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ПЛАН 

работы управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

на 2019-2020 года  

 

Мероприятия Тема Ответственный 

АВГУСТ 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

Городское традиционное августовское педагогическое 

совещание работников образования 

О.Н.Овчинникова 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Организационная работа по подготовке Дня шахтера, Дня 
знаний 

Фролова М.И. 
Кайзер Ю.А. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Проверка готовности ОО к новому учебному году муниципальная 

комиссия 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 

Городской  

родительский  

комитет 

Организация работы школьных родительских комитетов 

(анкетирование, планирование) 

 

Члены ГРК 

Канурина ТВ 

Организационно-

методическая работа Консультация представителей ООО "Сиб-Телеком Плюс" 

для заместителей руководителей и сотрудников ОО, 

ответственных за установку и функционирование 
контентной фильтрации в учреждении. 

Шаталова И.В. 

Организационно-методическое совещание с 

руководителями и зам. директорами по ВР 

общеобразовательных организаций по внедрению ПФДО 
на территории АС ГО 

Дайнеко О.В. 

Дзюман Ю.В. 

Участие в проекте «Кадры будущего для регионов» Лановикина Л.А. 

СОШ №12, 22 

Заседание ГМО учителей математики Комарова Н.В., Салпанова 
Н.Л. 

Городское методическое объединение учителей 

иностранного языка 

Пушкарева Т.Г., Капранова 

Л.А., Димиденко Т.А.,  
Кузнецова О.М. 

Городское методическое объединение учителей музыки Пушкарева Т.Г., Амбикова 

Е.Ю. 

Городское методическое объединение учителей 
изобразительного искусства 

Пушкарева Т.Г., Ларионова 
И.Ю. 

Консультация представителей ООО "Сиб-Телеком Плюс" 

для заместителей руководителей и сотрудников УДО, 
ответственных за установку и функционирование 

контентной фильтрации в учреждении. 

Шаталова И.В. 

 

Консультации по внедрению ПФДО Дайнеко О.В. 

Дзюман Ю.В. 
Фролова М.И 

 

Информационная кампания по внедрению ПФДО 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Областной и городской этап акции «Первое 

сентября –каждому школьнику!» в 2019 году 

Головина К.П. 
Кривцова Е.В. 

Межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток» в 2019 году 

Кайзер Ю.А. 

Кузьмина А.Ю. 

Анкудинова О.А. 

ОО 
Областная оперативно-профилактическая  операция 
«Внимание- дети!» 

   Кайзер Ю.А 
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Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Всероссийский конкурс педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Фролова М.И 

 

Всероссийский конкурс программ организации летнего 

отдыха детей «Каникулы – время, проведенное с пользой» 

Фролова М.И 

 

«Новая волна». 2 тур Пушкарева Т.Г.,  
МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «ООШ №36», 

МАДОУ»ДС №10», 
МБДОУ «ДС №34» 

«Лучший педагог-наставник». Очный тур. Пушкарева Т.Г.  

 

«Педагогические таланты Кузбасса». Очный тур. Пушкарева Т.Г.  
 

«ИТ-педагог Кузбасса 21 века». Очный тур. Комарова Н.В. 

Консультация: «Подготовка документов  на 

областной конкурс «Достижения юных». 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Областное традиционное августовское педагогическое 

совещание работников образования 

О.Н.Овчинникова 

«День физкультурника» Тагирова С.Н. 

«День Государственного Флага РФ» Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 

«День шахтера» Кайзер Ю.А. 
 

Областная профильная смена юных экологов 

«Юные экологи РДШ» 

Лановикина Л.А. 

ДЭБЦ 

Областной конкурс «Юннат» Лановикина Л.А. 

ДЭБЦ 

Учебно-тренировочные сборы участников 
всероссийского этапа «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Фролова М.И. 
Гимназия№11 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 
Участие в единых днях: 

-День Воздушно-десантных   войск,  

-День Государственного Флага РФ 

Кайзер Ю.А. 

Кураторы ЮО  

Российское движение 

школьников «РДШ» 

Всероссийский форум «РДШ – Территория 

самоуправления» 

Фролова М.И. 

Шурутова Л.П. 

ООШ №8 

Профильная смена актива ДЮО «Республика 
беспокойных сердец» 

Фролова М.И. 
Смирнова Л.И. 

ДДТ 

Предоставление  

отчётности 
Согласование календарных учебных графиков ОО и 

ОДО в 2-х экз.) 

Анкудинова О.А. 

Учебный план (школы и учреждения 

дополнительного образования) 

Гринцевич Ю.В. 

Путинцева Е.А. 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, 

охваченных услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

Отчет о введении дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

План мероприятий на сентябрь  от ОДО Латыпова А.Р. 
Предоставить информацию о застрахованных лицах по 
услуге «1 сентября каждому школьнику» (по форме)  

Дзюман Ю.В. 

Предоставить информацию о застрахованных лицах по 

услуге «Ежемесячное пособие на питание ребенка в 

государственной или муниципальной образовательной 
организации» 

Дзюман Ю.В. 

Предоставление ежемесячного мониторинга 

обеспеченности учащихся бесплатными учебниками 

Дайнеко О.В. 
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Предоставление отчетности о загруженных документах в 

систему ФИС ФРДО 

Дайнеко О.В. 

График проведения линеек, посвященных Дню Знаний   
(таблица для внесения сведений будет направлена 

дополнительным письмом ) 

Кузьмина А.Ю. 

Заявка на подготовку и переподготовку должностных 
лиц ГО И РСЧС в КОУМЦ по ГО и ЧС 

Кузьмина А.Ю. 

 

Мероприятия Тема Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Административный   

совет 

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.Об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций 2018-2019 учебного 
года. 

Анкудинова О.А. 
 

 

 
 

 

 

Гринцевич Ю.В. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.О ходе реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в АС ГО 
2.Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году. 

Дайнеко О.В. 

 
Путинцева Е.А. 

Совещание  

руководителей  ДОО 

1.Анализ комплектования ДОО воспитанниками на новый 

учебный год (все ДОО) 
2.Соблюдение норм действующего законодательства при 

приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования ДОО №23, 37 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание для зам. по 

ВР: 

1.Приоритетные направления воспитательной работы в 

2019-2020 уч.г. 

2.«Типичные ошибки при разработке программ 

дополнительного образования»  

3 Организация работы с несовершеннолетними по 
профилактике правонарушений 

 
 

Фролова М.И. 

 
Дайнеко О.В. 

 

Анкудинова О.А. 

 Информационно-методическое совещание для зам. по 

УВР: 

1. Сопровождение конкурсов профессионального 
мастерства   как условие развития конкурсного движения 

в муниципальной системе образования (проблемы и 

перспективы) 
2. Подготовка учителя к аттестации, сертификации, к 

участию в профессиональных конкурсах  как фактор 

развития  его профессиональной компетенции. 

3. Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития педагогов 

 

 

 Пушкарева Т.Г. 
 

 

 
Бикбаева Л.А. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

1. Перспективы развития системы дошкольного 

образования в АС ГО. 
2. Основные проблемы методического сопровождения 

педагогических кадров ДОО по итогам комплексной 

проверки.  

3. Оценка эффективности и повышение качества работы 
ДОО с использованием шкал ECERS-R 

Астанина И.А. 

Городской  

родительский  

комитет 

Заседание №1 

- О сертификатах дополнительного образования. 
- О перевозках детей. 

- Об общероссийском родительском собрании от 

30.08.2019 

Канурина Т.В 

Дайнеко О.В. 
Кайзер Ю.А. 
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Единый день родительских собраний «Безопасность детей 
на дорогах-забота общая» 

 

 
Члены ШРК. 

Экспертный совет Рассмотрение заявок на присвоение статуса МИП Бикбаева Л.А. 

Проведение проверок 

государственными  

службами по надзору и 

контролю 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№17»: федеральный государственный надзор в сфере 

образования 

Ермолаева Н.В. 

Семкина М.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность  1.Соблюдение норм действующего законодательства при 
приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования ДОО №23, 37. 

Усольцева Е.В. 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование «Сформированность 
социального опыта учащихся 4-х,6-х,9-х,11-х классов» 

 

Отдел мониторинга 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание  городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 

Организационно-

методическая работа  Методический выход «Система оценки дошкольного 
образования по шкале ECERS-R в ДОО» 

Астанина И.А. 

Городская проблемная группа «ИТР дошкольника» Астанина И.А. 

Руководители ТГ 

Консультация для ответственных за 

профориентационную работу о реализации долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» 

Лановикина Л.А. 

Консультация по корректировке АООП НОО в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

Бикбаева Л.А. 

Всероссийский конкурс сочинений (муни-ципальный 

этап), приуроченный к Международному дню 
грамотности (8 сентября) 

Пушкарева Т.Г. 

Дни финансовой грамотности Комарова Н. В., 

руководители ОО 

Олимпиада по Основам православной культуры. В 
школьном туре принимают участие обучающиеся 4-11-х 

классов. 

Комарова Н. В., 
руководители ОО 

Подготовка материалов  для школьного этапа 

всероссийской олимпиады (4-11 класс) 

Комарова Н.В., 

Пушкарева Т.Г., 
Лановикина Л.А., 

Тагирова С.Н., 

Ивкина О.В., 
Руководители ГМО 

Консультация для ОО «Требования к инновационному 

проекту» (по запросу) 

Бикбаева Л.А. 

Методический выход: посещение уроков педагогов 
школы с низкими результатами обучения (№38) и 

школы, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (№7) 

Бикбаева Л.А. 
Комарова Н.В. 

Пушкарева Т.Г. 
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Методический выход «Методическое сопровождение 

организации методической работы в ОО»  

Бикбаева Л.А. 

Комарова Н.В. 
Пушкарева Т.Г. 

Заседание ГМО педагогов-психологов, социальных 

педагогов 

Пушкарева Т.Г., 

Алексеева М.А. 

Деятельность предметно – методических комиссий по 
разработке материалов и методических рекомендаций для 

проведения школьного этапа ВСОШ 

Комарова Н.В., 
Пушкарева Т.Г., 

Лановикина Л.А., 

Тагирова С.Н., 

Ивкина О.В., 
руководители ГМО, члены 

комиссий 

Постоянно-действующий семинар «Организационно-
методическое и информационное сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства»: 

«Организация методического сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства как условие развития 
конкурсного движения   в региональной системе 

образования» 

Астанина И.А. 
Пушкарева Т.Г. 

Консультация «Основные требования к материалам 
участников областного и федерального этапов конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Пушкарева Т.Г., 
победитель 

муниципального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Консультация «Подготовка к областному и федеральному 
этапу конкурса «Лесенка успеха»  

Астанина И.А. 

Проблемно-ориентированный семинар 

«Организационные и методические аспекты подготовки 

педагогов дополнительного образования к конкурсам 
профессионального мастерства» 

Руководители МБУ ДО 

Консультация  для учителей начальных классов 

«Содержание предметов «Родной русский язык» и 
«Литературное чтение на родном русском языке»» 

Ивкина О.В. 

Веб-семинар по теме «Анализ результатов ОГЭ по 

математике-2019. Модель ОГЭ по математике 2019 года» 

Трушкина Т. П., 

Комарова Н. В., 

учителя математики ОО 

Веб-семинар по теме «Анализ результатов ЕГЭ по 

математике – 2019 на базовом и профильном уровнях. 

Типичные ошибки» 

Трушкина Т. П., 

Комарова Н. В., 

учителя математики ОО 

 Мероприятия в рамках «Декады дополнительного 

образования» 

Кайзер Ю.А. 

О ходе внедрения ПФДО в условиях города Дайнеко О.В. 

Дзюман Ю.В. 

Фролова М.И. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Областной конкурс методических разработок 
«ПРОФориентир – 2019» 

Л.А. Лановикина 

Всероссийский конкурс «Воспитать человека – 2020» Фролова М.И. 

Муниципальный отбор на участие в областном конкурсе 
«Достижения юных». 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Региональный грантовый конкурс «Учитель Кузбасса 21 

века» (молодые специалисты). 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Муниципальный этап областного конкурса «Самый 
классный классный». Заочный тур (документы). 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Муниципальный этап открытого областного конкурса 

«Сердце отдаю детям». Заочный тур (документы). 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Областной конкурс «Учитель моей жизни» (с 11.06. по 
12.09) 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 



6 

 

Областной смотр-конкурс учебно-материальной базы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тагирова С.Н. 

Курсы Заключение контрактов на 1пол. 2019/2020 гг. Дзюман Ю.В. 

«Профессиональная компетенция педагога (воспитателя) 

ДДО: психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 

Категория: Воспитатели 

Срок обучения: 19.09-29.10.2019г. 

Астанина И.А. 

Курсы по накопительной системе  (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) для 
воспитателей ДОО 

Астанина И.А. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

 Всероссийская экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Лановикина Л.А. 

 

Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!» (сбор 

батареек) 

Лановикина Л.А. 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Классный 
час»  

 

Кайзер Ю.А. 

Областная акция «Безопасный переход «Зебра» Кайзер Ю.А. 

Акция  посадок деревьев и кустарников в рамках 

месячника осенней озеленительной кампании «Живи, 

лес!» 

 
 

Юбилейная аллея «75 лет Победе» 

Кайзер Ю.А. 

 

 

 
 

ДОУ №11 

Юнармейцы школы 12 

Областная межведомственная операция «Дети России» Кайзер Ю.А. 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Апробация контрольных измерительных материалов по 

русскому языку для 3-х, 6-х, 11-х классов  МБОУ «СОШ 
№22» 

Сиваков В.Г. 

Гринцевич Ю.В. 

Участие в государственной итоговой аттестации 

дополнительного периода выпускников 9-х классов 2018-

2019 учебного года  

Гринцевич Ю.В. 

Школьные координаторы  

ГИА-9  

-Городской праздник для первоклассников 

- Единый день безопасности дорожного движения!»  

- Областной интернет фото-кросс «Чем ярче-тем 

безопаснее!» 
-Областной видео-кросс для пресс-центров ЮИД «Мы за 

безопасность дорожного движения» 

- Профильная смена  для обрядов ЮИД, «Безопасное 
колесо»  

Кайзер Ю.А. 

Смирнова Л.И 

День солидарности в борьбе с терроризмом  Кайзер Ю.А. 

Молодежная акция в рамках Всероссийского дня 

Трезвости 

Кайзер Ю.А. 

 

Областной форум пресс-центров ЮИД Кайзер Ю.А. 

Смирнова Л.И. 

Областная акция «Безопасный переход «Зебра» Кайзер Ю.А. 

Единый день родительских собраний «Безопасность детей 
на дорогах-забота общая» 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс «Вместе против коррупции»  Кайзер Ю.А. 

Областной конкурс на знание государственной символики 

России, Кузбасса»  

Кайзер Ю.А. 

Урок Победы в рамках празднования Дня знаний. ОО, 
имеющие юнармейские отряды, мероприятие 

обязательно к проведению 

Кайзер Ю.А. 
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Областная профильная смена юных экологов «Областная 

научно-практическая конференция исследовательских 
работ школьников «Экология Кузбасса» 

Лановикина Л.А. 

Единый день профориентации, посвященный Дню 

знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

Лановикина Л.А. 

Уроки экологической грамотности Лановикина Л.А. 

Фестиваль «Вместе Ярче» Лановикина Л.А. 

Литературно-экологический конкурс «Зеленый листок» Лановикина Л.А. 

Организация проведения Всероссийского дня бега «Кросс 

нации-2019» 

Тагирова С.Н. 

Организация проведения испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО) по легкой атлетике 

Тагирова С.Н. 
ОО 

Повторное выполнение испытаний  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  ГТО) по легкой атлетике. 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Всероссийский конкурс «Символы России. спортивные 

достижения» 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Европейский день языков. 
Международный день переводчика. 

Пушкарева Т.Г., учителя 
иностранных языков 

Муниципальный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира».    

Пушкарева Т.Г., 

учителя изобразительного 
искусства 

Школьный этап ВСОШ Комарова Н. В., 

руководители ОО 

День финансиста Комарова Н. В., 
руководители ОО 

Уроки финансовой грамотности Комарова Н. В., 

руководители ОО 

Игровые мероприятия для обучающихся спортивных 
отделений в рамках Всероссийской акции «Внимание: 

дети!» (по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма).  

Богатчук М.Ю. 
инструкторы-методисты 

Петракова А.А. 

Подзоров А.А. 
Худякова Т.Н. 

Тренеры-преподаватели 

Мастер классы по видам спорта в рамках декады 

дополнительного образования «Спорт, здоровье, 
безопасность» 

 

Богатчук М.Ю. 

инструкторы-методисты 
Петракова А.А. 

Подзоров А.А. 

Худякова Т.Н. 

Родительские встречи   Богатчук М.Ю. 
Тренеры-преподаватели 

Кубок города по легкой атлетике, посвященный памяти 

воина-интернационалиста Ю. Амеличкина, посвященный 
100 – летию дополнительного образования 

Худякова Т.Н. 

День игры «Мой веселый звонкий мяч» Подзоров А.А. 

Открытый городской турнир по рукопашному бою. Подзоров А.А. 

День открытых дверей в рамках акции на день здоровья 

всем классом (посещение ДЮСШ обучающимися СОШ 
и ООШ) 

Богатчук М.Ю. 

инструкторы-методисты 
Петракова А.А. 

Подзоров А.А. 

Худякова Т.Н. 

Декада дополнительного образования «Дети. Творчество. 

Успех.» для учащихся и родителей. 

 

Парфенова О.А. 

 

Марафон безопасности «Дороги бывают разные – мы 
выбираем безопасные!» 

Габченко М.П. 
 

Сбор-старт лидеров РДШ  местное отделение РДШ 
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День открытых дверей «Путешествие по Эколенду» Канурина Т.В. 

Городской конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса», посвященный 300-летию Кузбасса 

Канурина Т.В. 

День спорта, здоровья и безопасности. 

 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа по 

футболу среди СОШ и ООШ 

Ушкалова В.П. 

Всероссийский день бега «Кросс наций-2019» среди 

общеобразовательных школ Анжеро-Судженского 

городского округа 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа по 
кроссу 

Ушкалова В.П. 

Месячник безопасности: «Внимание, дети!» Бурматова Е.А. 

 Декада дополнительного образования.    

Квест «По вершинам Олимпа» 

Писаренко О.А. 

Велопробег «Здоровый город», посвященный 300-летию 

образования Кузбасса. 

Данилова Е.В. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Областные открытые соревнования «Доблесть-2019)  

-Участие в единых днях: 
День рождения Россгвардии ,02.09.19 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

,0 3.09.19 
День танкиста, 09.09.19 

-Городское мероприятие «Кросс нации» с участием 

юнармейцев города  
- Консультация для кураторов юнармейских отрядов 

«Перспективы развития МО на учебный год»  

-Заседание штаба Местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» Отчет о работе за год.  

Кайзер Ю.А. 

 
 

 

 
 

 

Кайзер Ю.А. 
Семкин О.П. 

Предоставление  

отчётности 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, охваченных 

услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

Отчет о введении дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

Акт обследования по учету детей в возрасте от 0 до 18 

лет 

Анкудинова О.А. 

Руководители ОО 

Информация о формах получения образования по 
состоянию на 05.09.2019г 

Анкудинова О.А. 

Руководители ОО, ДОО 

Сведения о детях, состоящих на ВШК и ОПДН  

 

Путинцева Е.А. 

Руководители ОО 

Информация о поступлении и трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х  классов 2018-2019 уч.года 

Гринцевич Ю.В. 

Руководители ОО 

План мероприятий на октябрь от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчет по единому дню профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

Лановикина Л.А. 

Отчет о проведении Уроков Победы отчет на 

официальный сайт своего ОО по окончании мероприятия  

Кайзер Ю.А. 

 Отчет по  Всероссийскому экологическому   субботнику  

«Зеленая Россия» 

Лановикина Л.А. 

 

Предоставить информацию о застрахованных лицах по 
услуге «Ежемесячное пособие на питание ребенка в 

государственной или муниципальной образовательной 

организации» за октябрь (вновь прибывшие) 

Дзюман Ю.В. 

Предоставление ежемесячного мониторинга 
обеспеченности учащихся бесплатными учебниками 

Дайнеко О.В. 

АИС «Образование Кемеровской области» (разделы 

согласно Регламента заполнения АИС «Образование 

Кемеровской области» на 2019/2020 учебный год) 

Шаталова И.В. 
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Отчет по реализации ПНПО (по новой форме) Дзюман Ю.В. 

Прием документов на муниципальный конкурс «Педагог 

года» в номинации «Воспитатель года – 2019» (каб. №4) 

Астанина И.А. 

руководители ДОО 
ст. воспитатели ДОО 

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) 

Астанина И.А. 

Руководители ГМО 

Планы работы городских методических объединений 
учителей-предметников 

Ивкина О.В., 
Лановикина Л.А., 

Комарова Н.В., 

Пушкарева Т.Г., 
Тагирова С.Н. 

Руководители ГМО 

Документы на участие в областном конкурсе 

«Достижения юных». 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Регистрация на областной конкурс «Самый классный 

классный» 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ № 3» 

Регистрация на открытый областной этап Всероссийского  

конкурса «Сердце отдаю детям».  

Пушкарева Т.Г., 

победитель 
муниципального конкурса 

Отчёт о количестве и формах запланированных 

мероприятий с использованием ДОТ на 1 четверть 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

 

Мероприятия Тема Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Коллегия 

управления 

образования 

 

1. Об итогах ГИА и мерах, направленных на улучшение 

качества образования.  
2. Итоги ВПР в 2018-2019 учебном году: повышение 

эффективности качества образования на основе использования 

результатов ВПР 

Гринцевич Ю.В. 

Дайнеко О. 
 

Дайнеко О.В. 

Административн

ый   

совет 

Итоги мониторинга состояния информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций 

Шаталова И.В. 

Итоги комплектования ОО на 2019-2020 учебный год Анкудинова О.А. 

Усольцева Е.В. 
Путинцева Е.А. 

Анализ выполнения натуральных норм питания в ДОО, МКОУ 

«Детский дом «Росток», МКОУ «Ш-И №18» за 3 квартал 
2019г.  

Сапожникова О.П. 

Результаты мониторинга обеспеченности учащихся 

бесплатными учебниками 

Дайнеко О.В. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1. Итоги комплексного изучения деятельности МБОУ ДО 
«ДЮСШ №2» 

2. Деятельность образовательных организаций по вопросу 

реализации ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

3. Итоги мониторинга заполнения АИС «Электронная школа 

2.0» (первые классы) 

Анкудинова О.А. 
 

 

Путинцева Е.А. 
 

 

 

Дайнеко О.В. 
 

Совещание  

руководителей  

ДОО 

Деятельность ПМП консилиума ДОО. Контроль выполнения 

мероприятий ИПРА детей-инвалидов (ДОО № 6, 10, 20, 31) 

Усольцева Е.В. 

Совещание  
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заместителей  

руководителей ОО 

1. Основные направления деятельности школьной 

методической службы в условиях  стандартизации 
образования 

2. Активные формы организации методической работы в 

общеобразовательной организации 

Бикбаева Л.А. 

Информационно-методическое совещание «Профилактика 

экстремистских настроений молодежи»  

Фролова М.И. 

 

Совещание 

старших 

воспитателей 

 

1. Комментарии к экспертизе образовательных программ 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО. 

2. Повышение информационной культуры педагогических 

кадров при создании познавательных видеороликов и игровых 

дидактических пособий в образовательной деятельности с 

дошкольниками (мастер-класс). 

Астанина И.А. 

Преснова С.А. 
Зыбина У.А. 

 

Муниципальный 

общественный 

Совет детей  

Заседание МОСД «Перспективы развития на год» Кайзер Ю.А. 

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

МБОУ ДО «ДЮСШ№2» Анкудинова О.А. 

Деятельность ПМП консилиума ДОО. Контроль выполнения 

мероприятий ИПРА детей-инвалидов (ДОО № 10, 6, 20, 31) 

Усольцева Е.В. 

Выполнение натуральных норм питания в ДОО, МКОУ 

«Детский дом «Росток», МКОУ «Ш-И № 18» за 3 квартал 

2019г. (камеральная) 

Сапожникова О.П. 

Деятельность образовательных организаций МБОУ «СОШ 
№22», «МБОУ «СОШ №12» по вопросу реализации ст. 14 

Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Путинцева Е.А. 

Мониторинговые  

исследования 

 

 

Мониторинговое исследование «Сформированность 

социального опыта учащихся 4-х,6-х,9-х,11-х классов» 

Шаталова И.В. 

Мониторинговое исследование «Сформированность 

социального опыта воспитанников ОДО, учащихся 1-х 
классов» 

Шаталова И.В. 

АИС «Образование Кемеровской области» (разделы согласно 

Регламента заполненияАИС «Образование Кемеровской 

области» на 2019/2020 учебный год), раздел «Сведения об 
основных работниках» на 1 октября 2019 года 

Шаталова И.В. 

ГАС «Управление» мониторинг государственных и 

муниципальных услуг 

Дзюман Ю.В. 

Мониторинг состояния информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций 

Шаталова И.В. 

Мониторинг заполнения АИС «Электронная школа 2.0» 
(первые классы) 

Дайнеко О.В. 

Мониторинг комплектования ОО на 2019-2020 учебный год Анкудинова О.А. 

Усольцева Е.В. 

Путинцева Е.А. 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, охваченных 

услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

 

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Усольцева Е.В. 

 

Мониторинг работы ОУ по профилактике ДДТТ Кузьмина А.Ю. 

Мониторинг по оказанию учреждениями услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

Усольцева Е.В. 

Астанина И.А. 

 

Мониторинг реализации ПФДО Дзюман Ю.В. 

Психолого-медико- Заседание городской ТПМПК Путинцева Е.А. 
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педагогическая  

комиссия 

Туймакаева Н.М. (по 

согласованию) 
 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов ДОО – участников 

муниципального конкурса «Воспитатель года» в номинации 

«Педагог года -2019» 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. - 

победитель конкурса 
«Воспитатель года-2018» 

МО старших воспитателей ДОО 

«Новые подходы к созданию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных 
организаций» 

Астанина И.А. 

Чулкова С.А. 

МО учителей – логопедов ДОО 

«Организация диагностического обследования детей с 
нарушениями речи и грамотное построение коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда»  

Астанина И.А. 

Ананьина Г.Н. 

МО инструкторов по физической культуре ДОО 

«Развитие двигательной активности дошкольников через 
реализацию технологи позитивной социализации в условиях 

ДОО» 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 
 

МО музыкальных руководителей ДОО 

«Организация и проведение VI городского фестиваля 
«Детский Мюзикл» и конкурса юных талантов «Детский 

перезвон» 

Астанина И.А. 

Симоненко И.А. 

МО педагогов младших и средних групп ДОО центрального 
микрорайона 

«Деятельностный подход как основа организации 

образовательной деятельности в ДОО»  

Астанина И.А. 
Озарникова О.А. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 
центрального микрорайона «Доступность, качество, 

комфортность. Многообразие педагогических практик» 

Астанина И.А. 
Ищенко И.Ю. 

МО педагогов младших и средних групп ДОО южного 

микрорайона 
«Здоровьесберегающие технологии – путь к снижению 

заболеваемости дошкольников и формированию навыков 

здорового образа жизни» 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 

южного микрорайона 

«Финансовая грамотность - главная составляющая 

экономического воспитания дошкольников» 

Астанина И.А. 

Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп ДОУ северного 

микрорайона 

«Основные направления деятельности ГМО на 2019-20 
уч.год» 

Астанина И.А. 

Голдаева И.Л. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 

северного микрорайона 

«Реализация задач ГМО с целью повышения 
профессиональных компетенций педагогов» 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 

Постоянно действующий семинар по подготовке к 

муниципальному этапу регионального конкурса «Учитель 
года России» 

Пушкарева Т.Г., 

Желтышева Т.И., 
участники конкурса 
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Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Организация работы по развитию функциональной 
грамотности на уроках математики»  

Ивкина О.В., 

МБОУ «ООШ №7» 

Заседание городского методического объединения учителей 

технологии по вопросам: 

1. Организация и проведение МЭ ВсОШ по технологии 7- 11 
класс; 

2. Мастер-класс «Изготовление бижутерии из проволоки» 

(СуптеловаА.Х.,гимн. № 11); 

3.Разработка материалов и методических рекомендаций по 
проведению конкурса «Ступеньки кму мастерству» среди 

обучающихся 7-х классов 

Коваценко О.В. 

Приходько Т.Н. 

Комарова Н.В. 

Заседание проблемной группы «Методика подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации по информатике» 

   

 

Мангазеев А. Ю., члены 
группы 

Заседание проблемной группы 
«Подготовка обучающихся к ОГЭ по математике» по 

вопросам: 

-Методика решения практико-ориентированных задач №1-5 в 
ОГЭ; 

- Особенности использования различных УМК в аспекте 

подготовки к ОГЭ (Попова О. Н., гимн. № 11); 

-Система работы учителя по подготовке к ОГЭ (Удот А. А., 
ООШ №8). 

Попова О. Н., 
Комарова Н. В., 

члены группы 

Заседание проблемной группы 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по математике» по 
вопросам: 

-Типология задач на применение производной № 12 ЕГЭ и 

методы их решения (Минеева Г. А.,СОШ № 12); 

-Типология стереометрических задач № 8 ЕГЭ и методы их 
решения (Марьина О. Н.,СОШ № 3); 

-Разработка методических рекомендации по решению заданий 

№8, 12 ЕГЭ (Галимова С. А., СОШ №22) 

Галимова С. А., 

Комарова Н. В., 
члены группы 

ГМО учителей биологии по вопросам: 

- Работа учителя со слабоуспевающими обучающимися при 

освоении ООП; 

- Содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020 

Штефан О.Н. 

Лановикина Л.А. 

Голяшова Н.Н. 

ГМО учителей химии по теме: 

-Системно-деятельностный подход и универсальные учебные 

действия как основа современного урока химии; 
- Содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2020 

- Решение олимпиадных задач 

Шурутова Л.П. 

Лановикина Л.А. 

ГМО учителей географии по вопросам: 

- Системно-деятельностный подход и универсальные учебные 
действия как основа современного урока географии; 

- Содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 202 

Данилова Н.И. 

Лановикина Л.А. 

ГМО учителей физики по теме:  

-Системно-деятельностный подход и универсальные учебные 
действия как основа современного урока физики; 

- особенности КИМ ОГЭ 2020 

Иванова Е.В. 

Лановикина Л.А. 

ГМО учителей ОБЖ по теме: 
«Системно-деятельностный подход и универсальные учебные 

действия как основа современного урока ОБЖ» 

Семенова Г.В. 
Тагирова С.Н. 

Веб-семинар «Современные педагогические технологии 

деятельностного типа в практике учителя информатики» 

Тютюнникова Е. В., 

Комарова Н. В. 

Проблемно-ориентированный семинар «Задачи с параметрами 

на ЕГЭ по математике» 

Трушкина Т. П., 

Комарова Н. В. 
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ГМО учителей изобразительного искусства  

Педагогическая мастерская» (I этап) 
Подведение итогов муниципального очного конкурса «Мир, 

который нужен мне». 

Пушкарева Т.Г. 

Ларионова И.Ю., 
Боброва О.В.(Ш-И 

№18),Найденко М.И. 

(шк.36), 

Смокотина К.О.(шк.8) 

ГМО  библиотекарей Пушкарева Т.Г., Рязанцева 
Т.В. 

ГМО учителей русского языка и литературы. Пушкарева Т.Г., 

Богодухова О.В. 

ГПГ«Введение предметов «Родной язык» и «Родная 
литература» в практику работы ОО» 

Чуринец А.Г. 

ГМО учителей истории и обществознания Пушкарева Т.Г. 

Никонорова А.В. 

Практическое занятие для учителей, преподающих второй 
иностранный язык (немецкий)  

Пушкарева Т.Г., 
Кузнецова О.М. 

ГПГ для учителей английского языка «Актуальные вопросы 

содержания КИМ ГИА 2020» 

Капранова Л.А., Сорокина 

О.А. 

Панельная дискуссия «Основные направления изменения 

содержания системы дополнительного образования в городе» 

Фролова М.И. 

Медведева Е.Я. 

 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Муниципальный конкурс «Педагог года» в номинации 
«Воспитатель года –2019» (до 10.10.2019г. презентации по 

опыту работы и мастер-классу направить на эл.адрес: dzju-

man@anedu.ru ) 

Астанина И.А. 

Областной конкурс «Самый классный классный» Пушкарева Т.Г., МБОУ 
«СОШ №3» 

Курсы Курсы по накопительной системе (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Астанина И.А. 

 

mailto:dzjuman@anedu.ru
mailto:dzjuman@anedu.ru
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Тема:«Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 
методические аспекты образовательной деятельности» 

Категория: воспитатели ДОО 

Срок обучения: 17.09-29.10.2019г. 

Количество часов: 120 час. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

 

 

 

Акция «День призывника» Тагирова С.Н.  

Кайзер Ю.А. 

Цымбал Е.Д. 

ОО 

Областная акция «Девство без обид и унижений» 1 этап Кайзер Ю.А. 

Посадка деревьев и кустарников в рамках месячника посадки  Кайзер Ю.А. 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» 1 этап. 

Экскурсии в Тисульский район 

Кайзер Ю.А. 

Чубарова О.Н. 

Единый антинаркотический день  МБОУ «СОШ №12» 

п.г.т.Рудничный  

Организационные 

и массовые  

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс «Инфознайка» для учащихся 1-11 

классов (организационный этап) 

Комарова Н. В. 

Апробация модели оценки компетенций работников ОО ОО 

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме  

Гринцевич Ю.В. 

Скрабневская Т.А. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Комарова Н. В., 

ОО 

Городской математический квест для обучающихся 5-6 

классов 

Комарова Н. В., 

Удот А. А. 

Муниципальный этап областного открытого конкурса юных 

художников «Православный мой Кузбасс». 

 

Пушкарева Т.Г., учителя 

изобразительного 

искусства 

Семинар-тренинг «Самый классный классный». МБОУ «СОШ №3» 

Школьный этап ВСОШ Комарова Н. В., 

руководители ОО 

Семинар-тренинг «Сердце отдаю детям». МБУ ДО «ООЦ «Олимп» 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг  

(1 этап - регистрация и тестирование) 

Комарова Н. В., 
ОО 

Онлайн-уроки финансовой грамотности Комарова Н. В., 
ОО 

Очный конкурс рисунков «Мир, который нужен мне», 

посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Пушкарева Т.Г., Ларионова 

И.Ю., учителя 
изобразительного 

искусства 

Месячник правовой культуры старшеклассников (уроки 

правовой грамотности в ОО) 

Фролова М.И 

Акция «Забота», посвященная Дню уважения старшего 

поколения. Благотворительные концерты и другие 

мероприятия по планам ОО                                                             

Фролова М.И 

День учителя в ОО, праздничные мероприятия в ОО Фролова М.И 

Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Фролова М.И. 

СЮТ 

Областной конкурс макетов «Безопасные дороги глазами 

детей»  

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс «Школа Рыбаков фонда  (инф.п от 

20.09.19) 

Кайзер Ю.А 

Международный конкурс «Тетрадка дружбы» (инф.п УО от 

20.09.19 

Кайзер Ю.А 
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Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего 

дома» (инф.п  УО от 23.09.19) 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Славная Россия» 
(инф.п УО от 20.09.19) 

Кайзер Ю.А. 

Областная выставка-конкурс «Кузбасс-мой дом Родной!» Кайзер Ю.А 

Уроки экологической грамотности Лановикина Л.А. 

Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» Лановикина Л.А. 

Экскурсии для учащихся 11-х классов химико-биологического 

профиля ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница» 

Лановикина Л.А. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» Лановикина Л.А. 

Организация проведения испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО) 

Тагирова С.Н. 

ОО 

 

Организация и проведение подвижной игры «Перестрелка» в 

зачет Спартакиады среди обучающихся 3-4 классов 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Фестиваль профессий «Билет в будущее» г. Ленинск-

Кузнецкий 

Лановикина Л.А. 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «ООШ №8» 

МБОУ «СОШ №12» 
МБОУ «ООШ №17» 

Фестиваль профессий «Билет в будущее» г. Ленинск-

Кузнецкий» 

Лановикина Л.А. 

НМБОУ «Гимназия №11» 
МБОУ «СОШ №22» 

МАОУ «ООШ №32» 

МБОУ «ООШ №36» 

Городской конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
творчества 

«Полицейский дядя Степа»  

Гарипова Л.Ф. 
педагог-организатор 

Старт городского проекта «Безопасное детство»  

1 этап «Школа БЕЗопасности» 

Садыкова О.Ю. 

педагог-организатор 

Выборы председателя местного отделения РДШ «Юные 

сердца» 

Садыкова О.Ю. 

педагог-организатор 

Учеба активистов формирований ЮИД 
«Юный инспектор – значит активист!» 

Габченко М.П. 
педагог-организатор 

Игра-путешествие по станциям «Журналистский десант» Петунина О.М. 

педагог - организатор 

Экскурсия в О МВД Анжеро-Судженска 
 

Гарипова Л.Ф. 
педагог-организатор 

Форум лидеров РДШ «Мир без границ» Садыкова О.Ю. 

педагог-организатор 

Городская игра для подростков «Азбука демократии» 1-ый 
этап «Я и общество» 

Габченко М.П. 
педагог-организатор 

Соревнования МБУ ДО «СЮТур» по туристским навыкам. Е.Д. Цымбал 

Соревнования МБУ ДО «СЮТур» по альпинизму 

(ледолазание), скорость и трудность. 

Е.Д. Цымбал 

Открытые соревнования Анжеро-Судженского городского 
округа по альпинизму (ледолазание), скорость и трудность. 

Е.Д. Цымбал 

Митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. Е.Д. Цымбал 

Городская игра «Что мы знаем о животных?» Рябченко Ю.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Игра «Сделай здоровый выбор!», в рамках акции «Классный 

час». 

Канурина Т.В. 

Экологическая акция «Живи, лес!» Канурина Т.В. 

В рамках акции «Забота» письма с Олимпа «Тепло души» О.А. Писаренко 

В рамках акции «Искусство родному городу», выставка работ 

«Художественной школы №12». 

О.А. Писаренко 
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Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ «Олимп» по плаванию, 

посвященное 300-летию образования Кузбасса 

Е.В. Данилова 

Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ «Олимп» по 
пауэрлифтингу (жим лежа) 

Е.В. Данилова 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ№2» по пауэрлифтингу (жим 

лежа) среди юношей и девушек до 16 лет.    

Потачкина И.П. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по ОФП среди 
обучающихся отделения спортивной акробатики 

 

Маркина Н.Н. 

Первенство ДЮСШ №2 (Эстафета), посвященное Дню 
народного единства 

Ушкалова В.П. 

Первенство ДЮСШ №2 по футболу, посвященное Дню 

народного единства 

Потачкина И.П. 

Традиционный турнир Анжеро-Судженского городского 

округа по баскетболу «Анжерская осень» 

Подзоров А.А. 

Открытое первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по спортивной (вольной) борьбе в рамках акции 

«Спорт-  альтернатива пагубным привычкам» 

Петракова А.А. 

Кубок города и первенство ДЮСШ по плаванию, 

посвященные Дню народного единства 

Худякова Т.Н. 



17 

 

 

 

 

Местное 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

-Военно-патриотический квест «Игра с характером» 

 

-Участие в патриотической акции «День призывника» 
Участие в единых днях: 

День пожилого человека, 01.10.19 

- Консультация для кураторов юнармейских отрядов 

- Консультация для зам.директоров желающих открыть на 
базе ОО юнармейские отряды.  

Кайзер Ю.А 

Кураторы ЮО 

Предоставление  

Отчётности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставить информацию о застрахован-ных лицах по услуге 

«Ежемесячное посо-бие на питание ребенка в государственной 
или муниципальной образовательной орга-низации» за ноябрь 

(вновь прибывшие) 

Дзюман Ю.В. 

Отчет о проведенных мероприятий по повышению уровня 

информированности граждан о мерах, направленных на 
переход к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

Дзюман Ю.В. 

Отчет об исполнении планов индивидуальной 
профилактической работы с детьми, состоящими на всех видах 

учета 

Анкудинова О.А. 
ОО 

Информация о занятости несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета 

Путинцева Е.А. 

ОО 

Отчет о введении дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста 

Усольцева Е.В. 

 

Отчет о принятых и отчисленных воспитанниках Усольцева Е.В. 

 

Выполнение  ОО, ДОО,УДО  муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг 

Гринцевич Ю.В. 

Усольцева Е.В. 

Путинцева Е.А. 

- Итоги проведения Акции «Забота», посвященной Дню 
пожилого человека 

-План Акции «Дорога дружбы», посвященной 

интернациональному воспитанию (1-20 ноября), включая 
памятные даты: 

День народного единства 4.11 

День толерантности 16.11 

- Сведения о военно-патриотических клубах в ГВК 
- Планирование осенних каникул в ОО 

- Планирование Дня инвалидов в ОО 

Фролова М.И. 

Списки учащихся 9-х классов, желающих пройти 
профессиональные пробы на базе АСПК 

Лановикина Л.А. 

График проведения профессиональных проб на базе 

организаций дополнительного образования 

Лановикина Л.А. 

План мероприятий на ноябрь от ОДО Латыпова А.Р. 

Мониторинг школьного питания  Сапожникова О.П. 

Анализ выполнения натуральных норм питания  Сапожникова О.П. 

Заявка на участие в игровом конкурсе на английском языке 

«Британский бульдог» 

учителя английского языка  

Отчёт по использованию ВКС-оборудования и внедрения 
ДОТ в образовательную деятельность  за 1 четверть 

Комарова Н.В. 

Отчёт о количестве и формах запланированных мероприятий 

с использованием ВКС на 2 четверть 

Комарова Н.В. 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Педагог-
психолог России» на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

Руководители ОО 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Лидеры 

перемен»  на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

Руководители ОО 

mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
mailto:pushkareva_tg@anedu.ru


18 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Мир, который 

нужен мне»  на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

учителя изобразительного 

искусства 

Мероприятия Тема Ответственный 

НОЯБРЬ 

Административн

ый   

совет 

1. Итоги комплексного изучения деятельности МБОУ «СОШ №22» 

2. Деятельность администрации МКОУ ДС «ДД «Росток» в части 

осуществления полномочия по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ формах 

3. Итоги заготовки овощей для учреждений образования на 2019-20 уч. 

год 
4. Внесение данных об учащихся в ЭШ 2.0 учреждениями 

дополнительного образования  

Анкудинова 

О.А. 

 
Головина К.П. 

 

 
 

 

 
 

Сапожникова 

О.П 

 
Путинцева Е.А. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Итоги мониторинга заполнения АИС «Электронная школа 2.0» 

(выборочные классы) 
2.Совершенствование организации школьного питания: 

нормативно-правовое обеспечение, обязанности 

образовательной организации, общественный контроль.  

3. Деятельности администрации ОО по ведению электронного 
журнала и дневника. 

4. Из опыта работы МБОУ «СОШ №12» по осуществлению перехода 

на электронную форму ведения журналов: проблемы и пути решения.  

Дайнеко О.В. 

 
Сапожникова 

О.П. 

 

 
Гринцевич Ю.В. 

 

Таскаева М.А 

Совещание  

руководителей  

ДОО 

1. Организация методической работы в ДОО № 9, 28, 42 
2. Деятельность администрации ДОО по обеспечению 

антитеррористической безопасности и гражданской обороны 

Усольцева Е.В. 
 

Кузьмина А.Ю. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание для зам. по УВР: 
1. Сетевая организация методической работы по непрерывному 

образованию педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях 
2. Выбор форм методической работы с педагогами в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных   социальных условиях 
3. Планирование педагогами профессионального саморазвития в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных  социальных условиях 
4. Особенности подготовки и проведения ГИА для категории 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата и 

т.д.), детей-инвалидов, инвалидов. 
5. Особенности процедуры проведения и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 уч. году 

 
 

Грязнова Г.А. 

Бикбаева Л.А. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Гринцевич Ю.В. 

 

 Информационно-методическое совещание для зам. по ВР: 
1. О реализации регионального проекта «Социальная активность» 

2. О реализации проекта «Яндекс.Учебник моногородам» 

 
Фролова М.И. 

Канурина ТВ 

Садыкова ОЮ 

Дайнеко О.В. 
 

Совещание 

старших 

воспитателей 

 

1. Результаты реализации инновационных проектов в ДОО. 

«Экономическое воспитание дошкольников в условиях 
современности»  

2. Результативность методической работы, направленной на 

повышение профессиональной компетентности педагогов (по итогам 

проверки) 

Астанина И.А. 

Буачидзе Т.А. 
Емельяненко 

И.А. 

Трушина Л.В. 

mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
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Совещание 

социальных 

педагогов 

Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. Профилактическая и 
воспитательная работа с опекаемыми и приемными детьми, 

совершившими правонарушения и состоящими на учете в ОПДН 

Головина К.П. 

Городской  

родительский  

комитет 

Об организации взаимодействия семьи и власти 

-О поддержке инициатив к 75-летию Победы   

Фролова М.И., 

Канурина Т.В., 
помощник 

уполномоченног

о по правам 

ребенка 

Проведение 

проверок 

государственными 

службами по 

надзору и 

контролю 

Федеральный государственный надзор в сфере образования, 

контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности: 
МКДОУ «ДС №3 «Солнышко», МБДОУ «ДС №35»  

Усольцева Е.В. 

Больмот О.Н. 

Ахметова Л.М. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22»» 

Анкудинова 

О.А. 

Организация методической работы в ДОО № 9, 28, 42 Усольцева Е.В. 

Деятельность администрации ОО по ведению электронного журнала и 

дневника  

Гринцевич Ю.В. 

Деятельность администрации ДОО по обеспечению 
антитеррористической безопасности и гражданской обороны 

Кузьмина А.Ю. 

Деятельность администрации МКОУ ДС «ДД «Росток» в части 

осуществления полномочия по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах 

Головина К.П. 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование «Сформированность социального 

опыта воспитанников ДДО, учащихся 1-х классов» 

Дайнеко О.В. 

Мониторинг полноты и достоверности заполнения базы ЭШ 2.0 

(параллели выборочные) 

Дайнеко О.В. 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью» 

Дайнеко О.В. 

Мониторинг реализации ПФДО Дзюман Ю.В. 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, охваченных услугами ДО Усольцева Е.В. 
 

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Усольцева Е.В. 

Мониторинг по оказанию учреждениями услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 

Усольцева Е.В. 

Астанина И.А. 
 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 

(по 
согласованию) 

 

Организационно-

методическая 

работа  
Методический выход «Методическое сопровождение как условие 

профессионального роста педагогов ДОО» 

Астанина И.А. 

ДОО 

Практико-ориентированный (обучающий) семинар для руководителей 
и педагогов школы, показывающей низкие образовательные 

результаты  

Грязнова Г.А. 
Бикбаева Л.А. 

НМБОУ 

«Гимназия №11» 
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Обобщение и распространение опыта работы педагогов школ с 

высокими результатами обучения (МБОУ «СОШ №22», НМБОУ 
«Гимназия №11») –мастер- классы по предметам 

Бикбаева Л.А. 

 

Методический выход «Методическое сопровождение организации 

методической работы в МКОУ «Школа №37» 

Грязнова Г.А. 

 

Консультация «Работа учителя со слабоуспевающими обучающимися 
при освоении ООП» (в рамках ГМО) 

Грязнова Г.А. 
Бикбаева Л.А. 

рук. ГМО 

Постоянно действующий семинар по подготовке к муниципальному 

этапу регионального конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г., 

Желтышева 
Т.И., участники 

конкурса 

Семинар-практикум учителей начальных классов «Повышение 

качества образования через применение современных методов 
обучения и современных технологий» 

Ивкина О.В., 

НМБОУ 
«Гимназия №11» 

Круглый стол учителей начальных классов «Работа учителя со 

слабоуспевающими обучающимися» 

Ивкина О.В., 

Веб-семинар «Реализация Концепции математического образования: 
из опыта работы Осинниковского МО» 

Комарова Н. В. 
Трушкина Т. П., 

 

ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов  Алексеева М.А. 

Консультации для кураторов школьных активов РДШ по участию во 

Всероссийских и региональных проектах РДШ 

Садыкова О.Ю., 

Координационн

ый Совет РДШ 

Консультация для зам.директоров по ВР, желающих открыть на базе 
ОО юнармейские отряды. 

Кайзер Ю.А. 

Форсайт-сессия «Развитие мотивации к творчеству и познанию 

одаренных детей ресурсами дополнительного образования» 

Фролова М.И. 

Медведева Е.Я. 

Конкурсы  

профессиональног

о мастерства 

Регистрация и прием документов победителя муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства «Лесенка 

успеха» 

Астанина И.А. 

Токарская А.О. 

МКДОУ «ДС 
№3 «Солнышко» 

Семинар-тренинг для победителя муниципального этапа областного 

конкурса профессионального мастерства «Лесенка успеха» 

Астанина И.А. 

Токарская А.О. 

МКДОУ «ДС 
№3 «Солнышко» 

Семинар-тренинг для участника областного конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Открытый областной этап Всероссийского  конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

Пушкарева Т.Г., 
МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Заочный этап муниципального конкурса «Открытый урок» (учителя 

начальных классов) 

отдел 

организационно-
методической и 

инновационной 

работы 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Муниципальная акция «Дорога дружбы», посвященная 

интернациональному воспитанию: 

- Открытый урок, посвящённый Дню народного единства (уроки 

Мира, уроки истории, музейные экскурсии при участии депутатов 
городского Совета.) 

-День народного единства 4.11 

- День примирения и согласия 7.11 
- День толерантности 16.11, проведение единого урока 

Фролова М.И. 

Всероссийская государственная инициатива «Горячее сердце» 

(инф.письмо УО  от 02.10.19) 

Кайзер Ю.А. 
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Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы»  Кайзер Ю.А. 

Областная акция «Детство без обид и унижений». Информацию по 
итогам акции предоставить не позднее 27.11.2019 

Анкудинова О.А 

Областная акция «Памяти жертв ДТП»  Кайзер Ю.А. 

Габченко М.П. 

Областная акция «Кузбасс – к юбилею Победы!» (социально-

значимые, патриотические акции) 

Фролова М.И 

Организационные 

и массовые 

мероприятия 

Апробация проведения ЕГЭ по химии с применением технологии 
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ с 

участием обучающихся ОО 

Гринцевич Ю.В. 
Скрабневская 

Т.А. 

Диагностическое тестирование по русскому языку (11 класс) Гринцевич Ю.В. 

Лановикина Л.А. 

Апробация ОГЭ по английскому языку Гринцевич Ю.В. 

 

Апробация модели использования единых федеральных оценочных 

материалов 

Гринцевич Ю.В. 

педагоги ОО 

Муниципальный этап ВСОШ Комарова Н. В., 

руководители 

ОО 

Международный конкурс «Инфознайка» для учащихся 1-11 классов 
(сбор средств на участие в игре) 

Комарова Н.В., 
ОО 

Иоанновские чтения. Пушкарева Т.Г. 

Муниципальный конкурс «Веселая математика» для обучающихся 2-4 

классов 

Комарова Н.В. 

Праздничные мероприятия в ОО, посвященные Дню матери России 

(24.11.2019) 

Фролова М.И. 

Областной конкурс на знание государственной символики России и 

Кемеровской области 

Фролова М.И. 

К 40-ой годовщине ввода Советских войск в Афганистан. Выставки, 

пополнение и обновление школьных экспозиций материалами о 

земляках, выпускниках школ города, выполнявших свой долг в 
республике Афганистан.  

Фролова М.И. 

Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум с 

международным участием «RE:ПОСТ (патриотизм, образование, 

студенчество)» 

Фролова М.И. 

Садыкова 

Всероссийский конкурс социально-значимой деятельности «Мы – 

граждане России!» 

Кайзер Ю.А. 

 

Областной конкурс среди воспитанников детских домов, школ-

интернатов «Правила ГАИ-Правила жизни» 

Кайзер Ю.А. 

Евграфова Т.В. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» Лановикина Л.А. 

Профессиональные пробы на базе АСПК (9 кл.) Лановикина Л.А. 

Ярмарка учебных мест для обучающихся 11 классов Лановикина Л.А. 

Мероприятия, посвященные 290-летию со дня рождения 

Генералиссимуса Суворова А.В. 

Кайзер Ю.А. 

Организация и проведение Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций 

Тагирова С.Н. 

 

Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), плавание 

Тагирова С.Н. 
 

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» 

по троеборью среди юношей и девушек 

Потачкина  И.П. 

Открытое первенство города по рукопашному бою Потачкина И.П. 

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по лыжным гонкам Ушкалова В.П. 

Экологическая акция «Помоги птице зимой». (Прием работ с 26 по 30 

ноября) 

 

Канурина Т.В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет». 
(Прием работ с 25 по 29 ноября) 

Рябченко Ю.В. 
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Игровая программа «МастерОК», посвященная Единому дню 

технического творчества  

Рябченко Ю.В. 

Городской совет волонтеров  Канурина Т.В. 

Соревнования МБУ ДО «СЮТур» по туристским навыкам Цымбал Е.Д. 

Открытые соревнования Анжеро-Судженского городского округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Цымбал Е.Д. 

Открытое первенство ДЮСШ № 1 по бильярду «Динамичная 
пирамида», посвященное Дню народного единства 

Подзоров А.А. 

Открытый турнир АСГО по дзюдо, посвященный Дню народного 

единства  

Петракова А.А. 

Кубок Анжеро-Судженского городского округа по легкой атлетике 
(прыжки в высоту), в рамках декады спорта 

Худякова Т.Н. 

Первенство ДЮСШ по жиму лежа в рамках Декады призывника Богатчук М.Ю. 

Турнир по баскетболу 3х3, посвященный Дню народного единства Подзоров А.А. 

Традиционное мероприятие «Посвящение в спортсмены» под девизом 
«Шаг к победам!»,  посвященное году памяти и славы в РФ 

Богатчук М.Ю. 

Открытое первенство АСГО по волейболу среди девушек  Подзоров А.А. 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Куклы 

народов мира», посвященный Дню народного единства.  

 

Писаренко О.А. 

Акция «От сердца к сердцу» Писаренко О.А. 

Интернет-конкурс «Наше наследие-Кузбасс» (заочный), посвященный 

300-летию образования Кузбасса 

Юркевич А.О. 

Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ» по масс-

рестлингу  (перетягивание палки)  

Данилова Е.В. 

Муниципальный этап областного конкурса на лучший новогодний 

сценарий по Правилам дорожного движения 

Габченко М.П. 

Спортивный турнир детских объединений правоохранительной 

направленности «Полицейский лазертаг» 

 

Гарипова Л.Ф. 

«Помнить во имя жизни!»,  час памяти, посвященный памяти жертв 
ДТП. 

 

Габченко М.П. 
 

Интеллектуально-творческий конкурс «Эрудит ЮИД» 

 

Габченко М.П. 

 

Школа актива отрядов ЮДП Гарипова Л.Ф. 

 

Заседание местного отделения РДШ «Юные сердца». Садыкова О.Ю. 

 

Индивидуальные консультации для лидеров РДШ по участию в 

региональных и Всероссийских конкурсах РДШ. 

Садыкова О.Ю. 

Эстафета материалов для газеты «Наш город» и радио Анжеро-

Судженск»: «Что знает правнук о войне» 

Петунина О.М. 

 

Участие в мероприятиях ДЕД (Дни Единых Дел): 
- «День народного единства»; 

- «Всемирный день ребёнка»; 

- «День памяти жертв ДТП»; 

- «День матери» 

Кураторы 
школьных 

активов РДШ 

Участие в региональном конкурсе «Тепло РДШ».  Садыкова. О.Ю. 

Участие в региональном конкурсе «Путешествуй по Кузбассу» 

(командная номинация «Шагай по Кузбассу») 

Садыкова. О.Ю. 

Торжественные вступления в ряды ВВПОД «Юнармия» в ОО Кайзер Ю.А 
Кураторы ЮО 

 

Участие в единых днях: 

- День народного единства (мероприятие, обязательное к проведению 
всеми юнармейскими отрядами)  

Кайзер Ю.А 

Кураторы ЮО 
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- Этнографический диктант (участие в онлайн проведении,  
Центральная городская библиотека) 

Юнармейский 

отряд МБОУ 
«ООШ №8» 

Калинина Л.Г. 

 

Предоставление  

отчётности 

Отчёт по использованию ВКС-оборудования и внедрения ДОТ в 
образовательную деятельность за 1 четверть 

Комарова Н.В., 
ОО 

Отчёт о количестве и формах запланированных мероприятий с 

использованием ВКС на 2 четверть 

Комарова Н.В., 

ОО 

Отчёт по Всероссийскому уроку безопасности в сети Интернет  Комарова Н.В., 
ОО 

Отчёт об итогах школьного этапа ВСОШ Комарова Н.В., 

ОО 

Муниципальный этап областного конкурса «Педагог-психолог 
России». Документы. 

МКОУ «ДД 
«Росток» 

Заявки на участие в конкурсе «Британский бульдог» учителя 

английского 

языка 

Документы на муниципальный этап областного конкурса «Лидеры 

перемен» (анкета, эссе, очерк) 

Руководители 

ОО 

Проект благоустройства территории ОО к 75-летию Победы 

(цветники, малые декоративные формы, скамейки и т.п.) 

Кайзер Ю.А. 

все 
образовательные 

организации 

Новогоднее оформление фасадов, территорий ОО в соответствии с 
едиными требованиями 

Фролова М.И. 
все 

образовательные 

организации 

Предоставить информацию о застрахованных лицах по услуге 
«Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной организации» за ноябрь 

Дзюман Ю.В. 

Списки обучающихся из категории опекаемых и приемных детей, 

совершивших правонарушения и состоящих на учете в ОПДН.  
Характеристики обучающихся из категории опекаемых и приемных 

детей, совершивших правонарушения и состоящих на учете в ОПДН и 

планов воспитательной работы с ними 

Головина К.П. 

Табели успеваемости на опекаемых и приемных  детей для 

укомплектования личных дел 

Головина К.П. 

Обновленные списки многодетных семей (направлять на электронный 

адрес ankudinova_oa@anedu.ru 

ОО 

Анкудинова 
О.А. 

Предоставление информации о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

ОО 

Путинцева Е.А. 

План мероприятий на ДЕКАБРЬ от ОДО Латыпова А.Р. 

Мероприятия Тема Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Административн

ый   

совет 

- Результаты заполнения АИС «Образования» разделов 

«Методическая работа», «Инновационная и экспериментальная 
деятельность» 

- Итоги мониторинга соответствия официальных сайтов ОО 

требованиям действующего законодательства 
 

- Итоги комплексного изучения деятельности МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Шаталова И.В. 

 
 

Усольцева Е.А. 

Гринцевич Ю.В. 
Путинцева Е.А. 

 

Анкудинова 

О.А. 
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Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

-Итоги мониторинга заполнения АИС «Электронная школа 2.0» 

(выборочные классы) 
 

- Деятельность администрации МБОУ «ООШ № 7», МАОУ «ООШ 

№32» по обеспечению горячим питанием льготной категории 

обучающихся. 

Дайнеко О.В. 

 
 

Сапожникова 

О.П. 

 
 

Совещание  

руководителей  

ДОО 

Соответствие локальных нормативных актов, затрагивающих права 

участников образовательных отношений, требованиям действующего 

законодательства (ДОО №25, 36, 39) 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

1. Организация методической работы  в школе  как направление 

деятельности  по повышению качества образования 

2.Организация проведения диагностического тестирования для 
выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 уч. году 

Шестакова Н.Л.,  

 

 
Гринцевич Ю.В. 

Информационно-методическое совещание. 

- Деятельность ОО по реализации Программы патриотического 

воспитания. Мониторинг эффективности за 2019 год. 
- О подготовке и организации зимнего отдыха обучающихся 

- О подготовке городских соревнований профессионального 

мастерства по методике WorldSkills 

Фролова М.И. 

Лановикина Л.А. 

Совещание 

старших 

воспитателей 

 

1.Организация деятельности консультационного пункта в ДОО 
2.Результаты реализации инновационных проектов в ДОО. «Дворовая 

игра как средство развития коммуникативных навыков 

дошкольников» 

Астанина И.А. 
Шкуркина Е.П. 

Акимова М.Н. 

Совещание 

социальных 

педагогов 

Участие многодетных приемных и опекаемых семей в акции 

«Рождество для всех и каждого 

Головина К.П. 

Экспертный совет Рассмотрение материалов для участия в конкурса «Инновации в 
образовании» 

Семкина М.В., 
Грязнова Г.А. 

Муниципальный 

общественный 

Совет детей 

Заседание №2 

- Подведение итогов городского конкурса на лучший логотип Совета 

- Встреча с представителем приюта бездомных животных «островок 
доброты» 

Кайзер Ю.А. 

Городской  

родительский  

комитет 

Работа школьных родительских Советов по организации занятости 

детей в период зимних каникул 

Члены 

городского 
родительского 

комитета 

Проведение 

проверок 

государственными  

службами по 

надзору и 

контролю 

Федеральный государственный надзор в сфере образования, 

контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности: 

МБДОУ «ЦРР-ДС №21», МБДОУ «ДС №7 «Лисичка»  

Усольцева Е.В. 

Дорохова И.А. 
Горелова Е.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный центр «Олимп» Анкудинова 

О.А. 
Путинцева Е.А. 

Деятельность администрации МБОУ «ООШ № 7», МАОУ «ООШ 

№32» по обеспечению горячим питанием льготной категории 
обучающихся. 

Соответствие локальных нормативных актов, затрагивающих права 

участников образовательных отношений, требованиям действующего 
законодательства (ДОО №25, 36, 39) 

Сапожникова 

О.П. 
 

 

 
Усольцева Е.В. 
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Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью» 

 

отдел 
мониторинга 

Мониторинг соответствия официальных сайтов ОО требованиям 

действующего законодательства  

Усольцева Е.В. 

Гринцевич Ю.В. 

Путинцева Е.А. 
ежеквартально  

до 25 числа 

Мониторинг выполнения оценочных показателей Программы 

патриотического воспитания «Все мы – дети великой России» в 2019 
году 

Фролова М.И. 

ОО 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 
(по 

согласованию) 

 

Организационно-

методическая 

работа  
Методическое сопровождение победителя муниципального конкурса 

«Педагог года»в номинации «Воспитатель года - 2019», к областному 

конкурсу «Лесенка успеха» 

Астанина И.А. 

 

Заседание городской творческой группы «BabySkills» Астанина И.А. 

ДОУ № 

3,6,7,9,21,26,33,3

5,36,42 

МО старших воспитателей ДОО 

«Оценка качества дошкольного образования. Стратегия и 

инструментарий» 

Астанина И.А. 

Чулкова С.А. 

МО учителей – логопедов ДОО 
«Нормативно-правовое обеспечение коррекционной деятельности. 

УМК учителя-логопеда» 

 

Астанина И.А. 
Ананьина Г.Н. 

Габдулхакова 

М.Р. 
Никифорова И.Р. 

МО инструкторов по физической культуре ДОО 

Методический мост «К активному успешному и здоровому 

будущему» 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 

МО педагогов младших и средних групп ДОО центрального 

микрорайона 

«Сущность культурных практик, их значение и место в 

образовательной деятельности» 

Астанина И.А. 

Озарникова О.А. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 

центрального микрорайона 

«Актуальность экономического воспитания на современном этапе 
дошкольного образования» 

Астанина И.А. 

Ищенко И.Ю. 

Аникеева Л.В. 
Брязгун А.Ф. 

МО педагогов младших и средних групп ДОО южного микрорайона 

«Проектирование культурных практик. Опыт использования 

здоровьесберегающих технологий»(круглый стол) 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО южного 

микрорайона 

«Организация культурных практик в старшем дошкольном возрасте» 
(семинар) 

Астанина И.А. 

Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп ДОУ северного микрорайона 

«Ранняя профориентация младших дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи» 

Астанина И.А. 

Голдаева И.Л. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО северного 

микрорайона 

«Условия психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

в ДОО. Особенности использования культурных практик. 
Современный подход и возможные трактовки» 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 
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Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики Комарова Н. В. 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Комарова Н. В., 

ОО, ДОУ, ДОД 

Консультация «Организация итогового повторения геометрического 

материала в ходе подготовки к ОГЭ по математике» 

Трушкина Н. В., 

Комарова Н. В. 

Деятельность проблемной группы «Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по информатике»  в 

дистанционном режиме:  
-Условные операторы в задаче № 6 ОГЭ  (Ахметгареева М. Д., ООШ 

№ 7); 

-Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление в задаче № 20 ЕГЭ 

(Белозёрова И. Г., СОШ № 12) 

Мангазеев А. 

Ю., 

члены группы 

Методический выход «Методическое сопровождение организации 

методической работы в ОО» 

Грязнова Г.А., 

Ивкина О.В. 

Постоянно действующий семинар по подготовке к муниципальному 

этапу регионального конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г., 

участники 
конкурса 

Заседание городского методического объединения учителей 

начальных классов «Формирование функциональной грамотности 
младших школьников на уроках в начальной школе» 

Ивкина О.В. 

Оргкомитет по проведению городских соревнований 

профессионального мастерства по методике WorldSkills 

Лановикина Л.А. 

Астанина И.А. 

Комарова Н.В. 

1 этап городского смотра-конкурса на  лучшую  зимнюю спортивную 

площадку (готовность зимних спортивных площадок.) 

Тагирова С.Н. 

ОО, ДОУ, ДО 

 

Мониторинг выполнения оценочных показателей Программы 
патриотического воспитания «Все мы  - дети великой России» за 2019 

год 

Фролова М.И. 
ОО 

 Онлайн-семинар «Развитие системы дополнительного образования в 

2019-2020 г.г.: итоги и перспективы». 

Фролова М.И. 

ОДО 

Семинар-совещание «Обеспечение безопасности при проведении 

туристских походов с обучающимися» 

Цымбал Е.Д. 

Ярмарка идей «Лучшие практики по обновлению содержания 
дополнительного образования» 

Фролова М.И. 
Медведева Е.Я. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 
«Лесенка успеха» 

Астанина И.А. 
Токарская А.О. 

ДОО №3 

Муниципальный этап областного конкурса «Инновации в 

образовании» 

Грязнова Г.А. 

Очный этап муниципального конкурса «Открытый урок» (учителя 

начальных классов) 

Ивкина О.В. 

Муниципальный этап регионального конкурса «Учитель года России» Пушкарева Т.Г., 

руководители 
ОО 

Областной конкурс программ и методических материалов туристско-

краеведческой направленности 

Фролова М.И. 

Цымбал Е.Д. 

VI открытый региональный чемпионат профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Цымбал Е.Д. 
Фролова М.И. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Антинаркотическая акция «Призывник» Тагирова С.Н. 

ОО 

Акция «Я - гражданин РФ» Фролова М.И. 

Экологическая акция «Помоги птице зимой!» Лановикина Л.А. 
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Оперативно-профилактическая акция «Каникулы» Кайзер Ю.А. 

«Я волонтер!» Садыкова О.Ю. 
Канурина Т.В. 

«Десант БДД» Габченко М.П. 

«Люби и знай родной Кузбасс!» Кайзер Ю.А. 

Организационные 

и массовые  

мероприятия 

Игровой конкурс на английском языке «Британский бульдог» для 
обучающихся 2-11-х классов 

Пушкарева Т.Г., 
учителя 

английского 

языка 

Дни финансовой грамотности Руководители 
ОО 

Диагностическое тестирование:  

-по биологии, географии, информатике и ИКТ, английскому языку 

(письменная часть) 
- по биологии, литературе (9 класс), математике Б и П (11 класс) 

- по русскому языку (9 класс) 

- по физике, истории, химии (11 класс) 

Гринцевич Ю.В. 

Итоговое сочинение для выпускников 11 классов Ткаченко Г.А. 

Скрабневская 

Т.А. 

Бикбаева Л.А. 
Верис Г.В. 

Участие выпускников 9, 11-х классов в проекте «Образование. 

Профессия. Карьера»  

Лановикина Л.А. 

Гринцевич Ю.В.  
 

Старт челленджа «ЯпомнюЯгоржусь» Фролова М.И. 

Акция «Кузбасс – к юбилею Победы!», инфо о проведенных 

мероприятиях 
2 раза в месяц размещать на сайтах ОО 

Фролова М.И. 

Новогодний благотворительный сезон «Дари добро во благо» Фролова М.И. 

- День борьбы со СПИДом (профилактическая работа ОО) 

- Декада добрых дел (День добровольцев) 
- Акция «Мы вместе», посвященная Дню инвалидов 

Фролова М.И. 

День Неизвестного солдата в ОО Фролова М.И. 

Городской праздник «Сибирский валенок» Фролова М.И. 

Усольцева Е.В. 

Супер-финал по хоккею в валенках среди школьников, в рамках III 

Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

Тагирова С.Н. 

МБОУ 

«СОШ №12», 

МБОУ 
«СОШ №22», 

МБОУ 

«ООШ №17», 
МБОУ 

«ООШ №36» 

Урок мужества, посвященный Дню героев Отечества Фролова М.И. 

Единый урок прав человека Фролова М.И. 

Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), бег на 

лыжах 

Тагирова СН 

 

Организация и проведение Чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций 

Тагирова С.Н. 
Лесик В.Л. 

 

40-ая годовщина ввода ограниченного состава Советских войск в 

Республику Афганистан 

Фролова М.И. 
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Творческие встречи, беседы  с поэтом Валерием Васильевичем в 

следующих образовательных организациях: 
МБОУ «ООШ №17» с юнармейцами; 

МБУ ДО «ДДТ» с юными журналистами; 

МБОУ «ООШ №38» с обучающимися» 

МБУ ДО «СЮТур», с воспитанниками ВПК «Анжерская застава». 

Фролова М.И. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, 

торжественное вручение паспортов совершеннолетним обучающимся 

Фролова М.И. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» Лановикина Л.А. 

ОО 

Профессиональные пробы на базе АСПК (9 кл.) Лановикина Л.А. 

Профильная смена «Форум Ассоциации «Молодежь 42», «Молодые 

ветра» 

Фролова М.И. 

Смирнова Л.И. 

Ермолаева Н.В. 

Профильная смена российского движения школьников Смирнова Л.И. 

Кайзер Ю.А. 

Областной конкурс педагогических работников на лучший 

новогодний сценарий по ПДД 

Кайзер Ю.А. 

Габченко М.П. 

Финал областного конкурса профориентационных материалов для 

педагогов образовательных организаций разных типов 

«ПРОФориентир - 2019» 

Лановикина Л.А. 

Областной лесной конкурс «Подрост» Лановикина Л.А. 

Городской конкурс по технологии «Ступеньки к профессиональному 

мастерству» среди учащихся 7-х классов (заявки до 16 декабря): 

- Юный дизайнер одежды» 
 

- Юный столяр» 

Лановикина  

Л.А. 

 
 

Приходько Т.Н. 

 

 
Коваценко О.В. 

Областной заочный конкурс «Сохраним кузбасские леса!» Лановикина Л.А. 

Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» Фролова М.И. 

Оформление стендов в образовательных организациях «Дорога 
Победы», «Календарь событий Великой Отечественный войны 1041-

1945» и др. 

Фролова М.И. 

Мероприятия, посвященные 100-летию образования первичных 

комсомольских организаций в Анжеро-Судженске 

Кайзер Ю.А. 

Муниципальный этап областного конкурса социальных инициатив 

Детских общественных объединений по вопросам безопасности 

дорожного движения 

Габченко М.П., 

 

Новогодний благотворительный сезон: городская акция  «Старость в 

радость» (новогодний концерт, сбор теплых вещей: варежки, носки, 

сканворды, журналы и т.д.) 

Садыкова О.Ю., 

 

Городской конкурс отрядов Юных друзей полиции «На страже 

порядка». 

 

Гарипова Л.Ф., 

 

«С вами говорит – пресс-центр ЮИД» - творческая встреча 

представителей пресс-центра формирований ЮИД 

(в рамках реализации социальной инициативы «Анжеро-Судженск за 

безопасность дорожного движения») 
 

Габченко М.П., 

 

Школа актива для членов формирований ЮИД. 

Подведение итогов календарного года, деловая игра «Мои безопасные 
новогодние каникулы». 

Габченко М.П., 

 

Выпуск «НАИФновости №9» Петунина О.М. 

В рамках декады добрых дел, посвященной международному Дню 

инвалидов, акция «Подари детям радость» 

Е.В. Данилова 
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В рамках клуба «Кузбасский меридиан» проводится городской 

конкурс детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса» 

О.А. Писаренко 

Первенство ООЦ «Олимп» по плаванию Е.В. Данилова 

Новогодний серпантин О.А.Писаренко 

Круглый стол «Тебе не всё равно? И мне тоже!» (к 1 декабря) Канурина Т.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Линейка, посвященная Дню инвалидов «Мы вместе» Худякова Т.Н. 

Чемпионат и первенство Анжеро- Судженского городского округа по 
бильярду «Свободная пирамида» 

Подзоров А.А. 

Турнир ДЮСШ № 1 «Юность» по легкой атлетике(в помещении) на 

призы Деда Мороза 

Худякова Т.Н. 

Открытое первенство ДЮСШ по каратэ среди юношей и девушек Подзоров А.А. 

Первенство ДЮСШ № 1 «Юность» по спортивной борьбе, 

посвященное Дням воинской славы 

Петракова А.А. 

Открытое первенство ДЮСШ № 1 «Юность» по пауэрлифтингу, 
посвященное Международному дню солидарности 

Богатчук М.Ю. 

Первенство ДЮСШ по дзюдо на призы Деда Мороза Петракова А.А. 

Турнир по баскетболу 3х3 на призы Деда Мороза Подзоров А.А. 

Турнир ДЮСШ № 1 «Юность» по плаванию на призы Деда Мороза Худякова Т.Н. 

Открытое первенство ДЮСШ № 1 «Юность» по волейболу на призы 
Деда Мороза 

Подзоров А.А. 

Новогодний мюзикл «Чудеса случаются!» Селиванова О.С. 

Первенство города по лыжным гонкам (открытие зимнего сезона) 

 

Ушкалова В.П. 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Н.И. Козлова Каразбаева Н.Н. 

Открытое традиционное первенство ДЮСШ №2 по лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка» 

 

Ушкалова В.П. 

Первенство города по спортивной акробатике Маркина Н.Н. 

Первенство ДЮСШ №2 по спортивной акробатике Маркина Н.Н. 

Первенство ДЮСШ №2 по баскетболу Маркина Н.Н. 

Местное 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

Участие в единых днях: 
-День Героев Отечества 

-40-ая годовщина ввода войск в ДРА 

-День Неизвестного солдата 

-День Конституции РФ 
Организация новогодних юнармейских мероприятий. 

Сдача Реестра юнармейских отрядов и юнармейцев в РШ ВВПОД 

«Юнармия» 
Консультация для зам.директоров, желающих открыть на базе ОО 

юнармейские отряды. 

Вступление в ряды МО ВВПОД «Юнармия» 

Кайзер Ю.А. 
Кураторы ЮО 

Российское 

движение 

школьников 

«РДШ» 

- Консультации для кураторов школьных активов РДШ по участию 
во Всероссийских и региональных проектах РДШ 

Садыкова О.Ю., 
Координационн

ый Совет РДШ 

- Участие в мероприятиях ДЕД (Дни Единых Действий): 
- Международный день борьбы со СПИДом (Гражданская 

активность) 

- День героев России (Военно- патриотическое  направление) 

- День Конституции России 

Кураторы 
школьных 

активов РДШ 

- Новогодний благотворительный сезон (для ветеранов Вов, 

участников локальных войн, одиноких пожилых людей, детей-сирот 

и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, инвалидов и 
людей с ОВЗ) 

городской штаб 

РДШ 

Садыкова. О.Ю. 

Предоставление  

отчётности 

Адаптация выпускников ДОО к школьному обучению (Справки, 

заверенные подписью и печатью директора образовательной 

организации) 

Руководители 

ДОО 

Ст.восп.ДОО 
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Прием заявок на участие в городском фестивале мастер-классов 

среди педагогических работников ДОО на эл.адрес: asta-
nina_ia@anedu.ru 

(Заявка на бланке ДОО, заверена подписью и печатью руководителя: 

ФИО участника, должность, тема мастер-класса, цель, 

направленность) 

Астанина И.А. 

Руководители 
ДОО 

Ст.восп.ДОО 

Предоставление информации о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

ОО 

Путинцева Е.А. 

Информация об обучающихся, состоящих на учете ОПДН и ВШК Путинцева Е.А. 

руководители 

Отчёт о проведении Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

Комарова Н.В., 

ОО, ДОУ, ДОД 

Отчёт по использованию ДОТ в образовательном процессе  за 2 

четверть 

Комарова Н. В., 

Руководители 
ОО 

Отчёт о количестве и формах запланированных мероприятий с 

использованием ДОТ на 3 четверть 

Комарова Н. В., 

Руководители 
ОО 

Регистрация на областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России». 

Пушкарева Т.Г., 

МКУ «ДД 

«Росток» 

«Учитель года России». Документы на заочный этап муниципального 

конкурса. 

Пушкарева Т.Г., 

руководители 

ОО 

«Ученик года». Документы на заочный этап муниципального 
конкурса. 

Руководители 
ОО 

Отчёт об итогах муниципального этапа ВСОШ Грязнова Г.А. 

Информация о мероприятиях, проводимых ОО, посвященных Дню 

Российской науки. 

Руководители 

ОО 

Фотоотчет комплексного оформления ОО к Новому году Фролова М.И. 

Отчет о проведении Единого Областного дня профориентации, 

посвященного Международному дню инвалида 

Л.А. Лановикина 

Отчет о проведении дня технического творчества в ОО Л.А. Лановикина 

Организация «Новогоднего благотворительного сезона» с15.12 

по8.01 

Фролова М.И. 

Занятость детей в зимние каникулы 

(с 28.12 по 8.01.2020) 

Фролова М.И. 

Отчет о проведении единого урока прав человека Фролова М.И. 

Отчет о создании волонтерских отрядов в каждой ОО до конца 2019 

года. 

Фролова М.И. 

Отчет о результатах антинаркотической акции «Призывник» Тагирова С.Н. 

Сдача отчета по физической культуре «Статистический отчет по 

форме № 1-ФК, 5-ФК, 3-ЛФК, ФКиС; 

Тагирова С.Н. 

ОО, ДО 

- Отчет по национальной политике за II-ое полугодие 2019г. для 

городского координационного Совета по национальной политике при 

главе города. 
-Анализ эффективности мероприятий ОО, в рамках реализации 

городской программы патриотического воспитания граждан Анжеро-

Судженского городского округа «Все мы – дети Великой России» за 

2019 год (по итогам мониторинга) 
- Отчет в ДОиН по реализации   государственной программы 

патриотического воспитания за 2019 год. 

- Отчет по профилактике правонарушений и экстремистских 
проявлений среди молодёжи в 2019г. 

Фролова М.И. 

mailto:astanina_ia@anedu.ru
mailto:astanina_ia@anedu.ru
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Отчет по реализации ПНПО 

ЕГИССО (предоставить информацию о застрахованных лицах по 
услугам) 

 

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" 

 
Отчет о проведенных мероприятий по повышению уровня 

информированности граждан о мерах, направленных на переход к 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 
 

ГАС «Управление» мониторинг государственных и муниципальных 

услуг 

Отдел 

мониторинга 

План мероприятий на январь от ОДО Латыпова А.Р. 

 
 

 

 

Мероприятия Тема Ответственный 

ЯНВАРЬ 

Административн

ый   

совет 

Итоги комплексного изучения деятельности МБУ ДО «Детский 

эколого-биологический центр им.Г.Н.Сагиль» 
Отчет руководителя МБДОУ «ДС №25» об устранении замечаний, 

выявленных в ходе тематической проверки.  

Путинцева Е.А. 

 
 

Ахметова Г.В. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Результаты муниципального мониторинга качества образования по 

итогам 2018-2019 учебного года 
2.Итоги деятельности администрации МБОУ «ООШ №8», 

МБОУ «ООШ №36» по организации и подготовке к ГИА  

Дайнеко О.В. 

 
 

Гринцевич Ю.В. 

Совещание  

руководителей  

ДОО 

Результаты муниципального мониторинга качества образования по 

итогам 2018-2019 учебного года 

Деятельность администрации ДОУ № 1, 4, 23, 26 по соблюдению 
СанПиН при организации питания воспитанников 

Об итогах деятельности администрации всех ДОО по выполнению 

нормативов функционирования учреждения за 2019 год 

Дайнеко О.В. 

 

 
Сапожникова 

О.П. 

 
 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Для зам.директоров по ВР 

О создании в ОО условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства) 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 

Для зам.директоров по УВР 
1. Организационные аспекты проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. 

2. Особенности процедуры проведения и содержания итогового 

собеседования в 2019-2020 уч. году. 

Гринцевич Ю.В. 

Совещание 

старших 

воспитателей 

 

Робототехника как средство разностороннего развития воспитанников 
ДОО. Первые шаги.  

Консультационный пункт для родителей. Деятельность. Руководство. 

Перспективы развития. 

Астанина И.А. 
Кулакова Е.Н. 

Шкуркина Е.П. 

Совещание 

социальных 

педагогов 

Меры по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей 

Головина К.П. 
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Муниципальный 

общественный 

Совет детей 

Заседание «Права ребенка глазами взрослых и детей»  

Встреча с прокурором города Кузнецовой А.А., юристом УО Модель 
А.В., начальником отдела общего и дополнительного образования 

Анкудиновой О.А.  

- Подведение итогов городского конкурса на лучший логотип Совета 

- Встреча с представителем приюта бездомных животных «островок 
доброты» 

Кайзер Ю.А. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр им.Г.Н.Сагиль» Путинцева Е.А. 

 Деятельность администрации ДОУ № 1,4,23,26 по соблюдению 

СанПиН при организации питания воспитанников 

Деятельность администрации МБОУ «ООШ №8», МБОУ «ООШ 

№36» по организации и подготовке к ГИА  
Деятельность администрации всех ДОО по выполнению нормативов 

функционирования учреждения за 2019 год 

Сапожникова 

О.П. 

 

 
Гринцевич Ю.В. 

 

 
Усольцева Е.В. 

 

 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 
общего образования» 

Дзюман Ю.В. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шаталова И.В. 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования» 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 
дополнительного образования» 

АИС «Образование Кемеровской области» (раздел «Сведения об 

основных работниках» на 01.01.2020г.) 

Диагностическое тестирование: 
9 класс (обществознание) 

11 класс (обществознание, литература) 

9 класс (математика) 
11 класс (резервный день: все предметы) 

Гринцевич Ю.В. 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 

(по 
согласованию) 

 

Организационно-

методическая 

работа  
Методический выход «Методическое сопровождение как условие 
профессионального роста педагогов ДОО» 

Астанина И.А. 
 

Заседание оргкомитета по организации городского фестиваля 

профессий «BabySkills» 

Астанина И.А. 

ДОУ № 
3,6,7,9,21,26,33,3

5,36,42 

Городской фестиваль мастер-классов среди педагогических 

работников ДОО 

Астанина И.А. 

Руководители 
ДОО 

Ст.восп.ДОО 

Муниципальный этап паспортизации школьных музеев 15-20.01.2020 

(организация работы муниципальной комиссии, подготовка 

документов на областной этап паспортизации) 
 

Консультация для руководителей школьных музеев по ведению 

документации школьного музея. 

Фролова М.И. 
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Заседание городского методического объединения учителей 

математики по теме «Аттестация и сертификация как способы 
повышения профессионального  мастерства учителя математики» 

Комарова Н. В., 

Салпанова Н. Л., 
Черникова Г. Ю. 

Заседание городского методического объединения учителей 

информатики по теме «Цифровая образовательная среда» 

Комарова Н. В., 

Денисович М. В. 

Заседание проблемной группы «Методика подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации по информатике» 

Комарова Н. В., 
Мангазеев А. 

Ю., члены 

группы 

Заседание городского методического объединения библиотекарей 
(семинар-практикум  «Патриотическое  воспитание в библиотеке ОО 

в рамках «Года памяти и славы». Брейнсторминг «Новые формы 

патриотической работы  библиотеки». Мастер-классы. (ответств. шк. 
№ 22, 17, 32) 

Анонс «Есть идея!» в режиме «Печа-куча»: школы 8, 11 

Реклама книги: школы 7, ДД35) 

Рязанцева Т.В. 
 

Консультация «Основные требования к материалам участников 
регионального  этапа  конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г., 
победитель 

конкурса 

Мастер-класс «Работа с текстом на уроках в начальных классах в 

формате ВПР» 

Ивкина О.В. 

«Школа молодого педагога» для учителей начальных классов Ивкина О.В. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Городская ярмарка педагогических идей «Моя методическая 

находка» для учителей математики (заочный этап) 

Комарова Н. В. 

 

Областной  этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России» 

Пушкарева Т.Г., 

МКОУ  

ДД«Росток» 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Городская благотворительная акция «Подари надежду» Кайзер Ю.А. 

Областной конкурс на лучший видеоролик о  светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем безопаснее» 

Кайзер Ю.А. 

Общероссийская благотворительная акция «Татьянин лед» Кайзер Ю.А. 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» Кайзер Ю.А. 

Областная профилактическая акция «Снежный патруль» Кайзер Ю.А. 

Организационные 

и массовые 

мероприятия 

Городское торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

образования первых комсомольских организаций в Анжеро-
Судженске: 

- участие активистов детских общественных организаций в работе 

интерактивной площадки; 
-обеспечение квоты заполнения зала ДК «Центральный» активистами 

детских объединений (квота на согласовании)  

- участие юнармейцев МБОУ «СОШ№22» (в форме), МБОУ «ООШ 

№8»  

Кайзер Ю.А. 

Смирнова Л.И. 
Руководители 

ОО 

 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» Лановикина 

Л.А., 

Профессиональные пробы для обучающихся 9 классов на базе АСГТ  Лановикина Л.А. 

Уроки области, посвященные 77-й годовщине образования 
Кемеровской области 

Фролова М.И. 

Уроки истории «Не искажая страницы истории», посвященные 

значимым датам истории ВОв: 

- Снятие блокады с Ленинграда 1944г. 
- Освобождение Варшавы 1945г. 

Фролова М.И. 

 

 
 

Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Челлендж #Я помню, я горжусь!  Фролова М.И. 
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Семинар-тренинг для участника областного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 

МКОУ ДД 

«Росток» 

Подготовка видеоматериалов для областного конкурса «Ученик 
года» 

Кайзер Ю.А. 
Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ 

№22» 

Дни финансовой грамотности Руководители 

ОО 

Регистрация на экзамен ЕГЭ. Выверка.  Шк. 
координаторы 

ОО №3,11,12,22 

Гринцевич Ю.В. 
Латыпова А.Р. 

Исполнение муниципального задания за 2019 год Усольцева Е.В. 

Гринцевич Ю.В. 

Путинцева Е.В. 

Региональный этап ВСОШ Грязнова Г.А., 

Руководители 

ОО 

Школьный этап конкурса «Живая классика» Грязнова Г.А., 
Руководители 

ОО 

Муниципальный конкурс «Любимый русский язык» для 
обучающихся 1-4 классов 

Ивкина О.В. 

Учебно-игровые курсы комиссаров «Курс на лето!» (зимняя сессия) Садыкова О.Ю. 

 

 

Школа актива отрядов Юных друзей полиции 

 

Гарипова Л.Ф. 

 

 

Городская игра «Азбука демократии» 
 2-ой этап «Имею право» 

Габченко М.П. 
 

 

«Медиашкола» школьных пресс-центров. 

 

Петунина О.М. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Городская Олимпиада по биологии среди обучающихся 5-6 классов Туркотова М.С. 

В рамках акции «Искусство родному городу» выставка работ ХШ №12 О.А. Писаренко 

Акция «Всей семьей за бодростью и здоровьем» Е.В. Данилова 

Открытое первенство ДЮСШ №1 по бильярду «Свободная пирамида» Подзоров А.А. 

 Эстафеты на воде «Веселые старты»  Худякова Т.Н. 

Рождественский турнир по стритболу среди юношей   

 

Подзоров А.А. 

Тренировочные мероприятия по дзюдо «Крепыш» 
 

Петракова А.А. 

Легкоатлетическая эстафета «Новогодний серпантин» Худякова Т.Н. 

Открытый чемпионат города по волейболу среди мужских команд  

 

Подзоров А.А. 

Аттестационные соревнования по ката Подзоров А.А. 

Кубок города по бильярду «Свободная пирамида» Подзоров А.А. 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти тренера-

преподавателя ДЮСШ №2 Габдрахманова А.Г. 

Ушкалова В.П 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» по пауэрлифтингу (жим лёжа) 

среди юношей и девушек 

Потачкина И.П. 

Новогодний  турнир МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по мини - футболу Потачкина И.П. 

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по лыжным гонкам 
«Рождественская гонка»» 

Ушкалова В.П. 
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Участие  юнармейских отрядов в акциях и мероприятиях: 

-  посвященных 77-й годовщине образования Кемеровской области  
-  в городских торжественных мероприятиях, посвященных 100 -

летию образования первых комсомольских организаций в Анжеро-

Судженске. 

Консультация для заместителей директора по ВР, кураторов 
юнармейских отрядов по  организации торжественного вступления в 

ряды ВВПОД «Юнармия» в феврале 2020г 

Заседание оргкомитета по организации и проведению соревнований 
АГО на кубок «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов  

Кураторы 

юнармейских 
отрядов 

 

 

 
 

МБОУ «СОШ 

№22» 
МБОУ «ООШ 

№8» 

Заседание местного отделения РДШ 
 

Кайзер Ю.А. 
Садыкова О.Ю. 

Консультации для кураторов РДШ  Кайзер Ю.А. 

Садыкова О.Ю. 

Предоставление  

отчётности 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, охваченных услугами ДО Усольцева Е.В. 

Отчет о введении дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

План мероприятий на февраль от ОДО Латыпова А.Р. 

Статистический отчет  по форме 85-К (ДОУ, МКОУ «Школа-интернат 

№18»)  

 
(МКОУ «Детский дом «Росток», МКОУ «Школа №37» - предоставить 

информационные письма в отдел статистики) 

Усольцева Е.В. 

 

 

Отчет по формам 1ЗДРАВ, 1ДОП Руководители 
ДОО, ОО, УДО 

Анкудинова 

О.А. 

Усольцева Е.В. 
Путинцева Е.А. 

Гринцевич Ю.В. 

Исполнение муниципального задания за 2019 год Усольцева Е.В. 
Гринцевич Ю.В. 

Путинцева Е.В. 

Отчет о проведении мероприятий оперативно-профилактический 

операции «Каникулы»   

Кайзер Ю.А. 

Отчет о проведении Общероссийской благотворительной акции 

«Татьянин лед» (для МЮУ ДО «ДЮСШ №1, «Юность») 

 

Списки учащихся желающих пройти профессиональные пробы на 

базе медицинского колледжа 

Лановикина Л.А. 

План мероприятий  месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, военно-патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества и выводу войск из Афганистана. 

Фролова М.И. 

Сдача отчета по физической культуре «Статистический отчет по 
форме № 1-ФК, 5-ФК, 3-ЛФК, ФКиС; 

Тагирова С.Н. 

АИС «Образование Кемеровской области» (раздел «Сведения об 

основных работниках» на 1 января 2020 года). 
 

ЕГИССО (предоставить информацию о застрахованных лицах по 

услугам, стипендия отличникам и проездные билеты) 

Шаталова И.В. 

 
 

 

Дзюман Ю.В. 

 
 

Регистрация на региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г.,  

победитель 
конкурса 

Информация  по участию в конкурсах профессионального мастерства 

в 2020 году на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

Руководители 

ОО 

mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
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Документы на областной этап межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской 
области «Ученик года-2020» 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ 
№22» 

Документы на муниципальный этап областного конкурса «Лидеры 

перемен» 

руководители 

ОО 

 

Мероприятия Тема Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

Коллегия 

управления 

образования 

 

1. О внедрении ПФДО на территории Анжеро-Судженского 

городского округа. 

2. О реализации майского Указа Президента РФ от 07.05.2018г. 
№204 и национального проекта «Образование». 

Дайнеко О.В. 

 

Семкина М.В. 

Административн

ый   

совет 

1.Итоги тематической проверки «Организация 

предупредительной работы по совершению воспитанниками 
МКОУ ДС «ДД «Росток» самовольных уходов» 

2.Соответствие общеобразовательных организаций требованиям 

современных условий по данным заполнения АИС «Образование 
Кемеровской области»  

3. Отчет руководителей ОО 12,17,32 по результатам 

муниципального мониторинга  оценки качества образования   за 
2019 год и планах  по улучшению показателей  данного 

мониторинга 

4. О состоянии  работы   по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди детей и подростков 
общеобразовательных организаций 

5. Организация работы  в ОО №12,22 с несовершеннолетними, в 

том числе участниками социально-психологического 
тестирования,   по профилактике потребления  наркотических и 

психоактивных веществ 

Головина К.П. 

 
 

 

Шаталова И.В. 

 
 

 

Таскаева М.А. 
Ермолаева Н.В. 

Скрабневский С.М. 

 
 

Путинцева Е.А. 

 

 
 

Таскаева М.А. 

Сиваков В.Г. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Анализ развития кадрового потенциала по результатам АИС 

«Образование Кемеровской области» 

2.Деятельность администрации МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г 

Панфилова», МБОУ «ООШ №36» по созданию условий для 
обучения детей с ОВЗ 

3.Итоги деятельности администрации МБОУ «ООШ №7», 

МАОУ ООШ №32» по организации и подготовке к ГИА 

 

Дайнеко О.В. 

 

Путинцева Е.А. 
 

 

 
Гринцевич Ю.В. 

Совещание  

руководителей  

ДОО 

1. Итоги деятельности администрации ДОО № 17,34 по 

соблюдению требованиям ФГОС ДО части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.Анализ выполнения натуральных норм питания  воспитанников 
ДОУ за 2019г. (камеральная) 

Усольцева Е.В. 

 

 

 
Сапожникова О.П. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Социальные практики:  идеи, опыт, результаты. 

Организация месячника военно-патриотического воспитания, 
оборонно-массовой и спортивной работы 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 
 

Тагирова С.Н. 

1. Результаты школьного и муниципального этапов ВСОШ 

2. Итоги диагностического тестирования обучающихся 

Грязнова Г.А. 

Совещание 

старших 

воспитателей 

 

1.Наполнение и реализация части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2. Результаты реализации инновационных проектов в ДОО. 
«Дворовая игра как средство развития коммуникативных 

навыков дошкольников» 

Астанина И.А. 
Михальцова Л.П. 

Никитина Н.В. 

Акимова М.Н. 
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Совещание 

социальных 

педагогов 

Электронная база данных о сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, находящимися под опекой 

(попечительством), на воспитании  в приемных семьях 

Головина К.П. 

Проведение 

проверок 

государственными  

службами по 

надзору и 

контролю 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»: 
федеральный государственный контроль качества 

образования, федеральный государственный надзор в сфере 

образования, контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

"Средняя общеобразовательная школа №22": федеральный 

государственный контроль качества образования, 

федеральный государственный надзор в сфере образования, 

контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований при осуществлении образовательной 

деятельности. 

        Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа "Оздоровительно-образовательный центр 

"Олимп", 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа "Детско-юношеская спортивная школа 

№2», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа "Детский эколого-биологический центр 

имени Г. Н. Сагиль":  федеральный государственный надзор в 

сфере образования, контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

Семкина М.В. 

Таскаева М.А. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Сиваков В.Г. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Чубарова О.Н. 

 
 

 

 

 
Семкин О.П. 

 

 
 

Крутько И.Ю. 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 1.Деятельность администрации ДОО № 17,34 по соблюдению 
требованиям ФГОС ДО части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Деятельность администрации ДОУ   по обеспечению 

безопасности воспитанников 
 

3. Выполнение натуральных норм питания воспитанников ДОУ 

за 2019г.(камеральная) 
4. Организация предупредительной работы по совершению 

воспитанниками МКОУ ДС «ДД «Росток» самовольных уходов 

5. Деятельность администрации МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г 
Панфилова», МБОУ «ООШ №36» по созданию условий для 

обучения детей с ОВЗ 

6. Деятельность администрации МБОУ «ООШ №7», МАОУ 

ООШ №32» по организации и подготовке к ГИА 

Усольцева Е.В. 
 

 

 

Кузьмина А.Ю. 
 

 

Сапожникова О.П. 
 

Головина К.П. 

 
 

 

Путинцева Е.А. 

 
 

 

Гринцевич Ю.В. 
 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования» 

предоставить 

материалы 
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исследования в 

бумажном виде 
Дзюман Ю.В. 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 

общего образования» 

Дзюман Ю.В. 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством 
дополнительного образования» 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание  городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Путинцева Е.А. 

Организационно-

методическая 

работа  
Заседание оргкомитета 

(фестиваль среди дошкольников «Маленький профессионал») 

Астанина И.А. 

МО старших воспитателей ДОО 
«Новые подходы к созданию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных 

организаций и взаимодействию с родителями, воспитанниками 
ДОО» 

Астанина И.А. 
Чулкова С.А. 

МО инструкторов по физической культуре ДОО 

«Современная технология физического развития дошкольников». 

Теоретические и практические аспекты. 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 

 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 

северного микрорайона 

«Методы и способы организации культурных практик» 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 

Деятельность предметно-методической комиссии по созданию 

материалов для проведения городской пользовательской 

олимпиады по информационным технологиям для учащихся 8-11 
классов 

Комарова Н.В. 

Веб-семинар «Основные требования к материалам участников 

областного конкурса «Лидер перемен» 

Пушкарева Т.Г., 

Астанина И.А., 
МБОУ «СОШ №12», 

МАДОУ «ДС №11» 

Посещение и анализ открытых уроков в школах (МБОУ «ООШ 

№7», МБОУ «ООШ №38») 

Грязнова  Г.А., 

Комарова Н.В., 
Пушкарева Т.Г., 

Ивкина О.В., 

Лановикина Л.А. 

Семинар-практикум  «Выявление и сопровождение детей, 
проявивших выдающиеся способности» (работа с одаренными 

детьми в начальной школе) 

Ивкина О.В., 
МАОУ «ООШ №32» 

Консультация по подготовке материалов участников конкурса 
на получение премии лучшими учителями 

Пушкарева Т.Г., 
Шипачева С.В. 

 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Городская ярмарка педагогических идей «Моя методическая 
находка» для учителей математики (очный этап) 

Комарова Н.В., 
МБОУ «СОШ № 12» 

Курсы Курсы педагогов дополнительного образования  Кайзер Ю.А 
Дзюман Ю.А. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Областная антинаркотическая  акция «Родительский урок» Кайзер Ю.А. 

 

Областная антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» Путинцева Е.А. 

Областная профилактическая акция «Снежный патруль»  Кайзер Ю.А. 
 

Областная оперативно-профилактическая операция «Юный 

пассажир» 

Кайзер Ю.А. 
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Старт  областной акции «Цветущий город». Разработка 

проектов 

Кайзер Ю.А. 

Организационные 

и массовые  

мероприятия 

Регистрация на ГИА-9. Выверка.  Шк. координаторы ОО  
Гринцевич Ю.В. 

Латыпова А.Р. 

Диагностическое тестирование в 9-х кл. Гринцевич Ю.В. 
Латыпова А.Р. 

ИК-компетентность учащихся 9-х классов ОО№3,8,32 

Федеральная апробация  по английскому языку с обучающимися 

11-х классов 

ОО №3 

Итоговое сочинение  для обучающихся 11-х классов Гринцевич Ю.В. 

ОО №22 

Итоговое собеседование для обучающихся 9-х классов  Гринцевия Ю.В. 

ОО 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, 

посвященный Дню защитника Отечества (линейки памяти, 
уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий, 

спортивные массовые мероприятия), Году Памяти и Славы 

Фролова М.И. 

Тагирова С.Н. 

Уроки истории «Не искажая страницы истории», посвященные 

значимым датам истории Вов: 
- Сталинградская битва 1943г. 

- Освобождение г.Будапешта 1945г. 

Фролова М.И. 

31-летие вывода советских войск из Афганистана (Уроки 

мужества, линейки памяти) 

Фролова М.И 

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. 

Фролова М.И 

20-летие подвига десантников 6-ой парашютно-десантной 

роты 104-го гвардейского полка 76-ой гвардейской дивизии 

Фролова М.И 

Всероссийский проект «Памяти Героев», создание 

и размещение на YouTube-канале «Памяти Героев» 

видеороликов  

Фролова М.И 

«Экспедиция добрых дел»-  деятельность школьных 
волонтерских отрядов, юнармейцев (очистка городских 

памятников от снега, адресная помощь ветеранам и инвалидам 

Вов, локальных войн) 

Фролова М.И. 
Кайзер Ю.А. 

Открытый городской молодежный военно-патриотическом 
фестиваль 

«Виват, Виктория!» 

 

Смирнова Л.И. 
ОО 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» Лановикина ЛА 

Профессиональные пробы на базе АСГТ (9 кл.) Лановикина ЛА 

Профессиональные пробы на базе «КОМК» Лановикина ЛА 

Проведение опроса в рамках исследования перспектив 

получения школьниками профессионального или высшего 
образования 

Лановикина ЛА 

Профориентационное мероприятие с экскурсией на ОАО 

«Анжеромаш»  

Лановикина ЛА 

Областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир» (и.п. 
УО + положение от 22.01.2020) 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский фестиваль-конкурс туристических 

видеопроектов и фотографий «ДИВО РОССИИ», «ДИВО 
ЕВРАЗИИ» (и.п УО от 15.01.2020) 

Кайзер Ю.А. 



40 

 

Организация проведения испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Центр тестирования 

ОО 
Тагирова С.Н. 

 

Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2020» 

Каразбаева Н.Н. 

Ушкалова В.П. 
Тагирова С.Н. 

 

Кубок Анжеро-Судженского городского округа по хоккею в 

валенках среди СОШ и ООШ на призы МО ВПП «Единая 
Россия» 

ОО 

Тагирова С.Н. 

Открытый турнир Анжеро-Судженского городского округа по 

волейболу среди юношей, посвященный памяти воинов-афганцев 

Г. Панфилова и В. Курмака 

Степанов А.А. 

Андреева А.А. 
Тагирова С.Н. 

 

Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Центр тестирования 

ОО 
Тагирова С.Н. 

 

Всекузбасские спортивные игры школьников «Смелость быть 

первыми», посвященные 300-летию образования Кузбасса 
I этап (школьный) — проводится с 25 января по 29 

февраля 2020 г. в общеобразовательных организациях 

Тагирова СН 

образовательные 
организации 

Международный конкурс «Инфознайка» для учащихся 1-11 
классов (распространение материалов и проведение) 

Комарова Н.В., 
Руководители ОО 

Городской конкурс творческих математических проектов для 

учащихся 5-11 классов (заочный этап) 

Комарова Н.В. 

Семинар-тренинг «Учитель года России» МБОУ «ООШ №17», 
Василькова А.С. 

Дни финансовой грамотности Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности Грязнова Г.А., 
Сергеева С.А. МБОУ 

ООШ №8 

Региональный этап ВСОШ Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 

(посвященный, международному дню родного языка) 

Грязнова Г.А. 

Мероприятия в рамках  Дня Российской науки Руководители ОО 

Тематические уроки, в рамках Международного Дня родного 
языка (21.02) 

Грязнова Г.А., 
Руководители ОО 

Муниципальный конкурс «Веселая математика» для 

обучающихся 1-х классов 

Ивкина О.В. 

Региональный этап межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

Кемеровской области «Ученик года-2020»  

Пушкарева Т.Г., 
Кайзер Ю.А., 

МБОУ «СОШ №22» 

Патриотическая игра «Юный защитник – юный патриот», 

посвященная 75-летию Победы в Вов.  
 

Габченко М.П. 

педагог-организатор 

Конкурс для представителей школьных пресс-центров 

МедиаТерритория  

Петунина О.М. 

педагог-организатор 

«Медиашкола» школьных пресс-центров. 
 

Петунина О.М. 
педагог-организатор 

Интеллектуально-познавательный конкурс  «В мире права и 

закона» 

Гарипова Л.Ф. 

педагог-организатор 

Профилактическая акция «Юный пассажир» Габченко М.П. 
педагог-организатор 
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Квест-игра «Код безопасности», в рамках реализации 

городского проекта «Безопасное детство» 

Габченко М.П. 

педагог-организатор 

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

Потачкина И.П. 

Открытое первенство города  по рукопашному бою, посвященное 
Дню защитника Отечества 

Потачкина И.П. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по баскетболу, 

посвященное Дню защитника Отечества 

Маркина Н.Н. 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019г.» 
 

Ушкалова В.П. 

Открытое первенство ДЮСШ №2по лыжным гонкам (Спринт) Ушкалова В.П. 

Фестиваль  ГТО Каразбаева Н.Н. 

Первенство ДЮСШ №2 по стрельбе 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: 
- Мероприятие для детей ОВЗ: «Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее»; 

 

 
 

- тематический стенд «Они выполняли интернациональный долг» 

 
 

Е.В. Данилова, 

 

 
 

 

О.А. Писаренко 

Городской мастер- класс для жителей северного района, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Е.В. Данилова 

Соревнования Анжеро-Судженского городского округа на 

Кубок «Во славу Отечества» среди юнармейцев (1 этап - 

«Школа безопасности») 

Е.Д. Цымбал 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

Канурина Т.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Я – мастер?!» Рябченко Ю.В. 

Творческая мастерская декоративно-прикладного творчества для 

воспитателей ДОУ и педагогов дополнительного образования 

Ледовская Е.В. 

Моисеенко С.В. 

Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу, посвященное Дню 

защитников Отечества 

Богатчук М.Ю. 

Игра-эстафета «Вперед десант», посвящённая 20-й годовщине 

подвига воинов –десантников 

Селиванова О.С. 

   Чемпионат и первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по бильярду 

«Динамичная пирамида»,  

посвящённый Дню защитника Отечества 

Подзоров А.А. 

Турнир Анжеро-Судженского городского округа по баскетболу 

3х3, посвященный Дню защитника Отечества 

Подзоров А.А. 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа по дзюдо, 

посвященное  20-й  годовщине подвига воинов- десантников 

Петракова А.А. 

Первенство ДЮСШ по плаванию, посвященное «Дню 

Отечества» в рамках месячника оборонно-массовой работы  

Худякова Т.Н. 

Первенство города   по плаванию, посвященное Дню защитника 

Отечества 

Худякова Т.Н. 

Мероприятия в рамках календаря Дни Единых Действий Садыкова О.Ю. 
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Российское 

движение 

школьников 

«РДШ» 

педагог-организатор 

Проект РДШ «Классная встреча» Садыкова О.Ю. 

педагог-организатор 

Консультации для кураторов РДШ  Садыкова О.Ю. 

педагог-организатор 

Местное 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

- Торжественное вступление в ряды местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» учащихся ОО №7,8,11,12,22,36,38  

- Соревнования Анжеро-Судженского городского округа на 

кубок «Во славу Отечества» среди юнармейцев (1 –й этап 

«Школа безопасности»  

- Заседание оргкомитета по проведению Соревнования Анжеро-

Судженского городского округа на кубок 

-Заседание оргкомитета по проведению торжественного 

вступления в ряды МО ВВПОД «Юнармия»  

Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-

интернационалистов, 31 –летию вывода советских войск из 

ДРА. Отчет о проведении мероприятий до 29. 02.2020 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника 

Отечества, 23.02.2020. Отчет о проведении мероприятий до 

25.02.2020 

-Акция «Письмо солдату». Предоставить эссе  в штаб МО до 

14.02.2020 

-Акция «Подарок солдату» Представить открытки в штаб МО до 

14.02.2020 

-Участие в акции «Юный пассажир» 

- Участие в мероприятиях, посвященных 77- летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Кайзер Ю.А. 

Терехина Ж.В. 
Семкин О.П. 

 

Кайзер Ю.А. 
Цымбал Е.Д. 

 

 
 

 

Кайзер Ю.А 

Цымбал Е.Д. 
 

 

Кайзер Ю.А. 
Шурутова Л.П. 

 

 

 
Кураторы 

юнармейских отрядов 

 
 

 

 
 

Предоставление  

отчётности 

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

Усольцева Е.В. 

Отчет о введении дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

Информация о результатах проведения акции «Будущее без 
наркотиков» 

Путинцева Е.А. 

Исполнение плана ИПР с  обучающимися из семей, 

находящихся в СОП 

Социальные педагоги 

Анкудинова О.А. 

Исполнение  календарного плана мероприятий, посвященного 
Году здоровья на территории АСГО, за январь 2020 

Все школы, УДО 

План мероприятий на март от ОДО Латыпова А.Р. 

ЕГИССО (предоставить информацию о застрахованных лицах 

по услугам) – питание февраль 

Дзюман Ю.В. 

Отчет о проведении месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы в ОО 

Фролова М.И. 

Печатные работы областного детско-юношеского фотоконкурса 

«Я и мой мир» (для передачи  в оргкомитет) 

Кайзер Ю.А. 

 

Заявки на Всероссийский фестиваль-конкурс туристических 

видеопроектов и фотографий: 

Кайзер Ю.А. 
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 «ДИВО РОССИИ» 

«ДИВО ЕВРАЗИИ» 
 

Списки учащихся, желающих пройти профессиональные пробы 

на базе педагогического колледжа 

Лановикина Л.А. 

Регистрация на областной конкурс «Лидер перемен» Пушкарева Т.Г., 
Астанина И.А., 

участники конкурса 

Заявка на участие в фестивале «Весенняя полифония культур» учителя иностранного 

языка 

Документы на конкурс «За нравственный подвиг учителя» руководители ОО, 

Пушкарева Т.Г. 

Документы на присуждение премий лучшим учителям руководители ОО. 

Пушкарева Т.Г. 

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры» по 

теме «Персональные помощники» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

 

Мероприятия Тема Ответственный 

МАРТ 

Коллегия управления 

образования 

 

Отчет МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38»   об 

исполнении плана мероприятий  по повышению качества 

образования как  школы с низкими результатами обучения и 
школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях 

Булгакова Л.Н. 

Храмова Л.Г. 

Административный   

совет 

1.Итоги деятельности администрации МБОУ «ООШ №17», 

МАОУ «ООШ №32» по организации работы психолого-
педагогического консилиума учреждения 

2.Изучение деятельности МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ 

№38», работающих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты, по 

вопросам: повышение качества успеваемости в выпускных 

классах; осуществление контроля за уровнем преподавания 

учебных предметов, по которым обучающиеся показали 
низкие результаты при сдаче ГИА 

 

Путинцева Е.А. 

 
 

 

 
Анкудинова О.А. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

 

 

1. О ходе реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» в части персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на территории АС ГО в 2019-

20 учебном году 

2. Деятельность администрации МБОУ  №3, 8, 11, 22, 36 по 
соблюдению СанПиН в части организации питьевого режима 

обучающихся. 

3. Качество заполнения АИС «Образование Кемеровской 
области» 

 
Дайнеко О.В. 

 

 

 
Сапожникова О.П. 

 

 
 

Шаталова И.В. 

 

Совещание  

руководителей  ДОО 

 Организация платных услуг в ДОО № 26, 33. Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

1. Организация образовательной деятельности в условиях 

ФГОС  НОО: 
–моделирование урока в контексте предметного содержания; 

– анализ и самоанализ уроков по ФГОС НОО; 

– диагностика и мониторинг личностных результатов 

освоения ООП НОО; 
– методики оценивания УУД в начальной школе 

2. Организация обучающихся с ОВЗ в условиях ресурсного 

класса 
3. Специфика методики проведения уроков для обучающихся 

с ЗПР в начальной школе. 

Ивкина О.В. 
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4.Организационные аспекты проведения государственной 

итоговой аттестации для учащихся 9, 11 классов 

О состоянии профориентационной работы, выполнение 

плановых показателей в текущем году 
О подготовке к юбилею Победы 

Лановикина 

Л.А. 
 

Фролова М.И. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

1.Проектное управление: от режима функционирования к 
режиму развития ДОО. Педагогический совет как одна из 

форм развития ДОО.  

2.Требования к разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для 
дошкольников. 

Астанина И.А. 
Титкова В.А. 

Полетаева Н.В. 

 

 
Каминская О.А. 

Лейман Ю.А. 

Совещание социальных 

педагогов 

Ведение базы данных опекаемых и приемных детей, 
закрепленных за общеобразовательными учреждениями по 

микроучастку. Укомплектование личных дел опекаемых и 

приёмных детей в соответствии с действующим 

законодательством 

Головина К.П. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №3  

1.Подведение итогов конкурса логотипов МОСД 

2. Отчет представителей школ об организации 
сотрудничества с приютом для бездомных животных 

«Островок доброты»  

3. Подготовка к Итоговой аттестации учащихся и родителей. 

Из опыта подготовки к вступительным и выпускным 
экзаменам. Способы саморегуляции при подготовке к 

итоговой аттестации 

Кайзер Ю.А. 

Гринцевич Ю.В. 

Городской  

родительский  

комитет 

Общественная приемная родителей (законных 
представителей) 

Фролова М.И. 
Канурина Т.В. 

Члены ГРК 

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 1. Организация платных услуг в ДОО № 26, 33. 

2. Деятельность администрации МБОУ  № 3, 8, 11, 22, 36 по 

соблюдению СанПиН в части организации питьевого режима 
обучающихся 

3. Деятельность администрации  

МБОУ «ООШ №17», МАОУ «ООШ №32»  по организации 

работы психолого-педагогического консилиума учреждения 
4. Деятельность МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38», 

работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, по 

вопросам: повышение качества успеваемости в выпускных 
классах; осуществление контроля за уровнем преподавания 

учебных предметов, по которым обучающиеся показали 

низкие результаты при сдаче ГИА 

 

Усольцева Е.В. 

 
 

Сапожникова О.П. 

 
 

 

Путинцева Е.А. 
 

 

 

Анкудинова О.А. 
 

 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание  городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 
Путинцева Е.А. 

Мониторинговые  

исследования 

Всероссийские проверочные работы: 

 11 класс по географии, иностранному языку, 

истории, химии, физике, биологии 

Школьные  

координаторы 

Региональная контрольная работа по физике в 10 классах Школьные  
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координаторы 

Организационно-

методическая работа  Методический выход -  Организация и содержание 

педагогических советов в ДОО. Условия для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в ДОО. 

Астанина И.А. 

Оргкомитет по организации городского конкурса юных 
талантов «Детский перезвон» среди воспитанников ДОО 

Астанина И.А. 
Оргкомитет 

Оргкомитет по организации регионального чемпионата 

«ПрофиДети» 

Астанина И.А. 

ДОУ № 
3,6,7,9,21,26,33,35,36,4

2 

МО учителей – логопедов ДОО 
1.Квест-технологии в логопедической практике. 

2.Речевые игры как эффективное средство коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда. 

Астанина И.А. 
Ананьина Г.Н. 

Никифорова И.Р. 

МО музыкальных руководителей ДОО 
1.Моделирование, проведение и анализ образовательной 

деятельности по музыкальному развитию воспитанников. 

2.Особенности формирования музыкального репертуара по 
образовательной деятельности и конкурсного движения с 

учетом воспитательных задач и возрастных особенностей 

дошкольников. 

Астанина И.А. 
Симоненко И.В. 

Творческая группа 

южного и 
центрального районов 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 
центрального микрорайона  

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОУ 

1. «Мир особого ребенка…» 
2.Проблемы, возникающие при введении детей ОВЗ в 

общеобразовательную группу ДОУ и способы их решения. 

3. Методические подходы к организации работы с детьми с 

ОВЗ – методы, приемы, технологии. 

Астанина И.А. 
Ищенко И.Ю. 

 

МО педагогов младших и средних групп ДОО южного 

микрорайона  

1.Виртуальная экскурсия как форма познавательной 
деятельности дошкольников. 

2.Алгоритм создания виртуальной экскурсии (требования, 

подходы) 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных групп ДОО 
южного микрорайона 

Совершенствование педагогической деятельности «Мастер-

класс» 

Астанина И.А. 
Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп ДОУ северного 
микрорайона 

Способы поддержки детской инициативы младших 

дошкольников. 

Астанина И.А. 
Голдаева И.Л. 

Методический выход в МБОУ «ООШ №8» «Реализация 

ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО» 

Грязнова Г.А. 

Заседание ГМО учителей математики 
по теме «Современные профессиональные компетенции 

учителей математики при подготовке к Международным и 

национальным исследованиям оценки качества образования 
учащихся» 

Комарова Н. В., 
Салпанова Н. Л., 

Степанова О. В. 

Заседание ГМО учителей информатики  

 

Комарова Н. В., 

Денисович М. В. 

 

Заседание ГМО учителей технологии  Комарова Н. В., 

Коваценко О. В., 
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Приходько Т. Н. 

ГМО учителей музыки. Амбикова Е.Ю., 
Емец Н.Я. 

ГМО учителей изобразительного искусства Ларионова И.Ю.,  

Малеванова Е.В. 

ГПГ по подготовке к ГИА по английскому языку. Сорокина О.А.,                
учителя английского 

языка 

ГПГ для учителей иностранного языка «Второй 

иностранный язык (немецкий)» 

Кузнецова О.М., 

учителя немецкого 
языка 

ГМО учителей биологии О.Н. Штефан 

Л.А. Лановикина 

ГМО учителей химии Л.П. Шурутова 
Л.А. Лановикина 

ГМО учителей географии Н.И. Данилова 

Л.А. Лановикина 

ГМО учителей физики Е.В. Иванова 
Л.А. Лановикина 

 

ГМО библиотекарей: 
Роль библиотеки в реализации ФГОС (Грязнова Г.А.) 

Семинар-практикум  «Роль библиотеки в  

профориентационной работе ОО». Брейнсторминг «Новые 

формы  
профориентационной деятельности библиотеки». 

Мастер-классы. (ответств. шк. № 11, 3, 8) 

Анонс «Есть идея!» в режиме «Печа-куча»: школы 36, 12 
Реклама книги: школы 22, 37 

Грязнова Г.А., 
Рязанцева Т.В. 

ГМО педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций основного общего и среднего общего 

образования) 

Грязнова Г.А. 

ГМО педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций 

Грязнова Г.А. 

Заседание проблемной группы 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по математике»  

Комарова Н. В., 

Галимова С. А., 
члены группы 

Заседание проблемной группы 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ по математике»  

Комарова Н. В., 

Попова О. Н., 
члены группы 

Заседание проблемной группы «Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по информатике»  

 

Комарова Н. В., 

Мангазеев А. Ю., 

члены группы 

ГородскаяЯрмарка педагогических идей «Моя методическая 

находка» для учителей математики (очный этап) 

Комарова Н. В. 

Веб-семинар «Готовимся к ОГЭ по математике по новой 

модели» 

Комарова Н.В., 

Трушкина Т. П., 
руководители ОО 

Веб-семинар «Решение финансово-экономических задач на 

ЕГЭ» 

Комарова Н.В., 

Трушкина Т. П., 

руководители ОО 

Заседания городских методических объединений учителей 

русского языка и литературы, истории и обществознания 

Никонорова А.В., 

Богодухова О.В. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов 

школ с высокими результатами обучения (МБОУ «СОШ 
№22», НМБОУ «Гимназия №11») -   

Мастер- классы по предметам (в рамках ГМО) 

Руководители ГМО 
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Веб – семинар «Презентация методических материалов 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
(методические пособия, методические рекомендации) 

Пушкарева Т.Г., 

КРИПКиПРО 

Семинары для учителей информатики Комарова Н.В., 

Мангазеев А.Ю., 

Немыкин А.В. 

Дни финансовой грамотности Руководители ОО 

Заполнение данных на портале «Школьные музеи». 

Консультации. 

Фролова М.И. 

Руководители 

школьных музеев 

Всероссийский научно-практический форум «Дни истории в 

Кузбассе», тема «Вклад Кузбасса в Победу в ВОв» 

(инф.письмо от 10.02.2020) 

Фролова М.И. 

Образовательные 

организации 

Методическое объединение учителей ОБЖ Тагирова С.Н. 

Семенова Г.В. 

Проблемная группа учителей физической культуры по 

вопросу проведения Муниципального этапа Всекузбасских 
спортивных игр школьников «Смелость быть первыми» в 

2020 году 

Тагирова С.Н. 

Тищенко И.М. 

Проблемная группа учителей физической культуры по 

вопросу проведения девизионального этапа Всекузбасских 
спортивных игр школьников «Смелость быть первыми» в 

2020 году 

Тагирова С.Н. 

Овчинников Г.А. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» 

Пушкарева Т.Г., 
Ивкина О.В., 

МБОУ «ООШ №17» 

Муниципальный отбор на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности на 
территории Кемеровской области в 2020 году.  

Пушкарева Т.Г., 

эксперты 

Очный этап регионального конкурса «Школа – территория 

здоровья» 

Грязнова Г.А. 

Путинцева Е.А. 

Документы на муниципальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Пушкарева Т.Г.,  
директора ОО 

Курсы Курсы педагогов дополнительного образования  Кайзер Ю.А 

Дзюман Ю.В. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Благотворительная акция «Наполним творчеством и 

радостью сердца», посвященная 8 Марта 

Фролова М.И. 

Оперативно-профилактическая операция "Каникулы» Кайзер Ю.А. 

Областная профилактическая акция «Снежный патруль»  Кайзер Ю.А. 

Старт  областной акции «Цветущий город». Разработка 

проектов 

 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийская добровольная просветительская интернет-

акция «Безопасность детей в сети Интернет» 

Комарова Н.В. 

Международный день леса (с 15 марта по 15 июня) Л.А. Лановикина 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 
классов  

Гринцевич Ю.В.,  
руководители ОО 

Отборочный этап городского конкурса юных талантов 

«Детский перезвон» среди воспитанников ДОО (на базе 

ДОО № 4,10,41- по графику) 

Астанина И.А. 

Члены Жюри 

Городская пользовательская олимпиада по информационным 

технологиям для учащихся 8 - 11 классов 

Комарова Н.В. 
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Городской конкурс творческих математических проектов 

обучающихся 5-11 классов 

Комарова Н. В. 

Городской фестиваль – конкурс «Весенняя полифония 
культур» 

Пушкарева Т.Г., 
МБОУ «ООШ №17», 

учителя иностранного 

языка 

Региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Грязнова Г.А. 

Муниципальные олимпиады младших школьников Ивкина О.В. 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» Грязнова Г.А.,  
Богодухован О.В. 

Городское мероприятие в рамках межрегионального 

патриотического проекта «Красный обоз» 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 

Работа передвижной выставки областного краеведческого 
музея «Родина наша – Кузбасс», посвященной 300-летию 

Кузбасса (по графику) 

Фролова М.И. 
Крутько И.Ю. 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Правнуки Победителей» 

Фролова М.И. 

 

Видеоконкурс партии Единая Россия «Живые письма 

отгремевшей войны» 

(ИП от 18.02.2020) 

Фролова М.И. 

Дорохова И.А. 

Всероссийский конкурс интерактивных работ школьников 
«Сохрани историческую память о ветеранах и защитниках 

Отечества» 

(ИП от 31.01.2020) 

Фролова М.И. 
 

Всероссийский конкурс партии Единая Россия «Лучший 
школьный музей/комната/уголок памяти ВОв» 

Фролова М.И. 
 

Конкурс социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь» 

в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни им. 
И.Д. Кобзона 

(ИП от 25.02.2020) 

Фролова М.И. 

 

Проект «Лица Победы» (всенародный исторический 

депозитарий) 
(ИП от 5.02.2020) 

Фролова М.И. 

 

Открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» (8-11 классы) Л.А. Лановикина 

Профессиональные пробы на базе АСПедК  

(9 кл.) 

Л.А. Лановикина 

Ярмарка вакансий учебных мест для учащихся 9 классов (по 

графику) 

Л.А. Лановикина 

Workshop «Альфа-план» (в рамках областной акции 

«Фестиваль профессий») для учащихся 10 классов 
(продолжительность мероприятия 1-1,5 часа) 

Н.В. Доброногова 

Фестиваль рабочих профессий Л.А. Лановикина 

Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр 

школьников «Смелость быть первыми» в 2020 году 
 

Тагирова С.Н. 

Овчинников Г.А. 
Тищенко И.М. 

Дзубан О.А. 

Ефимов А.Г. 
Федосеев Д.В. 

Логинов В.А. 

Степанов А.А. 
Сулейменов Р.В. 

Андреева А.Ю. 

Яковлев Е.А. 

Казакова О.В. 
Загревская Л.В. 

Данилов К.Б. 

Никитенко Е.В. 
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Организация и проведение школьного этапа Президентских 

спортивных игр и Президентских состязаний 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Организация проведения испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Тагирова С.Н. 
ОО 

Организация и проведение «Пионербола» среди 
обучающихся 3-4 классов общеобразовательных школ 

Тагирова С.Н. 
 

Участие в областной зимней военно-спортивной игре 

юнармейцев Кемеровской области  «Во славу Отечества» 

Цымбал Е.Д. 

Кайзер Ю.А. 

Областная выставка  детского творчества «Великой Победе 
посвящается…..» 

(инф.п УО от 15.01.2020) 

Кайзер Ю.А. 

Профильная смена для активистов волонтерских 

объединений, занимающихся профилактикой 
злоупотребления психоактивными веществами и 

пропагандой ЗОЖ среди детей и молодежи 

Канурина Т.В. 

Кайзер Ю.А. 

Уроки истории «Не искажая страницы истории», 

посвященные значимым датам истории ВОв: 
- Окончание битвы за Москву 1942г. 

Фролова М.И. 

Образовательные 
организации 

Конкурс «Медиа Территория»  

 

Петунина О.М., 

 

Учеба активистов отрядов ЮДП Гарипова Л.Ф. 
 

Учеба активистов формирований ЮИД 

 

Габченко М.П., 

 

Выставка детского творчества, посвященная 75-летию 
Победы в ВОв «Страницы военной хроники» 

Мусатова Г.В., 
 

Конкурс военно-патриотической песни «О героях былых 

времен» 

Габченко М.П. 

 

Конкурс лидеров школьных активов РДШ «Лидер -2020» Садыкова О.Ю., 

 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по лыжным гонкам 

«Весенняя капель» 

Ушкалова В.П. 

Чемпионат города по лыжным гонкам (марафон) Каразбаева Н.Н. 

 Первенство Кемеровской области по спортивной акробатике Маркина Н.Н. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по армрестлингу Потачкина И.П. 

Первенство города по лыжным гонкам, посвященное памяти 

воинов,  погибших в локальных конфликтах 

Каразбаева Н.Н. 

Акция «Наполним творчеством и радостью сердца» О.А. Писаренко 

Фестиваль здорового образа жизни, посвященный 90-летию 

образования Анжеро-Судженска и 300-летию образования 

Кузбасса 

Е.В. Данилова 

Открытое первенство по пауэрлифтингу (классическому 

троеборью), посвященное 90-летию образования Анжеро-

Судженска и 300-летию образования Кузбасса 

Е.В. Данилова 

Городской интеллектуально-краеведческий конкурс «Наш 
край с рабочим именем - Кузбасс», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

О.А. Писаренко 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа по 

легкой атлетике в 

закрытом помещении, посвященное Международному 

женскому Дню 

Худякова Т.Н. 

Чемпионат и первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по бильярду 

«Комбинированная пирамида» 

Подзоров А.А. 

Первенство Анжеро-Судженского городского округа по 

пауэрлифтингу памяти   Ю.С. Степанова 

Богатчук М.Ю. 
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Игровая программа «Весна идет, весне дорогу!», 

посвященная Международному женскому дню 

Селиванова О.С. 

Областные соревнования по спортивной (вольной) борьбе Петракова А.А. 

Городская техническая Олимпиада среди обучающихся  Рябченко Ю.В. 

Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Я – 

мастер?!» 
Рябченко Ю.В. 

Конкурсная программа «Зеленые легкие Кузбасса», 
посвященная международному Дню леса  

Туркотова М.С. 

Экологическая акция «Птицеград» Канурина Т.В. 

XXVII городская научно-практическая конференция 

«Поиск» 
Канурина Т.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Дни защиты от экологической опасности Канурина Т.В. 

Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского городского округа на 

кубок «Во славу Отечества» среди юнармейцев (2-й этап 

«Стрельба из пневматической винтовки») 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского городского округа по 
альпинизму (ледолазание), скорость 

Е.Д. Цымбал 

Российское движение 

школьников «РДШ» 

Мероприятия в рамках календаря Дни Единых Действий Садыкова О.Ю. 
 

Консультации для кураторов РДШ  Садыкова О.Ю. 

 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

-Региональный слет ВВПОД «Юнармия» с. Костенково 

«Сибирская сказка» 

- Консультация для зам.директоров по ВР МБОУ «СОШ 

№3»,  и других, планирующих  вступление  в ВВПОД 
«Юнармия» в апреле.  

- Продолжение работы в рамках областной акции «300 

памятных мест Кузбасса» под девизом «Знаю и горжусь!» 
-Встречи юнармейцев города с городским поэтом 

В.Подгорным 

Кайзер Ю.А. 

Предоставление  

отчётности 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, охваченных 

услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

Отчет о введении дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

План мероприятий на апрель от ОДО Латыпова А.Р. 

Заявки на участие в городском конкурсе юных талантов 
«Детский перезвон» среди воспитанников ДОО на эл.адрес: 

astanina_ia@anedu.ru 

отдел организационно-
методической и 

инновационной 

работы 

Отчёт по использованию ВКС-оборудования и внедрения 
ДОТ в образовательный процесс  за 3 четверть 

Комарова Н.В. 

Отчёт о количестве и формах запланированных мероприятий 

с использованием ВКС на 4 четверть 

Комарова Н.В. 

Заявки на участие в областном конкурсе «Новая волна» на 
эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

 

Руководители ОО 

Заявки на участие в областном конкурсе «Кузбасс-малая 
Родина» на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

Руководители ОО 

Регистрация на XV Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

Руководители ОО 

Пушкарева Т.Г. 

mailto:astanina_ia@anedu.ru
mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
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молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в 2020 году 

Отчёт о проведении муниципального этапа конкурса «Живая 

классика» 

Грязнова Г.А. 

ЕГИССО (Предоставление бесплатного школьного питания) 

 

Дзюман Ю.В. 

 

Отчет по реализации ПНПО за 1 кв. 2020 год 

 

Дзюман Ю.В. 

 

Итоги благотворительной акции «Наполним творчеством и 

радостью сердца», посвященной 8 Марта 

ОО 

Отчет о проведении просветительских мероприятий к идеям 

сбережения и преумножения лесов 

Л.А. Лановикина 

Отчет о проведении фестиваля рабочих профессий Л.А. Лановикина 

Информацию о просмотре открытых уроков на портале 

«ПроеКТОриЯ» (8-11 классы) 

Л.А. Лановикина 

Предоставление отчета о просмотре фильмов о Суворове 
(инф. п от 27.01.2020) 

Кайзер Ю.А 

2 этап смотра-конкурса  зимних спортивных площадок. 

Организация физкультурно-массовой работы с учащимися 

общеобразовательных и дошкольных общеобразовательных 
учреждений 

Тагировой С.Н. 

школы: №12,36, 22 18, 

Росток 
дет. сады: №8,11,36 

Отчет о проведении школьного этапа Президентских 

спортивных игр и Президентских состязаний 

Тагировой С.Н. 

 
ОО 

 


