоровления
детей в лагерях дневного пребывания и
загородных лагерях

Путинцева Е.А.
Сапожникова О.П.

Совещание
заместителей
руководителей ОО

Для зам. директоров по ВР
Оргкомитеты. Участие коллективов ОО в
городских праздничных программах:
- День России
- День памяти и скорби
- День города

Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
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Контрольноинспекционная
деятельность

Психолого-медикопедагогическая
комиссия
Организационнометодическая работа

Анализ деятельности администраций ОО
по организации отдыха и оздоровления
детей в лагерях дневного пребывания и
загородных лагерях (выездная)
Заседание ТПМПК

Оргкомитет
ДОО
по
празднования Дня города

Путинцева Е.А.
Сапожникова О.П.
Туймакаева Н.М.
Путинцева Е.А.

организации

Астанина И.А.

Орг. комитет по организации и проведению
Тагирова С.Н.
Учебных сборов с обучающимися (юношами)
10-х классов;
Консультации для операторов ОО по выдаче
Дзюман Ю.В.
сертификатов дополнительного образования
Дайнеко О.В.
населению
Фролова М.И.
Консультация для ОО «Требования к
Грязнова Г.А.
инновационному проекту» (по запросу)
Заседание ГМО учителей истории и русского Грязнова Г.А., руководители ГМО
языка
Заседание руководителей ГМО учителей
Пушкарева Т.Г.,
иностранного языка, музыки, ИЗО, ОБЖ,
Лановикина Л.А.,
физики, химии, географии
Тагирова С.Н.
Методическое объединение для учителей
Комарова Н. В.
математики по вопросам:
Салпанова Н. Л.
- Анализ деятельности ГМО за 2018-19 уч.
год;
- Предварительное планирование работы
ГМО на 2019 - 20 уч. год.
Методическое объединение для учителей
технологии по вопросам:
- Анализ деятельности ГМО за 2018-19 уч.
год;
- Предварительное планирование работы
ГМО на 2019 - 20 уч. год.
Методическое объединение для учителей
информатики по вопросам:
- Анализ деятельности ГМО за 2018-19 уч.
год;
- Предварительное планирование работы
ГМО на 2019 - 20 уч. год.
Итоговое заседание проблемной группы
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по
математике»
Итоговое заседание проблемной группы
«Методика подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по информатике»
Консультация для участников
муниципального этапа областного конкурса
«Сердце отдаю детям» в 2019 году

Комарова Н. В.
Приходько Т. Н.,
Коваценко О. В.

Комарова Н. В.
Денисович М. В.

Комарова Н. В.,
Клокова Т. В.,
члены группы
Комарова Н.В.,
Мангазеев А.Ю., члены группы
Шамова В.В., Пушкарева Т.Г.
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Консультации по переходу на ПФДО
Областные
и муниципальные
акции

«Десант БДД»

Кайзер Ю.А.

«Призывник»

Фролова М.И.

«Летний лагерь - территория добра!»

Фролова М.И.

«Единый день безопасности дорожного
движения»
«Забота»
в
рамках
областной
профилактической операции «Подросток»
«Мы нужны друг другу» для воспитанников
Детских домов
«Неделя защиты детства»
Областная
оперативно-профилактическая
операция «Внимание - дети!»
«Свеча нашей памяти»
«Мир без наркотиков»
Организационные
массовые
мероприятия

Дзюман Ю.В.
Дайнеко О.В.
Фролова М.И.

и Праздничные программы, посвященные
Дню защиты детей:
- Театрализованная игровая квест-программа,
посвященная Дню защиты детей и
Международному Дню отцов
«В стране грез и мечтаний»
- Спортивно-развлекательный квест
«Сказочные приключения или в поисках
заветного ключика»
Праздничная городская программа,
посвященная Дню России
В рамках Федерального проекта
экологическое командное мероприятие
«Чистые игры»
Мероприятия в летних лагерях:
-Международный день защиты детей
-День России (социальные акции)
-День памяти и скорби (мемориальные
мероприятия, возложение цветов)
-Международный День борьбы с
наркотиками (профилактические
мероприятия)
- Областная акция «Мир без наркотиков»
- Международный День друзей
-День дружбы, единения славян
Конкурс творческих работ «Он победил и
время и пространство», посвященном 220летию великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина

Кайзер Ю.А.
Анкудинова О.А.
Фролова М.И.
Головина К.П.
Фролова М.И.
Кайзер Ю.А.
Кайзер Ю.А.
Фролова М.И.

Кайзер Ю.А.

Астанина И.А.
Фролова М.И.
ОО
Лановикина Л.А.
ДЭБЦ
Фролова М.И.

Фролова М.И.
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Конкурс детского творчества «Зеркало
природы
2019»,
посвященный
Международному
дню
биологического
разнообразия
Конкурс детских художественных фоторабот
«Любимый город огромной страны»,
посвященном 300-летию Кузбасса
Конкурс творческих работ «12 июня - День
России: история и особенности
праздника», посвященном Дню
независимости России
Подготовка ко Дню города
Учебные сборы с обучающимися (юношами)
10-х классов:
СОШ № 3 - 30 чел.
Гимназия № 11- 24 чел.
СОШ № 12 - 18 чел.
СОШ № 22 - 22 чел.

Организация
работы
спортивных
дворовых площадок в летний период 2019
года.

Участие в региональном этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»
Городской праздник, посвященный Дню
защиты детей «Сказочные приключения
или в поисках заветного ключика»
(спортивно-развлекательный квест)
Летняя школа одаренных (в рамках работы
лагерей)
В рамках комплексной программы летнего
отдыха:
 Краеведческий тур «Отчизны здесь моей
начало» - пешие экскурсии по северному
микрорайону;
 Летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МБУ ДО «ООЦ
«Олимп» - «Страна счастья»

Лановикина Л.А.

Фролова М.И.
Фролова М.И.

Кайзер Ю.А.
Смирнова Л.И.
ОО
Тагирова С.Н.
Власов А.В.- нач. УС,
Масалкин М.С. - нач. штаба УС,
Степанов А.А.,
Иванова О.А.,
Чупашев В.Г.,
Кожина Ю.А.,
Никитенко Е.В.,
Егорова М.В.,
Коваценко О.В.,
Сулейменов Р.В.

Тагирова С.Н.
ОО:
ДЮСШ № 1 «Юность»,
ООШ №32
ООШ № 8
ООШ №17
СОШ №12
СОШ №22
ООШ №38
Гимназия № 11
Астанина И.А.
Оргкомитет
Руководители ДОО
руководители ОО
Писаренко О.А.
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Акция «Чистые берега»
Дни защиты от экологической опасности
Игра «Здоровые приключения»
Развлекательно-игровая программа,
посвященная Дню защиты детей: «Я, ты, он,
она-вместе дружная семья»
Спортивно-игровое мероприятие «Россия,
родина моя!», посвященное Дню России
Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по пляжному волейболу среди
девушек 2004-2005 г.р и младше и 2008-2009
г.р и младше смешанный состав,
посвященное Дню защиты детей
Линейка памяти и скорби
Фестиваль стихов и песен о войне «Мы
помним, мы гордимся!», посвященный Дню
памяти и скорби
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
ОФП, посвященное Дню защиты детей, среди
обучающихся отделения рукопашного боя
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по
жиму лежа, посвященное дню Защиты детей.
Первенство Анжеро-Судженского
городского округа по спортивной акробатике,
посвященное Дню защиты детей.
Первенство Анжеро-Судженского городского
округа по футболу, посвященное Дню
защиты детей.
Реестр
юнармейцев
на
Местное
отделение Сдать
kayzer_jua@anedu.ru по установленной форме
ВВПОД «Юнармия»

Писаренко О.А.
Канурина Т.В.
Канурина Т.В.
Селиванова О.С.
Селиванова О.С.
Подзоров А.А.

Селиванова О.С.
Селиванова О.С.

Потачкина И.П.
Потачкина И.П.
Маркина Н.Н.
Ушкалова В.П.
Кайзер. Ю.А.
Кураторы юнармейских отрядов

Предоставление
отчётности

Сдать личные дела юнармейцев, принятых в
2018-19 уч.г., согласно установленного пакета
Участие юнармейских отрядов в акциях и
мероприятиях:
- посвященных Дню памяти и скорби,
- международном Дне зашиты детей,
-всероссийской акции «Свеча памяти»,
-участие юнармейцев в мероприятиях
противопожарной безопасности в
оздоровительных лагерях.
Отчеты предоставить не позднее 15.06.2019
Мониторинг численности детей от 3-7 лет,
охваченных услугами ДО
Отчет о введении дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (до 15 числа)
План мероприятий на ИЮЛЬ от ОДО
Отчет по реализации ПНПО
Информация к анализу воспитательной
работы за 2018-2019 уч.г. (форма в ИП)

Усольцева Е.В.
Усольцева Е.В.
Латыпова А.Р.
Дзюман Ю.В.
Фролова М.И.
ОО
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Информация к анализу работы ОДО за 20182019 уч.г. (форма в ИП)
Статистический отчет по итогам организации
профессиональных проб в 2018-2019 уч.г.
Отчеты по итогам Учебных сборов в двух
экземплярах с подписью руководителя и
печатью Тагировой С.Н.:
- о материально-техническом оснащении ОО
Приложение №1 к Инструкции (п.14), таблица
Excel
- списки граждан, прошедших подготовку по
основам военной службы. Приложение № 3 к
Инструкции (п.31);
- списки граждан 2002 г.р., прошедших
подготовку по основам военной службы.
Приложение № 3 к Инструкции (п.31);
- о состоянии подготовки граждан по основам
военной службы Приложение № 4 к
Инструкции (п.32);
- общее количество граждан 2002 г.р.,
имеющих спортивные звания и спортивные
разряды;
- Справку
на каждого гражданина,
прошедшего подготовку по ОВС. Приложение
№ 2 к Инструкции (п.31) для приобщения в
личное дело.
Отчёт руководителей ГМО (до 15 июня)
Отчёт о реализации школьного плана по
внедрению Концепции развития
математического образования в ОО
Материалы и протоколы заседаний городских
методических объединений на эл.адрес: astanina_ia@anedu.ru

Фролова М.И.
ОДО
Лановикина Л.А.
ОО
Тагирова С.Н.
ОО
СОШ № 3
Гимназия № 11
СОШ № 12
СОШ № 22

руководители ГМО
Комарова Н. В.,
руководители ОО
Астанина И.А.
Руководители МО

Регистрация
на
областной
конкурс
«Педагогические таланты Кузбасса»

Пушкарева Т.Г.,
участники конкурса

Регистрация на областной конкурс «Лучший
педагог-наставник»

Пушкарева Т.Г., участники
конкурса

Регистрация на областной конкурс «ИТпедагог XXIвека»

Комарова Н. В., участники
конкурса

Обеспеченность бесплатными учебниками до
25 числа (по старой форме отчета
«Готовность учреждения к началу учебного
года»

Дайнеко О.В.

Первый этап сертификации программ ДО

Дайнеко О.В.
Дзюман Ю.В.
Дзюман Ю.В.

Предоставить информацию о застрахованных
лицах по услуге «Питание образовательной
организации» (по форме)
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