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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Анжеро-Судженского городского округа 

_________________       М.В.Семкина 

«_28_»      августа_     2020 года 

 

План работы управления образования  

администрации Анжеро-Судженского городского округа  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Основная задача:  

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа. 
 

Основные направления деятельности: 

1. Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа». 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3. Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования. 

4. Развитие ресурсного обеспечения системы образования, формирование 

современной образовательной инфраструктуры. 

5. Обеспечение современных безопасных условий в образовательных 

учреждениях. 

6. Поддержка и создание условий для обучения, развития одаренных 

детей. 

7. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время. 

8. Обеспечение социально-педагогической поддержки и защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций. Внедрение примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа. 

10. Повышение роста профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров. 

11. Повышение эффективности деятельности, открытости и 

информационной прозрачности муниципальной системы образования. 
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Циклограмма деятельности 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  15.30 – Городской 

методический совет 

10.00 – 

Информационно-

методическое 

совещание старших 

воспитателей 

 

15.00 – 

Административный 

совет 

В
т
о
р

н
и

к
 

10.00 – 

Информационно-

методическое 

совещание 

социальных 

педагогов 

 10.00 – 

Информационно-

методическое 

совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

по УВР 

10.00 – Совещание  

руководителей ОО 

и ОДО 

С
р

ед
а

 

 10.00 – Экспертный 

совет 

 10.00 – Совещание  

руководителей 

ДОО 

 

14.00 – 

Информационно-

методическое 

совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

по ВР 

Ч
ет

в
ер

г 

 17.00 – Городской 

родительский 

комитет (1 раз в 

четверть) 

13.00 – 

Муниципальный 

общественный 

совет детей (1 раз в 

2 месяца) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 17.00 – 

Общественный 

совет при УО (1 раз 

в 3 месяца) 

10.00 – 

Информационно-

методическое 

совещание 

социальных 

педагогов 
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ПЛАН 

работы управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

на 2020-2021 учебный год  

 

Мероприятия Тема Ответственный 

АВГУСТ 

Совещание  

руководителей  

ОО, ДОО и ОДО 

Городское традиционное августовское 

педагогическое совещание работников 
образования 

Семкина М.В. 

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 Заседание предметно-методической 
комиссии. Разработка методических 

материалов для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам 

Грязнова Г.А.,  
руководители ГМО 

Консультация для ОО «Требования к 

инновационному проекту»  

 

Грязнова Г.А. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток» 

в 2020 году 

Анкудинова О.А., 

ОО 

Проект ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

Лановикина Л.А. 

Всероссийская акция «Мой флаг, моя 

Россия» 

Кайзер Ю.А. 

Квиз-викторина «История Российского 

флага» 

Кайзер Ю.А. 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» Кайзер Ю.А. 

Челлендж «Сладкая история»  Кайзер Ю.А. 

Флешмоб «Вперед, Россия!» Кайзер Ю.А. 

День шахтера Фролова М.И. 

Всероссийский онлайн-конкурс 

социально-активных технологий «Растим 

гражданина»  

Кайзер Ю.А. 

Региональная акция «Герои тыла 

Кузбасса» 

Кайзер Ю.А. 
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Всероссийская акция «Безопасность 

детства» 

Кайзер Ю.А. 

Работа спортивных площадок в летний 

период 2020 года 

Тагирова С.Н. 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди спортивных клубов в 

2019-2020году 

Тагирова С.Н. 

Всероссийский конкурс среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 

работы 2019-2020 года 

Тагирова С.Н. 

Всероссийская акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Тагирова С.Н. 

Региональный спортивно-творческий конкурс 

«АктивАкция» 

Тагирова С.Н. 

Общероссийская программа повышения 

ежедневной физической активности «Человек 

идущий» 

Тагирова С.Н. 

Всероссийский фестиваль молодежных 
патриотических проектов «Живая история» 

Фролова М.И. 

Конкурс творческих проектов «Наша Победа 

75» 

Фролова М.И. 

Конкурс «Герои финно-угорских народов 
России в годы ВОв» 

Фролова М.И. 

Всероссийский фестиваль «Лето в объективе» Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс проектов  по 

сохранению исторической памяти 
«школьный музей Победы» 

Фролова М.И. 

Мероприятия по повышению правовой 

грамотности и культуры будущих 
избиратео\лей 

Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Школа, я скучаю» 

Фролова М.И. 

Всекузбасский детско-юношеский фестиваль 
«Мир вокруг нас» 

Фролова М.И. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

«Новая волна». 2 тур Пушкарева Т.Г.,  

руководители ОО 

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

«Педагогические таланты Кузбасса». 

Очный тур 

Пушкарева Т.Г.  

 

«IT-педагог Кузбасса 21 века». Очный 

тур 

Комарова Н.В. 

Проблемно-ориентированный веб-

семинар "Подготовка и предоставление 

материалов участников областного 

конкурса "Достижение юных" 

Пушкарева Т.Г.,  

руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Августовский педагогический совет 

работников образования: 

 

Пленарное заседание 
 

 

 

 

Семкина М.В. 
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Секция для руководителей ОО и заместителей 
руководителей по УВР 

 

 
 

 

 
Секция для руководителей ДОО и старших 

воспитателей 

 

 
 

 

 
Секция для руководителей ОДО и 

заместителей руководителей ОО по ВР 

 

 

 
 

 

 

 
Анкудинова О.А., 

Дайнеко О.В. 

 
 

 

 
 

Усольцева Е.В.,  

Астанина И.А. 

 
 

 

 
 

Фролова М.И. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 
Участие в единых днях: 

-День Воздушно-десантных   войск,  

-День Государственного Флага РФ 

Кайзер Ю.А. 
Кураторы ЮО  

Предоставление  

отчётности 
Согласование календарных учебных 

графиков ОО и ОДО (в 2-х экз.) 

Анкудинова О.А. 

Предоставление учебного плана (школы и 

учреждения дополнительного 

образования) 

Шикавко И.Г. 

Путинцева Е.А. 

Мониторинг численности детей от 3-7 

лет, охваченных услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

Предоставление ДО учебного графика Усольцева Е.В. 

Предоставление ДО учебного плана, 

годового плана работы на 2020-2021 

уч.год и анализ работы за 2019-2020 

уч.год 

Усольцева Е.В. 

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. 

График проведения линеек, посвященных 

Дню Знаний (таблица для внесения сведений 

будет направлена дополнительным письмом) 

Анкудинова О.А. 

СЕНТЯБРЬ 

Административный   

совет 

1.Анализ комплектования 

общеобразовательных организаций в 2020-

2021 учебном году 

Анкудинова О.А. 

 

 
Путинцева Е.А. 
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2.Анализ комплектования учреждений 

дополнительного образования в 2020-2021 
учебном году 

3. Итоги поступления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

учебные заведения профобразования 

 

 
Головина К.П. 

Совещание  

руководителей ОО 

и ОДО 

1.Об обеспеченности учащихся бесплатными 

учебниками в 2020-21 учебном году 

2. Об устройстве выпускников 9-х, 11-х 
классов общеобразовательных организаций 

2019-2020 учебного года 

Дайнеко О.В. 

 

 
Шикавко И.Г. 

Совещание  

руководителей ДОО 

1.Анализ комплектования ДОО 
воспитанниками на новый учебный год (все 

ДОО) 

2.Соблюдение и исполнение регламента, 
устанавливающего требования к 

предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений для постановки на учет в 
целях зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» (ДОО 

№12, 30, 39) 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание 

для зам. по ВР: 

Индивидуальные консультации по разработке 
рабочих программ воспитания (от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

Фролова М.И. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

1. Организация образовательной 

деятельности с дошкольниками в связи с 

переходом на дистанционное обучение 
2. Организация методического 

сопровождения педагогов и родителей в 

условиях перехода на дистанционную форму 

образования. Варианты контроля. 

Астанина И.А., 

Чулкова С.А., 

Зыбина У.А., 
Пименова С.А., 

Ищенко И.Ю. 

Совещание  

социальных  

педагогов 

Сверка базы данных опекаемых и приемных 

детей, укомплектование личных дел 

опекаемых и приемных детей в соответствии 
с действующим законодательством 

Головина К.П. 

Экспертный совет Рассмотрение заявок на присвоение статуса 

МИП 

Гринцевич Ю.В., 

Грязнова Г.А. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №1: 
1.Подведение итогов работы МОСД за 2019-

2020 уч.г.  

2. Отчет представителей школ об 

организации сотрудничества с приютом для 
бездомных животных «Островок доброты»  

3. Выборы председателя МОСД (желающим 

выдвинуть себя на пост приготовить 
предвыборную программу) 

Кайзер Ю.А. 
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Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

 1. Соблюдение и исполнение регламента, 

устанавливающего требования к 
предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений для постановки на учет в 

целях зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» (ДОО 

№12, 30, 39) 

Усольцева Е.В. 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинг обеспеченности учащихся 
бесплатными учебниками (АИС 

«Электронная Школа 2.0») 

Дайнеко О.В. 

Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ в 5-8 классах в штатном 
режиме, в 9 классе в режиме апробации  

Шикавко И.Г., 

руководители ОО 

Апробация модели оценки компетенций 

работников ОО среди учителей начальных 

классов и руководителей ОО 

Шикавко И.Г., 

руководители ОО 

Подготовка государственных статистических 

отчётов (ОО-1) 

Шикавко И.Г., 

руководители ОО 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М., 

Путинцева Е.А. 

Организационно-

методическая работа  Городская проблемная группа 
«Профессиональные компетенции педагога 

ДОО» 

Астанина И.А., 
Никитина Н.В. 

 

Прямые трансляции «Урок Второй мировой 

войны», в рамках Года Памяти и Славы 

Грязнова Г.А., 

Фролова М.И.,  

руководители ОО 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) приуроченный к 

Международному дню грамотности (8 
сентября) 

Грязнова Г.А.,  

Богодухова О.В. 

Дни финансовой грамотности Руководители ОО 

Семинар «Интерактивные технологии 

обучения школьников основам финансовой 
грамотности» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Консультация «Финансовая грамотность как 

элемент функциональной грамотности 
обучающихся» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Олимпиада по Основам православной 

культуры. В школьном туре принимают 

участие обучающиеся 4-11-х классов 

Грязнова Г.А. 

Подготовка материалов для школьного этапа 

всероссийской олимпиады (4-11 класс) 

Грязнова Г.А. 

Консультация для ОО «Требования к 

инновационному проекту» (по запросу) 

Грязнова Г.А. 

Семинар «Инновационная деятельность как 

условие развития образовательной 

организации» 

Грязнова Г.А.,  

руководители ОО, 

Варова Т.И. 

Деятельность предметно – методических 
комиссий по разработке материалов и 

Грязнова Г.А. 
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методических рекомендаций для проведения 

школьного этапа ВСОШ 

Консультация «Основные требования к 
материалам участников областного и 

федерального этапов конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Пушкарева Т.Г. 

Вебинар «Проектирование программы 

развития ДОО» 

Астанина  И.А., 

Дорн М.В. 

Вебинар «Особенности преподавания 

предмета «Информатика» в 2020/21 уч.году» 

Тютюнникова Е. В., 

Комарова Н. В. 

Вебинар «Анализ результатов итоговой 

аттестации по математике в форме ЕГЭ в 2020 

г.» 

Трушкина Т. П. 

Комарова Н. В. 

Вебинар «Нормативное правовое 
регулирование внутришкольного контроля и 

ВСОКО» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Вебинар «Методическое обеспечения 

преподавания учебных предметов «Родной 
язык» и «Родная литература» в 2020-2021 уч 

году» 

Грязнова Г.А.,  

Богодухова О.В., 
руководители ОО 

Семинар «Особенности реализации учебного 
предмета «ОБЖ» 

Тагирова С.Н., 
 руководители ОО 

Вебинар «Концепция преподавания учебного 

предмета «Физика» в ОО» 

Лановикина Л.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Концепция преподавания учебного 
предмета «Химия» в ОО» 

Лановикина Л.А., 
Руководители ОО 

Вебинар «Особенности преподавания 

учебных предметов «Музыка», «ИЗО», 

«МХК» в 2020-2021 уч году» 

Пушкарева Т.Г, 

руководители ОО 

Вебинар «Интерактивное обучение 

немецкому языку» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Вебинар «Платные услуги в школе : 

организация и нормативная база» 

Грязнова Г.А.,  

руководители ОО 

Семинар «Обновление воспитательной 

деятельности в общеобразовательной 

организации» 

Фролова М.И.,  

руководители ОО 

Семинар «Организация методического и 
информационного сопровождения 

профконкурсов как условие развития 

конкурсного движения» 

Пушкарева Т.Г., 
Астанина И.А. 

Консультация «Основные требования к 

материалам участников открытого 

областного и федерального этапов конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОДО 

Семинар «Организация и проведение 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Пушкарева Т.Г., 

участник-победитель 

муниципального этапа 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Муниципальный отбор на участие в 
областном конкурсе «Достижения юных» 

Пушкарева Т.Г. 

Региональный грантовый конкурс «Учитель 

Кузбасса 21 века» (молодые специалисты) 

отдел организационно-

методической и 
инновационной 

работы МКУ «ФАЦ» 
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Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2020» 

Пушкарева Т.Г.,  

МБОУ «ООШ №17» 

Муниципальный этап открытого областного 
конкурса «Сердце отдаю детям».  

Пушкарева Т.Г.,  
Фролова М.И. 

Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 

работы за 2019-2020 учебный год 

Тагирова С.Н., 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
«Юность», 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 

2» 

Всероссийский конкурс программ и 
методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс методических 
разработок уроков, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям» 

Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс социально активных 
технологий воспитания «Расти гражданина» 

Фролова М.И. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Региональная акция «Герои тыла Кузбасса»  Кайзер Ю.А. 

 

 Областная оперативно-профилактическая 

операция «Внимание-дети!» 

Кайзер Ю.А. 

 

Областной «Единый день безопасности 
дорожного движения» - «Детям Кузбасса 

безопасные дороги". 

Областной фотоконкурс «Безопасный 
маршрут в школу»  

Габченко М.П. 

Акция посадок деревьев и кустарников в 

рамках месячника осенней озеленительной 

кампании и субботников в рамках акции 
«Зеленая Россия»» 

- Единый день посадок деревьев и 

кустарников (всекузбасский)  

Кайзер Ю.А. 

 

Всероссийская акция «Россия – территория 

эколят – молодых защитников природы» 

Лановикина Л.А. 

 

Всероссийская акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Тагирова С.Н., 

ОДО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Всероссийский открытый урок «Помнить – 

значит знать», посвященный 75-летию 

Победы в ВОв 

Фролова М.И. 

Единый день профориентации «Урок успеха» Лановикина Л.А. 

Внеклассные занятия для учащихся 6-11 

классов посвященные движению  «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

Лановикина Л.А. 

Прямые трансляции «Урок Второй мировой 

войны», в рамках Года Памяти и Славы 

Грязнова Г.А., 

Фролова М.И.,  

руководители ОО 

 

Квест «Дальневосточная Победа», 

посвященный Дню окончания Второй 

мировой войны. 

Фролова М.И., 

Акимова Е.Г., 

Бортникова А.С. 

Всероссийский исторический диктант на тему 
событий ВОв «Диктант Победы»  

Фролова М.И., 
Шестакова Н.Л. 
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Профориентационная программа в формате 

Фестиваль профессий в рамках VIII 
Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WordSkills Russia) 

Лановикина Л.А. 

Конкурс детского рисунка «Буду трудиться в 

Кузбассе» 

Лановикина Л.А. 

Профильная смена для отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо», «По радуге дорожной 

безопасности» 

Кайзер Ю.А., 

Кузьмина А.Ю., 

Габченко М.П. 

Областной конкурс методических разработок 
«ПРОФориентир – 2020» 

Лановикина Л.А. 

Конференция школьников «Экология 

Кузбасса» 

Лановикина Л.А. 

Европейский день языков. 
Международный день переводчика 

Пушкарева Т.Г., 
учителя иностранного 

языка 

Муниципальный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира» 

Пушкарева Т.Г.,  

учителя 
изобразительного 

искусства 

Школьный этап ВСОШ Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

День финансиста Руководители ОО 

Уроки финансовой грамотности Руководители ОО 

Онлайн диагностика на платформе «Билет в 
будущее», 6-11 классы (не менее 17% 

учащихся) 

Лановикина Л.А. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 

(1, 2 классы) 

Лановикина Л.А. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче  

Лановикина Л.А. 

Уроки экологической грамотности Лановикина Л.А. 

Организация проведения Всероссийского дня 
бега «Кросс нации-2020» 

Тагирова С.Н. 

Организация проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО) по 
легкой атлетике (обязательные виды) 

Тагирова С.Н., 

ОО 

Общероссийская программа повышения 

ежедневной физической активности «Человек 

идущий» 

Тагирова С.Н., 

УДО 

Заочный областной конкурс «Самый 

спортивный ГТОшный класс!» 

Тагирова С.Н., 

ОО 

Предоставление  

отчётности 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

открытого областного конкурса «Сердце 
отдаю детям»  

Руководители ОДО 

Отчет о проведении Единого дня 

профориентации «Урок успеха» 

Лановикина Л.А 

АИС «Образование Кемеровской области» 

(разделы «Здоровьесберегающая 

деятельность» и «Воспитательно-

образовательная деятельность» на 5 января 
2020 года для ОО) 

Шаталова И.В. 
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Отчёт о количестве и формах 

запланированных мероприятий с 
использованием ДОТ на 1 четверть 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Документы на участие в областном конкурсе 

«Достижения юных» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

План работы городских МО (в двух 
экземплярах) для всех категорий 

педагогических работников ДОО (учителя-

логопеды, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, 
воспитатели, старшие воспитатели) - (каб. 

№4) 

Астанина И.А., 
руководители ГМО 

Информация, о проделанной работе по 
участию в грантовых конкурсах в 2020-2021 

уч году 

Руководители ОО, 
ОДО, ДОО 

Акт обследования по учету детей в возрасте 

от 0 до 18 лет 

Анкудинова О.А., 

руководители ОО 

Уточненная информация о поступлении и 

трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х  

классов 2019-2020 уч.года 

Шикавко И.Г., 

руководители ОО 

Планы работы городских методических 
объединений учителей математики, 

информатики, технологии 

Комарова Н.В., 
руководители ГМО 

АИС «Образование Кемеровской области» 

(разделы «Обучающиеся и воспитанники» и 
«Кадры образовательных организаций» на 5 

января 2020 года для ОО) 

Шаталова И.В. 

 
 

 

АИС «Образование Кемеровской области» 
(раздел «Инновационная и 

экспериментальная деятельность» на 5 января 

2020 года для УДО) 

Шаталова И.В. 
 

 

 

Сведения о детях, состоящих на ВШК и 
ОПДН , с обязательным указанием 

занятости детей данной категории  

Путинцева Е.А., 
руководители ОО 

Документы на муниципальный этап 

открытого областного конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОДО 

Регистрация на областной конкурс «Лучший 

библиотекарь Кузбасса» 

Пушкарева Т.Г., 

победитель 
муниципального 

конкурса 

Планы работы городских методических 

объединений учителей-предметников 

Грязнова Г.А., 

руководители ГМО 

Информация о формах получения 

образования по состоянию на 05.09.2020г 

Анкудинова О.А., 

руководители ОО, 

ДОО 

Подготовка государственных статистических 
отчётов (ОО-1) 

Шикавко И.Г., 
руководители ОО 

Прием документов на муниципальный 

конкурс «Педагог года» в номинации 
«Воспитатель года – 2020» (каб. №4) 

Астанина И.А., 

руководители ДОО, 
старшие воспитатели 

ДОО  

Функционирование групп кратковременного 

пребывания воспитанников 

Усольцева Е.В. 
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Отчет по реализации ПНПО Дзюман Ю.В. 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, 

охваченных услугами ДО 

Усольцева Е.В. 

Отчет по итогам   проведения «Месячника 

безопасности» (только школы) 

Кузьмина А.Ю., 

руководители ОО 

План мероприятий на октябрь от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчет об участии в Фестивале профессий и 
проведении урока «Ворлдскиллс – твой шаг в 

будущее» 

Лановикина Л.А 

Отчет о проведении Всероссийской акции 
«Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы» (июль, август, 

сентябрь) 

Лановикина Л.А 

Отчеты о работе с несовершеннолетними, 
состоящими на учете ОПДН. 

Планы  профилактической работы  с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

ОПДН,   на новый учебный год 

Анкудинова О.А., 
руководители ОО 

Регистрация на открытый областной этап 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Пушкарева Т.Г., 

победитель 

муниципального 
конкурса 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 

питание ребенка в государственной или 
муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за сентябрь 

Дзюман Ю.В. 

Информация, о количестве 
зарегистрированных на олимпиаду по 

Основам православной культуры (с 

приложением списков, указанием класса). 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Итоги областной оперативно-
профилактической операции «Внимание-

дети!» 

Кайзер Ю.А. 

О предоставлении отчетности по питанию для 

льготной категории обучающихся 

Сапожникова О.П. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

-Торжественное вступление в ряды ВВПОД 

«Юнармия» (10 чел., отделение «Футбол») 

 
 

- Консультация для зам.директора по ВР 

МБОУ «СОШ №3»  и других, планирующих 

вступление  в ВВПОД «Юнармия» до конца 
2020г. 

 

- Участие в акции «Свеча памяти на могиле 
ветерана» (благоустройство мемориалов, 

памятников могил участников ВОв)  

 

- Участие в Днях единых действий:  
     02.09.2020 День Российской гвардии 

     03.09.2020 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
     09.09.2020 День танкиста 

Кайзер Ю.А., 

Каразбаева Н.Н. 

 
 

 

   Кайзер Ю.А.  

 
 

 

 
Кайзер Ю.А. 

 

 

 
 

 

Кураторы 
юнармейских отрядов 
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Российское движение 

школьников 

Старт городского проекта «НЕ одни»       1 этап 

- организационный 

Садыкова О.Ю. 

 

Сбор-старт активистов и лидеров РДШ «РДШ 
– атмосфера творчества»  

Старт городской акции «Четыре лапы»1 этап 

- организационный 

День Единых Дел – День Знаний 

День Единых Дел – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

День Единых Дел – Выборы в органы 
ученического самоуправления ДОО 

Всероссийский конкурс-соревнование «Сила 

РДШ» 

Всероссийский проект «Лига вожатых»  
участие с 16 лет 

Участники: учащиеся ОО города 8-18 лет 

Консультативная помощь кураторам РДШ 

Курсы Именная заявка на курсы повышения 
квалификации на 2020/2021 уч.год. 

ДОО 
ОО, ОДО 

 

Курсы по накопительной системе (с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий).  

Тема: «Профессиональная компетентность 

педагога (воспитателя) ДОО: психолого-
педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 

Категория: воспитатели ДОО 

Срок обучения: с 15.09. по 03.11.2020г. 
Количество часов: 120 час. 

Астанина И.А. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Коллегия управления 

образования 

 

Об итогах ГИА и мерах, направленных на 
улучшение качества образования 

Шикавко И.Г. 
Дайнеко О.В. 

Грязнова Г.А. 

Административный   

совет 

1.Анализ выполнения натуральных норм 

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

2020г. 

2.Результаты мониторинга обеспеченности 
учащихся бесплатными учебниками  

3.Итоги мониторинга состояния 

информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных 

организаций  

Сапожникова О.П. 

 
 

Дайнеко О.В. 

 
Шаталова И.В. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Итоги комплектования ОО на 2019-2020 

учебный год 
2. Деятельность образовательных организа-

ций по вопросу реализации ст. 14 Феде-

рального закона № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Анкудинова О.А. 

 
Путинцева Е.А. 

 

 
 

Совещание  

руководителей  ДОО 

1.Результаты аудита исполнения ДОО приказа 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014г №276 «Об 

Усольцева Е.В. 
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утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность» 

2.Организация охраны здоровья 

воспитанников в рамках реализации ст.41 ФЗ 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ДОО №4, 35) 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Митпап «Реализация задач воспитания через 

деятельность детских общественных 
организаций» 

Фролова М.И. 

Координаторы 
детских объединений 

и формирований 

Организационно-методическое 
сопровождение школ, с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Грязнова Г.А. 

Экспертный совет Рассмотрение заявок на присвоение статуса 
МИП 

Гринцевич Ю.В., 
Грязнова Г.А. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

1.Новые формы обучения дошкольников в 

дистанционном режиме (ДОУ 21, 8, 5) 

2.Повышение ИКТ - компетенций педагогов 

ДОО «Гугл-таблица по сбору оперативной 

информации» (ДОУ 10) 

Астанина И.А. 

Преснова С.А. 

Зыбина У.А. 
Озарникова О.А. 

Шкуркина Е.П. 

Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование 
«Сформированность социального опыта 

учащихся 4-х, 6-х, 9-х классов» 

Шаталова И.В. 

Мониторинговое исследование 
«Сформированность социального опыта 

воспитанников ДОО, учащихся 1-х классов» 

Шаталова И.В. 

Всероссийские проверочные работы 2020 года Шикавко И.Г.,  

ответственные от ОО 

Апробация модели оценки компетенций 

учителей начальных классов и руководителей 

образовательных организаций 

Шикавко И.Г.,  

Блинова И.А. 

Независимое стандартизированное 
тестирование для учащихся 5-х классов 

Шикавко И.Г., 
ответственные от ОО 

Диагностическое тестирование с 

использованием контрольных измерительных 

материалов из банка оценочных средств для 
процедур контроля и оценки на уровнях 

начального общего и среднего общего 

образования, включая базовый и углубленный 
уровни изучения русского языка 

Шикавко И.Г., 

ответственные от ОО 

Диагностические работы по образовательным 

программам основного общего образования 

для учащихся 10-х классов. 

Шикавко И.Г., 

ответственные от ОО 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Путинцева Е.А. 

Организационно-

методическая работа  Семинар «Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста с ТНР: методы и 

приёмы» 

Астанина И.А.,  

руководители ОО 
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Митап«Взаимодействие музыкального 

руководителя с воспитателями и 
специалистами 

в образовательной деятельности детского 

сада» 

Астанина И.А.,  

руководители ОО 

Консультация «Подготовка к областному 
и федеральному этапу 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» «Лесенка 
успеха»» 

Астанина И.А.,  
руководители ОО 

Дни финансовой грамотности Руководители ОО 

Олимпиада по Основам православной 

культуры. В школьном туре принимают 

участие обучающиеся 4-11-х классов 

Грязнова Г.А. 

ВСОШ муниципальный этап (7-11 класс) Грязнова Г.А. 

Консультация для ОО «Требования к 

инновационному проекту» (по запросу) 

Грязнова Г.А. 

Семинар «Управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением 
персонала ОО» 

Грязнова Г.А. 

Семинар «Здоровьесберегающая 

среда в образовательных 
организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 
№7, 38 

Вебинар «Организация адаптивного 
образования для детей 

с особыми образовательными потребностями» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Воркшоп «Практика использования 

инновационных образовательных технологий 
бережливого производства в 

образовательном процессе» 

Путинцева Е.А., 

руководители ОО 

Вебинар«Методика подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике» 

Комарова Н.В., 
руководители ОО 

Семинар «Активные и интерактивные 

технологии обучения школьников по 
математике» 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Семинар «Проблема повышения качества 

математического образования и пути ее 
решения в школьной практике» 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Семинар «Порядок проведения 

обучения по пожарной 

безопасности работников 
образовательных организаций» 

Кузьмина А.Ю., 

руководители ОО 

Вебинар «Литература народов России как 

основа межкультурного диалога 

в школе» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Воркшоп«Внеурочная деятельность по 

предметам «ОБЖ» и «Физическая 

культура» как средство достижения 
личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

Тагирова С.Н., 

руководители ОО 
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обучающихся» 

Митап «Методическое обеспечение 
предметной области «Искусство» и 

специфика организации внеурочной 

деятельности в 2020/21 уч. году» 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Воркшоп«Особенности работы со 
стихотворной сказкой 

в 5-м классе» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Консультация для учителей начальных 
классов «Проектирование урока на 

основе дифференциации 

обучения» 

Ивкина О.В., 
руководители ОО 

Вебинар«Формирование читательской 
грамотности школьников на уровне 

начального и основного общего 

образования» 

Грязнова Г.. 
руководители ОО 

Консультация «Естественно-научная 
грамотность как элемент 

функциональной грамотности обучающихся» 

Лановикина Л.А., 
руководители ОО 

Семинар «Функциональная грамотность: цель 
или средство 

обучения младших школьников?» 

Ивкина О.В., 
руководители ОО 

Вебинар«Основные подходы 

к формированию функциональной 
грамотности учащихся средствами предметов 

социально-гуманитарного 

профиля» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Семинар «Цифровые технологии в 
помощь учителю в реализации эколого-

краеведческих аспектов в изучении биологии» 

Лановикина Л.А., 
руководители ОО 

Семинар «Цифровые образовательные 
технологии в реализации 

экологокраеведческих аспектов 

курса географии» 

Лановикина Л.А., 
руководители ОО 

Консультация «Создание видеоурока» Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Семинар «Подготовка учащихся к 

ГИА (предмет «История»)» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Вебинар«Методика подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике» 

Комарова Н.В., 
руководители ОО 

Вебинар«Особенности аналитического 

задания на олимпиаде по литературе» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Семинар «Совершенствование проведения 

всероссийской 

олимпиады школьников 
по предметной области 

«Искусство»» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Семинар «Кузбасская региональная 

школа Всероссийского 
конкурса им. Л. С. Выготского «Вторая 

ступень. 

Что такое проект и как его 
реализовать. Проекты победителей»» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 
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Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Семинар «Особенности подготовки к 

очным испытаниям конкурсов 
профессионального мастерства 

(формирование команды, подготовка, 

реализация)» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Вебинар«Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

как форма повышения 

профессиональной компетенции в условиях 
непрерывного образования» 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Семинар «Публичная презентация 

педагогического опыта 

работы на областных этапах всероссийских 
конкурсов» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 

Семинар-тренингдля участников открытого 

областного 

этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям»» 

Пушкарева Т.Г., 

ДЮСШ №1 

Консультация для участника областного 

конкурса «Педагог-психолог России». 
Документация  

Пушкарева Т.Г., 

МКДОУ «ДС № 42» 

Консультация для участников 

муниципального этапа регионального 

конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Всероссийская акция «Россия – территория 

эколят – молодых защитников природы» 

Лановикина Л.А. 

Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» Лановикина Л.А. 

Всероссийская акция «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Тагирова С.Н. 
УДО 

Региональная акция «Герои тыла Кузбасса»  Кайзер Ю.А. 

 

Областная акция «Детство без обид и 

унижений» 1 этап 

Кайзер Ю.А. 

 

Акция  посадок деревьев и кустарников в 
рамках месячника осенней озеленительной 

кампании и субботников в рамках акции 

«Зеленая Россия»» 

Кайзер Ю.А. 
 

Областная акция «Дежурство в подарок» Кайзер Ю.А. 
Гарипова Л.Ф 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека (поручения Письмо УО от 18.09): 

- Адресная помощь и поздравление ветеранов 
- Онлайн акция «Крутое поколение» 

- Онлайн акция «Позвоните родителям» 

- «Адресная открытка» 

В дошкольных ОО: 
- выставки поделок и рисунков 

- онлайн акция «Теплые слова для бабушки» 

Фролова М.И. 

 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя, 
Дню работников дополнительного 

образования в ОО (поздравление ветеранов, 

коллективов, видеоролики с поздравлениями 

в соц. сетях.) 

Фролова М.И. 
 

руководители 
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Открытие Уголка памяти в честь Сойкиной 

М.И., библиотекаря, участника ВОв 

Храмлва Л.Г. 

Фролова М.И. 
 

1Межрегиональный молодежный казачий 
фестиваль-конкурс «Казачья тайна»  

Кайзер Ю.А. 
Цимбал Е.Д. 

Онлайн-игра «В поисках башни» в рамках 

проекта, приуроченного к 10-летию 

Общероссийского детского телефона  

Кайзер Ю.А. 

Областной конкурс мастер-классов по ПДД 

«Вместе за безопасность дорожного 
движения»  

Кайзер Ю.А. 

Габченко М.П. 

Митинг, посвященный жертвам 
политических репрессий (п.Горный) 

Фролова М.И. 
Цымбал Е.Д. 

Онлайн диагностика на платформе «Билет в 

будущее», 6-11 классы (не менее 17% 

учащихся) 

Лановикина Л.А. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» (1, 
2 классы) 

Лановикина Л.А. 
ОО 

Областной литературно-экологический 

конкурс «Зеленый листок» 

Лановикина Л.А. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче  

Лановикина Л.А. 

Уроки экологической грамотности Лановикина Л.А. 
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Всероссийские конкуры: 

 - «Этническое разнообразие – сила России» 
- «Мы гордость Родины» 

- «Мой вклад в Величие России» 

- «Неотерра» 

- «Наследие моей страны» 
- «Гений 21 века» 

- «Гуманность внутри войны» 

Фролова М.И. 

 

Заочный региональный конкурс «Самый 
спортивный ГТОшный класс!» 

Тагирова С.Н. 
ОО 

Организация проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  ГТО) по 
легкой атлетике (обязательные виды) 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

в области формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни «Стиль жизни-

здоровье! 2020» 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Конкурс Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне » (ГТО) «Собери коллекцию знаков 

ГТО» 

Тагирова С.Н. 
ОО 

УДО 

Муниципальный  этап ВСОШ Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

День финансиста Руководители ОО 

Уроки финансовой грамотности Руководители ОО 

Международный конкурс «Инфознайка» для 

учащихся 1-11 классов (организационный 

этап) 

Комарова Н. В. 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Комарова Н. В., 
ОО 



20 

 

В рамках акции «Забота» письма с Олимпа 

«Тепло души» 

О.А. Писаренко 

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 

Викторина «Удивительный мир животных» Рябченко Ю.В. 

Экологическая акция «День без бумаги» Чернова Е.Р. 

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

Антинаркотическая акции   
 Беседы с обучающимися:  

«Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

Тренеры 
-преподаватели 

Спорт акция «Мы за ЗОЖ и ГТО»   
 

Тренеры 
-преподаватели 

Внутригрупповой турнир по баскетболу 

«Анжерская осень»  

Подзоров А.А. 

Внутригрупповой турнир по спортивной 
(вольной) борьбе в рамках акции «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам» 

Петракова А.А. 

Внутригрупповой турнир по плаванию, 
посвященные Дню народного единства 

Худякова Т.Н. 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа на кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (2-й этап 
«Стрельба из пневматической винтовки») 

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 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ№2» по 
рукопашному бою (1 тур) 

Потачкина И.П. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по ОФП 

среди обучающихся отделения спортивной 
акробатики 

 

Маркина Н.Н. 

Интеллектуально-творческий конкурс  

«Эрудит ЮИД»   очно-заочный 
 

М.П. Габченко 

Творческий конкурс «Я рисую ПДД» 

заочный 

 

М.П. Габченко 

Конкурс сказок по ПДД «Сказка ложь, да в 

ней намек»  заочный 

 

М.П. Габченко 

Конкурс рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Полицейский дядя 

Степа» 

Л.Ф. Гарипова 
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Конкурс социальной рекламы пропаганды 

правовых знаний «ЮДП предупреждает…»  
заочный  

Л.Ф. Гарипова 

Учеба активистов отрядов ЮДП  

Тема: «Личная безопасность школьника» 

 

Л.Ф. Гарипова 

Творческая встреча руководителей школьных 

СМИ и старших вожатых. Тема: 

«Информационно-медийное направление – 

творческая площадка РДШ»  

О.М. Петунина 

Учеба активистов школьных СМИ. Тема: 

«Школьный паблик. Нужен ли он?» 

 

О.М. Петунина 

Выборы председателя городского штаба 
«Юные сердца» местного отделения РДШ 

О.Ю. Садыкова 

Старт городского проекта «От сердца к 

сердцу» 

О.Ю. Садыкова 

Фестиваль школьных активов РДШ 
«Развивайся! Действуй! Шагай!», 

посвященный 5-летию РДШ 

О.Ю. Садыкова 

День Единых Дел – День Учителя О.Ю. Садыкова 

День Единых Дел – День рождения РДШ О.Ю. Садыкова 

Всероссийский конкурс «Открывая природу» О.Ю. Садыкова 

Всероссийский проект «Классные встречи 

РДШ» 

О.Ю. Садыкова 

Консультативная помощь кураторам РДШ 
 

 

О.Ю. Садыкова 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

-Торжественное вступление в ряды ВВПОД 
«Юнармия» учащихся 5 класса МБОУ «СОШ 

№3»  

- Консультация для зам.директорапр ВР 

планирующих вступление  в ВВПОД 
«Юнармия» до конца 2020г.  

 

Участие в единых днях: 
- День пожилого человека, 01.10.2020 

-День Учителя, 05.10.2020  

Кайзер Ю.А. 
Щека О.Г. 

 

Кайзер Ю.А. 

 
 

 

Кайзер Ю.А. 
Кураторы 

юнармейских отрядов 

Российское движение 

школьников 

Выборы председателя городского штаба 

«Юные сердца» местного отделения РДШ 

Лидеры школьных 

активов РДШ 

Старт городского проекта «От сердца к 

сердцу» 

Лидеры городского 

штаба РДШ «Юные 

сердца», лидеры 

школьных активов 
РДШ 

Фестиваль школьных активов РДШ 

«Развивайся! Действуй! Шагай!», 
посвящённый 5-летию РДШ  

Лидеры городского 

штаба РДШ «Юные 
сердца», лидеры 

школьных активов 

РДШ 

День Единых Дел – День Учителя ОО, реализующие 
деятельность РДШ 

День Единых Дел – День Рождения РДШ Лидеры городского 

штаба РДШ «Юные 
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сердца», лидеры 

школьных активов 
РДШ 

Всероссийский конкурс «Открывая природу» ОО, реализующие 

деятельность РДШ 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ» (национальный проект 

«Образование») 

ОО, реализующие 
деятельность РДШ 

Консультативная помощь кураторам РДШ Зам. директора по ВР, 

ст.вожатые 

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 ноябрь от ОДО Латыпова А.Р. 

План мероприятий   на ноябрь от ОДО для 

орготдела 

Анкудинова О.А. 

АИС «Образование Кемеровской области» 
(согласно Регламента заполнения АИС 

«Образование Кемеровской области» на 

2020/2021 учебный год), раздел «Сведения об 
основных работниках» на 1 октября 2020 

года. 

Шаталова И.В. 
 

 

 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 
питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за октябрь 

Дзюман Ю.В. 

Отчет о проведении фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

Л.А. Лановикина 

Отчет о проведении акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» 

Л.А. Лановикина 

Регистрация на открытый областной этап 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Пушкарева Т.Г., МБУ 
ДО «ДЮСШ №1 

«Юность» 

Заявки на участие в муниципальном этапе 
регионального конкурса «Учитель года 

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

 

руководители ОО 
(МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «ООШ №7, 

МБОУ «СОШ №12», 

НМБОУ «Гимназия 
№11») 

Отчёт по использованию ВКС-оборудования 

и внедрения ДОТ в образовательную 
деятельность  за 1 четверть 

Комарова Н.В. 

 

НОЯБРЬ 

Коллегия управления 

образования 

 

1. Переход школ в эффективный режим 

функционирования. 
2. Реализации проекта «Бережливый регион» в 

образовательных организациях. 

Грязнова Г.А. 

 
Терехина Ж.В., 

руководители ОО 

Административный   

совет 

1. Об итогах комплексного изучения 
деятельности МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8». 

Анкудинова О.А. 
 

 

Сапожникова О.П. 

mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
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2. Итоги заготовки овощей для 

образовательных организаций на осенне-
зимний период 2020-21 года. 

 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1. Статистический анализ детского 

травматизма в общеобразовательных 

организациях за 2020 год. 
2. Об итогах проверки деятельности МБОУ 

«СОШ №12», МБОУ «СОШ №22», МБОУ 

«ООШ №36» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (исполнение норм 

действующего законодательства РФ (п.2 ст.14 
Федерального закона от 01.01.2001 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних). 

Кузьмина А.Ю. 

 

 
Путинцева Е.А. 

 

 

Совещание  

руководителей  ДОО 

Об итогах комплексного изучения 

деятельности МБДОУ «Детский сад №27» по 

соблюдению законодательства в сфере 

образования. 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание 

для зам.дир по ВР 

Рекомендации по обновлению рабочих 
программ воспитания. 

Фролова М.И. 

Совещание заместителей  

руководителей ОО по УВР  
Организационно-технологическая модель 
проведения муниципального этапа 

олимпиады. 

Нормативно-методическое сопровождение 
процесса развития талантов. 

Грязнова Г.А. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

Оценка профессиональных компетенций и 

саморазвитие педагогов в условиях дистанта 

(ДОУ 17) (банк диагностических методик) 

Астанина И.А. 

Никитина Н.В. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №2 «Безопасность детей в зимний 

период» (дистанционно). 

Ссылка на платформу Zoom будет 

направлена дополнительно.  

Кайзер Ю.А. 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Комплексное изучение деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8». 

Анкудинова О.А. 

Комплексное изучение деятельности МБДОУ 
«Детский сад №27» по соблюдению 

законодательства в сфере образования. 

Усольцева Е.В. 

Проверка деятельности МБОУ «СОШ №12», 
МБОУ «СОШ №22», МБОУ «ООШ №36» по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(исполнение норм действующего 
законодательства РФ (п.2 ст.14 Федерального 

закона от 01.01.2001 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних). 

Путинцева Е.А.,  
Головина К.П., 

Фролова М.И. 
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Мониторинговые  

исследования 

Мониторинговое исследование 

«Удовлетворенность педагогов 
профессиональной деятельностью». 

Дзюман Ю.В. 

Мониторинговое исследование 

«Сформированность социального опыта 

воспитанников ДОО, учащихся 1-х классов». 

Шаталова И.В. 

Заполнение общих данных на воспитанников 

и родителей (законных представителей) в 

электронной базе АИС «ДОУ». 

Дайнеко О.В. 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК. Путинцева Е.А. 

Организационно-

методическая работа  Методический выход «Методическое 

сопровождение как условие 

профессионального роста педагогов ДОО». 

Астанина И.А., 

руководители 

ДОУ № 26,33 

Городская проблемная группа 
«Профессиональные компетенции педагога 

ДОО». 

Астанина И.А. 
Никитина Н.В. 

 

Вебинар «Проектирование образовательной 

концепции ДОО». 

Астанина И.А., 

КРИПКиПРО 

Семинар «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста: технологии и 

методы». 

Астанина И.А., 

КРИПКиПРО 

Семинар «Организация занятия по 
физическому развитию в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Астанина И.А., 
КРИПКиПРО 

Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности. 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Консультации по реализации инновационных 

проектов (по запросу). 

Грязнова Г.А 

Консультации по разработке программ 

перехода школ в эффективный режим 

функционирования (по запросу). 

Грязнова Г.А 

Консультации по организации 
наставничества: модель «Учитель-учитель».  

Грязнова Г.А., 
 Комарова Н.В. 

Работа школы молодого педагога. Фатеева Е.В. 

Семинар «Научно-методические и 
организационные аспекты создания 

результата интеллектуальной деятельности».  

Грязнова Г.А., 
КРИПиПРО 

Семинар-практикум «Создание системы 

профессионального роста педагогических 
работников в школе». 

Грязнова Г.А., 

КРИПиПРО 

Вебинар «Русский язык и культура как 

неродные: теория и практика 
лингвокультурологической адаптаци».  

Грязнова Г.А., 

КРИПиПРО 

Семинар учителей иностранного языка 

«Современный урок иностранного языка в 

контексте CLIL-технологии». 

Пушкарева Т.Г., 

КРИПКиПРО 

Консультация «Современный урок 

информатики». 

Комарова Н.В., 

КРИПКиПРО 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся 

Комарова Н.В., 

КРИПКиПРО 



25 

 

общеобразовательной организации как 

условие развития их 
функциональной грамотности». 

Семинар для учителей начальных классов 

«Развитие функциональной грамотности в 

образовательном пространстве школы». 

Фатеева Е.В., 

КРИПКиПРО 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Региональный  этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

Пушкарева Т.Г.,  

МБУ ДО «ДЮСШ №2 
«Юность» 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель года 
России». 

Пушкарева Т.Г.,  

руководители ОО 

Курсы Курсы по накопительной системе (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий). 
Тема:«Профессиональная компетентность 

педагога (воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические аспекты 
образовательной деятельности» 

Категория: воспитатели ДОО 

Срок обучения: с 15.09. по 03.11.2020г. 
Количество часов: 120 час. 

Астанина И.А. 

 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы». 

Кузьмина А.Ю. 

Кайзер Ю.А. 

Областная акция «Детство без обид и 

унижений» (ИП УО от 15.10.20). 

Кайзер Ю.А. 

Совместная антинаркотическая акция 
«Призывник» (1 этап). 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийская акция «Россия – территория 

эколят – молодых защитников природы». 

Лановикина Л.А. 

Акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево». Лановикина Л.А. 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». 

   Тагирова С.Н. 

Региональная акция «Герои тыла Кузбасса».     Кайзер Ю.А. 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Интернациональная акция «Дорога 

дружбы»: 
-День народного единства 4.11 (классные часы  

«Дорога дружбы», уроки Мира, уроки 

истории, музейные экскурсии при участии 
депутатов городского Совета.). Уличная акция 

детских организаций «Когда мы едины - мы 

непобедимы!» 

Оформление (холлы) плакатами в 
соответствии с официальным стилем (до 2.11) 

 

- День примирения и согласия 7.11 
День воинской славы России. День военного 

парада на Красной площади в Москве 1941 

года  

Фролова М.И. 

ОО 
Кураторы детских 

объединений и 

формирований 
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Челлендж #ТАКНАЧИНАЛАСЬПОБЕДА 

 
-День толерантности 16.11, проведение 

единого урока. Тематические выставки в ОО 

«Мы разные, но мы вместе» 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

1. Челлендж «Мамино солнышко»:  

- музыкальное поздравление «Милая, родная, 

мамочка моя! Знай, что очень сильно любим 
мы тебя!» 

- акция «Обнимашки с мамой» 

- акция «Сюрприз для мамы» 

 
2. Челлендж благодарности: 

-Музыкально-поздравительная открытка для 

мамы «От сердца к сердцу» 
- Видеоролик «Моя мама круче всех!» 

- Письма «ДоброТы» 

 

3. Школьный вернисаж  
«Загляните в мамины глаза» (выставки 

детского рисунка) 

 
Астанина И.А. 

ДОО 

 
 

 

 

 
Фролова М.И. 

ОО 

Кураторы детских 
объединений и 

формирований 

Подготовка к Новому году 2021. 
Оформление зданий (баннеры, иллюминация, 

освещение, окна). 

 

Фролова М.И. 
Астанина И.А. 

ОО 

ДОО 

Организация проведения профессиональных 

проб для учащихся 8-11 классов (ОО, УДО, 

СПО – онлайн АСПК). 

Лановикина Л.А. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 

(1, 2 классы). 

Лановикина Л.А. 

Второй фестиваль профессий практических 

мероприятий в формате «Урок 

профессионального мастерства» и «Онлайн 
Try-a-Skill» на платформе «Билет в будущее». 

ОО  

Лановикина Л.А. 

Областной конкурс среди воспитанников 

детских домов и школ-интернатов «Правила 

ГАИ-правила жизни» (ИП УО от 13.10.2020). 

Кайзер Ю.А. 

Евграфова Т.В.  

Всекузбасский конкурс «Собери коллекцию 

знаков ГТО». 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 
инвалида. 

Лановикина Л.А. 

Международный исторический квест «За 

пределами». 

Фролова М.И 

Муниципальный этап обл.конкурса «Юный 
экскурсовод Кузбасса». 

Фролова М.И. 
рук.школьных музеев 

Областной конкурс на лучшую организацию 

работы школьных музеев. 

Фролова М.И. 

рук.школьных музеев 

Регистрация и прием документов победителя 
муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Лесенка 

успеха». 

Астанина И.А., 
 победитель конкурса 

«Воспитатель года-

2020» 
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Семинар-тренинг для победителя 

муниципального этапа областного конкурса 
профессионального мастерства «Лесенка 

успеха» 

Астанина И.А., 

победитель конкурса 
«Воспитатель года-

2020» 

Консультация для победителя 

муниципального этапа областного конкурса 
профессионального мастерства «Лесенка 

успеха» 

Астанина И.А. 

победитель конкурса 
«Воспитатель года-

2020» 

Организация муниципального этапа 

олимпиады ВСОШ 

Грязнова Г.А.,  

Руководители ОО 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы»: фото, видео работы по 

профилактике БДД среди детей и подростков 
очно-заочная. 

М.П. Габченко 

Городская акция «Памяти жертв ДТП» 

очно-заочная. 

М.П. Габченко 

Городской конкурс на лучший видеоролик 
«Чем ярче, тем безопаснее!» 

заочный 

М.П. Габченко 

Учеба активистов ЮИД. М.П. Габченко 

Конкурс социальной рекламы пропаганды 
правовых знаний «ЮДП предупреждает…» 

заочный 

Л.Ф. Гарипова 

Акция «Дежурство в подарок» 

очная 

Л.Ф. Гарипова 

Старт смотра школьных пабликов 

заочный 

О.М. Петунина 

Фестиваль школьных активов РДШ 

«Развивайся! Действуй! Шагай!», 
посвящённый 5-летию РДШ 

очно-заочный 

О.Ю. Садыкова 

Старт городского проекта «Неделя РДШ» 
очно 

О.Ю. Садыкова 

Календарь «День Единых Дел» 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 
очно 

О.Ю. Садыкова 

Всероссийский проект «Классные встречи 

РДШ» 

- «Классные встречи» 
- «Классные часы» 

О.Ю. Садыкова 

Акция «Письма ДоброТы» в рамках 

городского проекта «НЕ одни!». 

О.Ю. Садыкова 

Первенство города по волейболу в рамках 
акции «Спорт против наркотиков». 

Маркина Н.Н. 

Первенство ДЮСШ №2 по баскетболу в 

рамках акции «Спорт против наркотиков». 

Маркина Н.Н. 

Первенство города по жиму, посвященное 
Дню народного единства. 

Потачкина И.П. 

Открытое первенство города по 

рукопашному бою. 

Потачкина И.П. 

Открытое первенство ДЮСШ №2 по 
троеборью. 

Потачкина И.П. 
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Первенство ДЮСШ №2  по рукопашному 

бою (1 тур). 

Потачкина И.П. 

Первенство города по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона». 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по 

настольному теннису. 

Каразбаева Н.Н. 

Соревнования Анжеро-Судженского 
городского округа на Кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (3-й этап 

«Начальная военная подготовка»). 

Е.Д. Цымбал 

Открытые соревнования Анжеро-

Судженского городского округа по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

Е.Д. Цымбал 

Внутригрупповые соревнования по бильярду 

«Динамичная пирамида», посвященные Дню 

народного единства. 

Подзоров А.А. 

 

Первенство Анжеро-Судженского городского 
округа по дзюдо, посвященный Дню 

народного единства. 

Петракова А.А. 
 

Первенство Анжеро-Судженского городского 
округа по легкой атлетике (закрытое 

помещение) беговые дисциплины. 

Худякова Т.Н. 
 

Кубок Анжеро-Судженского городского 

округа по легкой атлетике (прыжки в 
высоту). 

Худякова Т.Н. 

 

Внутригрупповые соревнования по 

пауэрлифтингу в рамках декады призывника. 

Богатчук М.Ю. 

 
 

Внутригрупповое традиционное мероприятие 

«Посвящение в спортсмены» под девизом 

«Шаг к победам!», посвященное году памяти 
и славы в РФ. 

Богатчук М.Ю. 

 

 

Внутригрупповые соревнования по 

волейболу, посвященное Дню народного 

единства среди девушек. 

Подзоров А.А. 

 

 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице зимой».  

Канурина Т.В. 

Конкурс - презентация «МастерОК», 

посвященная Единому дню технического 
творчества. 

Рябченко Ю.В. 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Куклы народов мира», 
посвященный Году памяти и славы (онлайн). 

Писаренко О.А. 

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

Клуб «Кузбасский меридиан». Городская 

краеведческая квест- викторина «Родной свой 
край люби и знай!» (онлайн). 

Юркевич А.О. 

Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» по масс- рестлингу, посвященное 

300-летию образования Кузбасса 

Данилова Е.В. 

Городская квест игра по декоративно-

прикладному творчеству «Чудеса в решете» 

(ОНЛАЙН). 

Нестеренко Е.В. 
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Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

-Торжественное вступление в ряды ВВПОД 

воспитанников МКОУ «Детский дом  
«Росток»  (10 чел.) 

 

- Торжественное вступление в ряды ВВПОД 

учащихся МБОУ «СОШ №12» 
 

- 3 этап (НВП)  городских соревнований АГО 

на Кубок «Во славу Отечества»   
-Награждение по итогам городских 

соревнований на кубок «Во славу Отечества»  

 
- Консультация для зам.директора по  ВР 

МБОУ «ООШ №17», классного руководителя  

3 «в» класса НМБОУ «Гимназия №11»  и 

других работников, планирующих  
вступление  в ВВПОД «Юнармия» до конца 

2020г.  

 
Участие в Днях единых действий:  

-04.11.2020-День народного единства 

-25.11.2020-День Матери  

Кайзер Ю.А. 

Евграфова Т.В. 
 

 

Кайзер Ю.А. 

Таскаева М.А. 
 

Кайзер Ю.А. 

Цымбал Е.Д. 
 

 

 
 

Кайзер Ю.А.  

 

 
 

 

 
Кураторы 

юнармейских отрядов 

Российское движение 

школьников 

Фестиваль школьных активов РДШ 
«Развивайся! Действуй! Шагай!», 

посвящённый 5-летию РДШ. 

Городской штаб РДШ 
«Юные сердца», 

школьные активы 

РДШ 
 

Старт городского проекта «Неделя РДШ».  

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист 

РДШ». 

 

Календарь «День Единых Дел» 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

 

Календарь «День Единых Дел» 
Всероссийская акция, посвященная Дню 

матери 

 

Всероссийский проект «Классные встречи 

РДШ» 
- «Классные встречи» 

- «Классные часы» 

 

Акция «Письма ДоброТы» в рамках 
городского проекта «НЕ одни!». 

 

Консультативная помощь педагогам-

кураторам РДШ. 

 

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 декабрь от ОДО. Латыпова А.Р. 

План мероприятий   на декабрь от ОДО для 
орготдела. 

Анкудинова О.А. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 
питание ребенка в государственной или 

Дзюман Ю.В. 
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муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за ноябрь. 

Отчет по   акции «Детство без обид и 
унижений» (ИП УО от 15.10.20). 

Кайзер Ю.А. 

Отчет о подписке  на газету «Добрая Дорога 

Детства»  на 1 полугодие  2021года. 

Кайзер Ю.А. 

Отчет по областной оперативно-
профилактической операции «Каникулы» . 

Кайзер Ю.А. 

Отчет о проведении акции «Сдай макулатуру 

– Спаси дерево». 

   Лановикина Л.А. 

Отчет о проведении Всероссийской акции 

«Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы» (октябрь, ноябрь). 

  Лановикина Л.А.  

Прием документов на муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России». 

Руководители ОО 

 

ДЕКАБРЬ 

Административный   

совет 

О результатах деятельности администрации 

ОО  по обеспечению горячим питанием 

учащихся начальных классов 

Сапожникова О.П. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

О результатах деятельности администрации 
ОО по выполнению требований 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Шаталова И.В. 
 

 

Совещание  

руководителей  ДОО 

Соответствие локальных нормативных актов, 

затрагивающих права участников 
образовательных отношений, требованиям 

действующего законодательства (ДОО 

№11,26)  

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Совещание заместителей руководителей 

по ВР 

- Организация профессиональных проб для 

обучающихся на базе СПО 
- Подведение итогов Года Памяти и Славы 

- Подготовка ОО к новогодним 

мероприятиям 
- Школьный этап соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» 

Фролова М.И. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по УВР 
Оценка механизмов управления качеством 

образования 

Грязнова Г.А. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №2 «Безопасность детей в зимний 
период» 

 

Кайзер Ю.А. 
 

Совещание старших 

воспитателей 

 

Эффективность методической работы с 

кадрами, повышающая их профессиональный 
уровень (ДОУ 28,42- новая апробированная 

форма работы с   кадрами) 

Астанина И.А. 

Емельяненко И.А. 
Трушнина Л.В. 
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Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Деятельность администрации ОО по 

выполнению требований Федерального 
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Соответствие локальных нормативных актов, 
затрагивающих права участников 

образовательных отношений, требованиям 

действующего законодательства (ДОО 
№11,26) 

Деятельность администрации ОО  по 

обеспечению горячим питанием учащихся 
начальных классов 

 

Шаталова И.В. 

 
 

 

 

Усольцева Е.В. 
 

 

 
Сапожникова О.П. 

Мониторинговые  

исследования 

Диагностические работы по образовательным 

программам основного общего образования. 

Шикавко И.Г. 

Руководители ОО 

Процедура проведения тренировочного 

тестирования  (диагностической работы) 

обучающихся по направлениям 

функциональной грамотности для 
обучающихся 8-х, 9-х классов 

Шикавко И.Г. 

Руководители ОО 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Организационно-

методическая работа  Методическое сопровождение победителя 

муниципального конкурса «Педагог года»в 
номинации «Воспитатель года - 2020», к 

областному конкурсу «Лесенка успеха» 

Астанина И.А. 

Чулкова С.А. 
 

Семинар «Кузбасская региональная школа 
Всероссийского конкурса им. Л. С. 

Выготского «Третья ступень. Запускаем наши 

проекты. Подведение итогов» 

Астанина И.А. 

Митап «Развитие творческого потенциала 
детей в дошкольной образовательной 

организации» 

Астанина И.А. 
Шаталова И.Л. 

МО старших воспитателей ДОО 

«Инновационная деятельность ДОО как 
ресурс повышения качества дошкольного 

образования» 

 

Астанина И.А. 

Чулкова С.А. 

МО учителей – логопедов ДОО 

«Квест-технологии в логопедической 

практике» 

 

Астанина И.А. 

Ананьина Г.Н. 

МО инструкторов по физической культуре 

ДОО 

«Дистанционные образовательные 
технологии (цифровые площадки) как 

средство взаимодействия с воспитанниками» 

 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 

 

МО музыкальных руководителей ДОО Астанина И.А. 
Анисимова О.А. 
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«Основа содержания музыкального развития 

воспитанников в условиях дистанта на 
каждом возрастном этапе» 

 

МО педагогов групп раннего развития 

воспитанников ДОО «Традиционные и 
инновационные техники в работе с детьми 

раннего возраста» 

Астанина И.А. 

Буачидзе Т.А. 

МО педагогов младших и средних групп 

ДОО центрального микрорайона 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях 

пандемии» 

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. 

МО педагогов младших и средних групп 

ДОО южного микрорайона 

«Интерактивные игры, их роль в развитии и 
обучении воспитанников. Создание 

интерактивных дидактических игр на сервисе 

wordwall» 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных 
групп ДОО южного микрорайона 

«Ранняя профориентация дошкольников: от 

игры к осознанному выбору» 

Астанина И.А. 
Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп 
ДОУ северного микрорайона 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в 

цифровой образовательной среде» 

Астанина И.А. 
Голдаева И.Л. 

МО педагогов старших и подготовительных 

групп ДОО северного микрорайона 

«Современные игровые технологии в 

образовательном пространстве ДОУ» 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 

Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Консультации по реализации инновационных 

проектов (по запросу). 

Грязнова Г.А 

Консультации по оценке механизмов 

управления качеством образования «Развитие 
талантов детей» (по запросу). 

Грязнова Г.А 

Работа школы молодого педагога. Ивкина О.В. 

Методический выход «Методическое 
сопровождение организации методической 

работы в ОО» (по графику) 

Грязнова Г.А. 

Семинар-практикум «Проектирование и 

реализация программы развития ОО в 
условиях современного законодательства» 

Грязнова Г.А., 

Давыденко А.А. 

Семинар «Инновационная деятельность 

педагога в образовательной организации» 

Грязнова Г.А. 

Вебинар «Современные подходы к Грязнова Г.А. 
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эффективному управлению мотивацией 

педагогического коллектива» 

Консультация учителей начальных классов 
«Использование интерактивных методов и 

приемов обучения в образовательной 

деятельности» 

Ивкина О.В. 

Семинар учителей начальных классов 

«Формирование математической 

функциональной 

грамотности младших школьников в рамках 
реализации концепции развития 

математического образования» 

Ивкина О.В. 

Семинар «Технологии формирования 
функциональной грамотности школьников» 

Грязнова Г.А. 

Семинар «Цифровые сервисы и инструменты 

для совершенствования образовательного 

процесса в начальной школе» 

Ивкина О.В. 

Семинар «Организация воспитательной 

деятельности в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

Грязнова Г.А. 

Вебинар «Опыт учителей математики по 
подготовке учащихся с низкой мотивацией к 

успешной сдаче ОГЭ» 

Комарова Н.В. 

Вебинар «Современные компетенции учителя 

информатики» 

Комарова Н.В. 

Консультация «Трудные вопросы ЕГЭ по 

информатике» 

Комарова Н.В. 

Брейн-сторм «Конвергенция учебных 
предметов «Информатика» и «Технология» 

Комарова Н.В. 

Консультация «Основные принципы 

безотметочного обучения в 1-м классе и по 

курсу ОРКСЭ» 

Ивкина О.В. 

Семинар «Подготовка учащихся к 

ГИА (предмет «Обществознание)» 

Грязнова Г.А. 

Организация воспитательной деятельности в 

школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

(семинар) 

Фролова М.И. 

Комплекс мероприятий технической 

направленности (по плану Мин.Просвещения 

РФ) 

ОДО 

ИП в ОО от 24.11.2020 

Интерактивные формы и методы работы в 
практике дополнительного образования детей 

(семинар» 

. 
педагоги ДО 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Консультация для участников 

муниципального этапа регионального 
конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» «Лесенка успеха» 

Астанина И.А. 

Понкратова А.М. 
Команда поддержки 

ДОО №7 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Учитель года России» 

Пушкарева Т.Г., 

руководители ОО 
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Муниципальный этап  областного конкурса 

«Инновации в образовании» 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Организация муниципального этапа ВСОШ Грязнова Г.А., 
Руководители ОО 

Игровой  конкурс «Британский бульдог» Учителя английского 

языка 

Региональная акция «Герои тыла Кузбасса» Кайзер Ю.А. 

Областная оперативно-профилактическая 
операция «Каникулы» 

Областная акция фото, видео работ пресс-

центров «Мои безопасные каникулы» 

Совместная антинаркотическая акция 

«Призывник» (1 этап) 

Всероссийская добровольческая интернет-
акция «Безопасность детей на дорогах» (ИП 

УО от 19.11.2020) 

Всероссийская акция «Мое будущее», 
профориентационный тест, знакомство со 

специалистами востребованных профессий на 

рынке труда. Сайт программы для заявки и 

тестирования - www.засобой.рф. 

Лановикина Л.А. 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Тренировочный экзамена по информатике и 

ИКТ(КЕГЭ) 

Шикавко И.Г. 

Скрабневская Т.П. 

Ткаченко Г.А. 

Онлайн-олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM+ 

Комарова Н. В. 

Урок Цифры. «Нейросети и коммуникации» Комарова Н. В. 

Международный конкурс «Инфознайка» 

(сбор средств на участие в игре) 

Комарова Н. В. 

Всероссийский урок памяти, посвященный 

Дню Неизвестного солдата при участии РДШ 

Фролова М.И. 

Садыкова О.Ю 

Возложение цветов к памятникам в честь Дня 

Неизвестного солдата при участии Юнармии: 
- Памятник «Они сражались за родину» на 

территории 

МБОУ «ООШ №17», ул.К.Маркса,1 
- Памятник А.Матросову  «Молодая гвардия» 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 
 

ООШ №17 

 
 

ООШ №36 

День героев Отечества (по отдельному плану) Фролова М.И. 

ОО 

Уроки Конституции, вручение паспорта РФ 

несовершеннолетним 

Фролова М.И. 

Рук. ОО 

Цикл онлайн уроков по ранней 

профориентации «Проектория». Шоу 
профессий: 

- «Спуск на воду», судостроение 

- «Поехали!», космос 
- «#Мывместе», добровольчество 

- «Я гражданин России», день Конституции 

- «Натуральный продукт», сельское хозяйство 
- «Взлетаем», авиация 

Фролова М.И. 

Лановикина Л.А. 
ОО 
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Профессиональные пробы на базе А-С 

политехнического колледжа 

Лановикина Л.А. 

 

Областной конкурс «Юный экскурсовод 
Кузбасса» 

Фролова М.И. 

Областной конкурс для педагогических 

работников на лучший новогодний сценарий: 
«ПДД у елки» 

Кайзер Ю.А. 

Габченко М.П. 

Областной конкурс презентаций «Моя 

Родина – Кузбасс», посвящённый 300-летию 

Кузбасса 

ИП в ОО от 24.11 

Новогодний благотворительный сезон Фролова М.И. 

волонтеры ОО 

Строительство снежных фигур в 

Центральном парке города 

Кайзер Ю.А. 

Астанина И.А. 
Рук. ОО 

Строительство снежных городков, 

новогоднее оформление ОО 

Кайзер Ю.А. 

Астанина И.А. 

Рук. ОО 

Школьный этап соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» в 2020-2021 

учебном году 

Тагирова С.Н. 

ОО 

Организации работы ледовых площадок в 

зимний период 2020-2021года 

«ДЮСШ № 1 

«Юность», 

«ДЮСШ № 2», 

ООШ №7, 
ООШ №8, 

СОШ №12, 

ООШ №17 

1 этап городского смотра-конкурса на  

лучшую  зимнюю спортивную площадку 

(готовность зимних спортивных площадок.) 

Тагирова С.Н. 

ОО, ДОУ, ДО 

 

Супер-финал по хоккею в валенках среди 
школьников, посвященный IV 

Всекузбасскому празднику «Сибирский 

валенок» 

Тагирова С.Н. 
ООШ №8, 

СОШ №22, 

ООШ №32, 

ООШ №38 

Конкурс детско-юношеского творчества 

посвященного «30 - летию МЧС России» и 

«Дню спасателя» 

ОО 

Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по лыжным гонкам (открытие зимнего 

сезона) 

 

Каразбаева Н.Н. 

Областные соревнования по лыжным гонкам 

памяти Н.И. Козлова 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по спортивной акробатике 

Маркина Н.Н. 

Открытое первенство ДЮСШ №2 по 

спортивной акробатике на призы Деда 

Мороза 

Маркина Н.Н. 

Первенство Анжеро-Судженского городского 
округа  по жиму, посвященное Дню 

Конституции 

Потачкина И.П. 
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Открытое первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по рукопашному бою 

Потачкина И.П. 

В рамках декады добрых дел, посвященной 
международному Дню инвалидов, акция 

«Подари детям радость» 

Е.В. Данилова 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Е.А Бурматова 

Городской заочный конкурс-выставка по 

декоративно-прикладному  творчеству 

«Волшебная зима», посвященный 300-летию 
образования Кузбасса (онлайн). 

О.А. Писаренко 

Открытое первенство МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» по плаванию, посвященное 300-

летию образования Кузбасса 

Е.В. Данилова 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза О.А.Писаренко 

Марафон «Минутки здоровья» (онлайн) А.А. Атнабаев 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучший новогодний сценарий по ПДД  

М.П. Габченко 

Городской творческий конкурс по 

изготовлению световозвращающих элементов 

«Стань заметным пешеходом!» 

М.П. Габченко 

Городской конкурс на лучший видеоролик 

«Чем ярче, тем безопаснее!» 

М.П. Габченко 

Учеба активистов ЮИД М.П. Габченко 

Учеба активистов ЮДП  Л.Ф. Гарипова 

Выставка детского творчества «Ахты,  

зимушка-зима!» 

Г.В. Мусатова 

Смотр школьных пабликов  

заочный 

О.М. Петунина 

В рамках городского проекта «НЕ одни!» 

«Видеопоздравление с Днем рождения» 

-Акция «Письма ДоброТЫ» 

О.Ю. Садыкова 

Городской проект «Неделя РДШ» 
очно 

О.Ю. Садыкова 

Календарь «День Единых Дел»  

«День неизвестного солдата» 

«День героев Отечества» 
 

 

О.Ю. Садыкова 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ» 

- «Классные встречи» 

- «Классные часы» 

 

О.Ю. Садыкова 

Всероссийский проект РДШ «Творческая 

мастерская» (онлайн-конференция для 

педагогов «Праздник в школе: территория 
творчества») 

О.Ю. Садыкова 

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) 

О.Ю. Садыкова 

Чемпионат и первенство города по бильярду Подзоров А.А. 
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«Классическая пирамида» 

Открытое первенство ДЮСШ по каратэ 
(WKF) 

Подзоров А.А. 

Линейка, посвященная Дню инвалидов «Мы 

вместе» 

Худякова Т.Н. 

Турнир по баскетболу 3х3 на призы Деда 
Мороза 

Подзоров А.А. 

Открытое первенство ДЮСШ по волейболу 

на призы Деда Мороза 

Подзоров А.А. 

Первенство ДЮСШ по жиму лежа на призы 
Деда Мороза 

Богатчук М.Ю. 

Кубок  Анжеро-Судженского городского 

округа по легкой атлетике (прыжки в высоту) 

Худякова Т.Н. 

Турнир по легкой атлетике (в помещение) на 
призы Деда Мороза 

Худякова Т.Н. 

Внутригрупповые турнир по плаванию на 

призы Деда Мороза 

Худякова Т.Н. 

Новогодний мюзикл «Чудеса случаются!» Богатчук М.Ю. 

Первенство ДЮСШ по дзюдо на призы деда 

Мороза 

Петракова А.А. 

Первенство ДЮСШ по спортивной борьбе 

(вольной борьбе) дзюдо на призы деда 
Мороза 

Петракова А.А. 

Круглый стол «Тебе не всё равно? И мне 

тоже!» (к 1 декабря) 
Канурина Т.В. 

Муниципальный этап областной 
экологической акции «Помоги птице зимой!» 

Канурина Т.В. 

Конкурс творческих работ «Волшебная пора» Рябченко Ю.В. 

Соревнования Анжеро-Судженского 
городского округа на Кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (3-й этап 

«Начальная военная подготовка») 
(перенесены с ноября в связи с карантинными 

ограничениями) 

Е.Д. Цымбал 

Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по альпинизму (ледолазание – 
скорость, ледолазание – трудность) 

(перенесены с октября в связи с 

карантинными ограничениями) 

Е.Д. Цымбал 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Торжественные  вступления в ряды ВВПОД 

учащихся МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ 

№36», МБОУ «ООШ №17», МАОУ «ООШ 

№32», МБОУ «СОШ №22», МКОУ ДС 
«Детский дом «Росток» в своих ОО (онлайн-

приемы) 

- 3 этап (НВП)  городских соревнований АГО 
на Кубок «Во славу Отечества» 

 

-Награждение по итогам городских 
соревнований на кубок «Во славу Отечества» 

 

- Консультация для зам.директоров по 

ВР,педагогов планирующих  вступление  в 
ВВПОД «Юнармия» 

Кайзер Ю.А. 

Кураторы 

юнармейских отрядов, 

заместители 
директора по ВР 

 

Кайзер Ю.А. 
Цымбал Е.Д. 

 

Кайзер Ю.А. 
Цымбал Е.Д 

 

Кайзер Ю.А. 
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-Участие в областном смотре-конкурсе 
местных отделений ВВПОД «Юнармия» КО 

на кубок МОиН КО 

 

Участие в Днях единых действий: 
-03.12.2020- День  памяти Неизвестного 

солдата 

-09.12.2020-День Героев Отечества 

12.12.2020- День Конституции РФ 

-27.12.2020- мероприятия, посвященные 

41-й годовщине ввода советских войск в 

ДРА 

-Участие в «марафоне новогоднего чуда» 

(поздравление, оказание помощи,вручение 

подарков и др) 
-Участие в Всероссийском интернет-конкурсе 

#ЮнармияпротивCOVID (плакаты, листовки) 

 

Кайзер Ю.А. 
Каразбаева Н.Н. 

 

 

Кайзер Ю.А. 
Кураторы 

юнармейских отрядов 

Российское движение 

школьников 

В рамках городского проекта «НЕ одни!»: 
-«Видеопоздравление с Днём рождения» 

-Акция «Письма ДоброТы» в рамках 

городского проекта «НЕ одни!» 

 
Садыкова О.Ю 

 

Городской проект «Неделя РДШ» 

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист 

РДШ» 

Календарь «День Единых Дел» 

«День неизвестного солдата» 

Календарь «День Единых Дел» 

«День Героев Отечества» 

Всероссийский проект «Классные встречи 

РДШ» 
- «Классные встречи» 

- «Классные часы» 

Всероссийский проект РДШ «Творческая 

мастерская» (онлайн-конференции для 
педагогов «Праздник в школе: территория 

творчества)» 

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) 

Консультативная помощь педагогам-

кураторам РДШ 

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 ЯНВАРЬ от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчет об исполнении   ИПР   за год на все 
семьи СОП,  у кого  дата постановки на учет  

была  в декабре ( отчеты предоставлять в 

бумажном и электронных вариантах) 

Анкудинова О.А. 
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Предоставление информации о 

несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия 

Анкудинова О.А. 

Информация об обучающихся, состоящих на 

учете ОПДН и ВШК ( по ранее 

разработанной форме) 

Анкудинова О.А. 

руководители 

Ежеквартальный отчет о состоянии 

комплексной безопасности объектов 

образовательных организаций 

Кузьмина А.Ю. 

Ежеквартальный отчет по травматизму на 
занятиях физической культурой и занятиях 

спортом 

Кузьмина А.Ю. 

Ежеквартальный отчет о мероприятиях, 

направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Кузьмина А.Ю. 

Адаптация выпускников ДОО к 

школьному обучению (Справки, заверенные 
подписью и печатью директора 

образовательной организации) 

Руководители ДОО 

Ст.восп.ДОО 

Участие обучающихся ОО в перечневых 

олимпиадах АИС ЭШ 2.0. 

Руководители ОО 

Результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предметуАИС ЭШ 

2.0. 

Грязнова Г.А. 

Статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов 

ОлимпиадыАИС ЭШ 2.0. 

Грязнова Г.А. 

Оформление заявки на участие в 

региональном этапе Олимпиады по 

математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, русскому языку, 
иностранным языкам, литературе, истории, 

праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, 
астрономии, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) и искусству 

(МХК). 

Грязнова Г.А. 

Документы на муниципальный этап 
регионального конкурса «Учитель года 

России» 

Руководители ОО, 
Пушкарева Т.Г. 

Документы на муниципальный этап 

межрегионального конкурса для 
обучающихся «Ученик года» 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП имени 
Г.Панфилова», 

Пушкарева Т.Г. 

Отчет по антинаркотической   акции 
«Призывник» (ИП УО от 15.10.2020) 

Кайзер ЮА 
 

План мероприятий областной оперативно-

профилактической операции «Каникулы»  

наkayzer_jua@anedu.ru 

Кайзер ЮА 

Отчет об участии во Всероссийской акции 

«Мое будущее» (количество участников) 

Лановикина Л.А 

mailto:kayzer_jua@anedu.ru
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Сдача отчета по физической культуре 

«Статистический отчет по форме № 1-ФК, 5-
ФК, 3-ЛФК, ФКиС 

Тагирова С.Н. 

ОО, ДО 

АИС «Образование Кемеровской области» 

(согласно Регламента заполнения АИС 

«Образование Кемеровской области» на 
2020/2021 учебный год), раздел «Сведения об 

основных работниках» на 1 декабря 2020 

года. 

Шаталова И.В. 

 

 
 

Предоставить информацию о застрахованных 
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 

питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 
организации» (по форме) за декабрь 

Дзюман Ю.В. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Отличники учебы» 

Дзюман Ю.В. 

Отчет по реализации ПНПО за 4 кв. 2020 
(октябрь, ноябрь, декабрь) 

Дзюман Ю.В. 

 

ЯНВАРЬ 

Административный   

совет 

Об итогах комплексного изучения 
деятельности МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

 

Анкудинова О.А. 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

Анализ основных результатов ВПР в Анжеро-
Судженском городском округе в 2020 году  

 

Дайнеко О.В. 
Грязнова Г.А. 

 

 

Совещание  

руководителей  ДОО 

Отчет о деятельности администрации всех 

ДОО по выполнению нормативов 
функционирования учреждения за 2020год  

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание 

для зам по ВР. 
Организационные вопросы. 

Фролова М.И. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

1. Результаты адаптации выпускников ДОО к 

школьному обучению 

2.Эффективнность инновационных проектов 

в ДОО (ДОУ №30) 

Астанина И.А. 
Акимова М.Н. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
Деятельность администрации всех ДОО по 

выполнению нормативов функционирования 
учреждения за 2020год 

Усольцева Е.В. 

 

Мониторинговые  

исследования 
 «Удовлетворенность качеством общего 

образования», «Удовлетворенность 

качеством дошкольного образования», 
«Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования» 

Дзюман Ю.В. 

Диагностические работы   для обучающихся 
9-х классов: 

Шикавко И.Г. 
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- по русскому языку 

-по математике  

Школьные 

координаторы 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М.  

Организационно-

методическая работа  Городская проблемная группа 

«Профессиональные компетенции педагога 
ДОО» 

Астанина И.А. 

Никитина Н.В. 

 

Семинар: «Развитие речи детей дошкольного 
возраста: проблемы и пути решения» 

Астанина И.А. 

Иванова С.Ю. 

Семинар: Образовательные практики. 

Использование игрового набора «Дары 

Фребеля» в образовательной деятельности 

ДОО (опыт инновационных площадок» 

Астанина И.А. 

Сыпко А.А. 

Иванова С.Ю. 

Семинар: Внедрение принципов 

«Бережливого производства» в практику 

работы ДОО 

Астанина И.А. 
Иванова С.Ю. 

Вебинар «Воспитательный потенциал урока» 

 

Фролова М.И. 

Вебинар «Профильное и профессиональное 

самоопределение школьников в ОО» 

 

Лановикина Л.А 

Вебинар «Перспективы развития 
патриотического воспитания детей с ОВЗ в 

ОО» 

 

Фролова М.И. 

Вебинар «Организация работы с детьми, 

оказавшихся в трудной ситуации в 

организации дополнительного образования 

 

Фролова М.И. 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Муниципальный этап XVI Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Пушкарева Т.Г.,          

руководители ОО 

Муниципальный заочный конкурс 

«Современный урок математики» 

 

Комарова Н. В., 
Салпанова Н. Л. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Кайзер Ю.А. 
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Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Уроки области, посвященные 78-й годовщине 

образования Кемеровской области 

Фролова М.И. 

День воинской славы России - День снятия 
блокады Ленинграда. 

Уроки истории «Не искажая страницы 

истории» 

Фролова М.И. 

Всероссийская Неделя Памяти Жертв 
Холокоста, приуроченная к 27 января - 

международному дню Памяти Жертв 

Холокоста и 76-летней годовщине 
освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии. 

Уроки памяти. 

Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс социальных 
изменений «Детский форсайт» 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе!» 

Кайзер Ю.А. 

Смирнова Л.И. 

Конкурс профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю» для 
обучающихся и воспитанников 

Лановикина Л.А. 

Организация проведения профессиональных 

проб для учащихся 8-11 классов (ОО, УДО, 

СПО – онлайн АСПК, АСГТ) 

Лановикина Л.А. 

Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 

(1, 2 классы) 

Лановикина Л.А., ОО 

Цикл зимних образовательных онлайн-

мероприятий в рамках профориентации 
старшеклассников в сфере 1Т-профессий: 

5 января 2021 года в 11.00 (по Москве) - 

закрытая онлайн-беседа с представителями 
ведущих 1Т-вузов. 

16 января 2021 года в 11.00 (по Москве) - 

день 1Т-профессий с ведущими вузами 
России. 

Лановикина Л.А. 

ОО 

Дивизиональный этап «Кузбасская 

спортивная школьная лига»: 

Победители муниципального этапа. 
16.01 – стритбол 5-9 кл. с 10.00-12.00 

16.01 – мини футбол 1-4 кл. (мальчики) 

                                          с 12.00-15.00 
23.01 – стритбол 5-11 кл. с 11.00 

30.01 – мини футбол 5-9 кл. с 11.00 

6.03 – мини-футбол 5-11 кл. с 11.00 

Петракова Т.А. 

 

В рамках «Кузбасская спортивная школьная 
лига» фотомарафон «Эмоции спорта» 

ИП от 15.12.2020 

Фролова М.И. 

Конкурс презентаций «Моя Родина – 

Кузбасс», посвящённого 300-летию Кузбасса 
ИП от 18.12.2020 

Фролова М.И. 
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Городской смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по внедрению ВФСК 
ГТО в ОО в 2021году» 

Фролова М.И. 

 

2-ой этап городского смотра-конкурса на 

лучшую зимнюю, спортивную площадку, 

организацию физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы в зимний период 

2020-2021 года среди: 

-учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности;  

 -общеобразовательных организаций; 

 - дошкольных образовательных 

организаций. 
Организация физкультурно-массовой работы 

с населением. 

Фролова М.И. 

Региональный этап ВсОШ Грязнова Г.А. 

Первенство Анжеро – Судженского 

городского округа по лыжным гонкам 

Каразбаева Н.Н. 

Областные соревнования по лыжным гонкам 

памяти Н.И. Козлова 

Каразбаева Н.Н. 

Открытое традиционное первенство  Анжеро 

– Судженского городского округа  по 

лыжным гонкам памяти  тренера – 
преподавателя Габдрахманова А.Г. 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по  

пауэрлифтингу (жим) 

Потачкина И.П. 

Первенство  Анжеро-Судженского 

городского округа по спортивной акробатике 

Маркина Н.Н. 

Акция «Всей семьей за бодростью и 

здоровьем» 

Е.В. Данилова 

Городской онлайн-марафон «КузбассТУР» А.О. Юркевич 

Городской фестиваль «Утренняя зарядка» 

(онлайн) 

С.В. Осипова 

 
Онлайн – эстафета «Круче всех» 

Е.В. Забелина 

Городской конкурс  электронных газет 

«ЮИД-инфо» заочный 

М.П. Габченко 

Учеба актива ЮИД «ПРОдвижение»: 
ступени развития движения ЮИД 

очно 

М.П. Габченко 

Учеба актива лидеров РДШ «Я в движении» О.Ю. Садыкова 

Зимнее кафе-коворкинг «РДШ – новая 

реальность»  очно 

О.Ю. Садыкова 

Обучающее занятие «Следствие ведут ЮДП» Л.Ф. Гарипова 

Городская Олимпиада по биологии среди 
обучающихся 5 и 6 классов 

Туркотова М. С. 

Городской совет волонтеров  Канурина Т.В. 

Открытое первенство ДЮСШ №1 по 

бильярду «Свободная пирамида» 

Подзоров А.А. 

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

Тренировочные мероприятия по дзюдо 

«Веселая панда» 

Петракова А.А. 
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Тренировочные мероприятия по спортивной 
борьбе (вольной борьбе) «Крепыш» 

 

Петракова А.А. 

Легкоатлетическая эстафета «Новогодний 

серпантин» 

Худякова Т.Н. 

Аттестационные соревнования по ката Подзоров А.А. 

Кубок города по бильярду «Свободная 

пирамида» 

Подзоров А.А. 

Первенство Анжеро-Судженского городского 
округа по альпинизму (ледолазание – 

скорость, ледолазание – трудность) 

Е.Д. Цымбал 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Торжественные  вступления в ряды ВВПОД 

учащихся НМБОУ «Гимназия №11» 
 

 

 
- Консультация для зам.директоров  по  ВР, 

педагогов, планирующих  вступление  в 

ВВПОД «Юнармия»   

 

Участие в Днях единых действий:  

-26.01.2021- участие в мероприятиях, 

посвященных 78-й годовщине образования 

Кемеровской области 

27.01.2021- участие в мероприятиях, 

посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда  

-Участие в региональном конкурсе 

«Новогодняя юнармейская открытка»  

Кайзер Ю.А. 

Куратор 
юнармейского отряда, 

заместитель директора 

по ВР 
 

Кайзер Ю.А. 

 

 
 

Кайзер Ю.А. 

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. 

План мероприятий на февраль от ОДО Латыпова А.Р. 

Статистический отчет  по форме 85-К (ДОУ, 
МКОУ «Школа-интернат №18»,  МКОУ 

«Школа №37») 

Усольцева Е.В. 
 

 

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

«Детский дом 

«Росток» 

Анкудинова О.А. 
Усольцева Е.В. 

Шикавко И.Г. 

Исполнение муниципального задания за 2020 
год 

Анкудинова О.А. 
Усольцева Е.В. 

Шикавко И.Г. 

Регистрация на экзамен ЕГЭ. Выверка.  Шк. координаторы ОО 

№3,11,12,22 
Шикавко И.Г. 

Латыпова А.Р. 
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АИС «Образование Кемеровской области» 

(раздел «Сведения об основных работниках») 

И.В.Шаталова 

Предоставить информацию о застрахованных 
лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 

питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 
организации» (по форме) за январь 

Дзюман Ю.В. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Отличники учебы» 

Дзюман Ю.В. 

План мероприятий, посвященных 
Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят –Молодых защитников Природы» на 

2021 год (февраль-декабрь) ДОУ, ОО 

Л.А. Лановикина 

Списки учащихся, желающих пройти 
профессиональные пробы на базе 

медицинского колледжа 

Л.А. Лановикина 

Документы на региональный этап 
межрегионального конкурса обучающихся 

ОО «Ученик года-2021», посвященного 300-

летию Кузбасса 

Пушкарева Т.Г., 
МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП имени 

Г.Панфилова» 

Регистрация на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

Пушкарева Т.Г., 
МБОУ «ООШ №8» 

Документы на муниципальный этап 

областного конкурса «Лидеры перемен» 

Руководители ОО 

 

ФЕВРАЛЬ 

Административный   

совет 

1.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за 2020 год 

 

Сапожникова О.П. 

 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Итоги деятельности администрации 

МБОУ «ООШ №7», МАОУ ООШ №32» 

по организации и подготовке к ГИА 

Шикавко И.Г. 

 

 

Совещание  

руководителей  ДОО 

1.Итоги выполнения муниципального 

задания 

дошкольными организациями за 2020 год 

(соотношение плановых и фактических зн

ачений результатов)   

2. Исполнение законодательства в сфере 

антитеррористической безопасности и 

гражданской обороны 

Усольцева Е.В. 

 

 

 

 

Кузьмина А.Ю. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Единая стратегия деятельности городских

 детских общественных организаций на о

снове деятельности РДШ 

Фролова М.И. 

Городской  

родительский  

комитет 

О планируемых мероприятиях для 

выпускников 9 и 11 классов, их родителей 

(законных представителей), 

общественности в рамках подготовки к 

ГИА в 2021 году. 

Канурина Т.В. 

Шикавко И.Г. 

Совещание старших 

воспитателей 

Наполнение и реализация части ООП, 

формируемой участниками 

Астанина И.А. 

Никитина Н.В. 
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 образовательных отношений, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Михальцова Л.П. 

Совещание 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Анализ работы ТПО за 2020 год, план 

работы ТПО на 2021 год и другие 

организационные вопросы 

Вятчина М.В. 

Проведение проверок 

государственными 

службами по надзору 

и контролю 

      Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

"Детский сад №25":федеральный 

государственный надзор в сфере 

образования, контроль за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований 

при осуществлении образовательной 

деятельности 

 

 

Ахметова Г.В. 

Усольцева Е.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
1.Деятельность администрации МАДОУ 

«Детский сад №11», МБДОУ «Детский 

сад №33» по исполнению 

законодательства в сфере 

антитеррористической безопасности и 

гражданской обороны  

2.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за 2020 год 

3.Деятельность администрации МБОУ 

«ООШ №7», МАОУ ООШ №32» по 

организации и подготовке к ГИА 

Кузьмина А.Ю. 

 

 

 

 

Сапожникова О.П. 

 

 

Шикавко И.Г. 

 

 

Мониторинговые  

исследования 

 -Удовлетворенность качеством общего 

образования 

-Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования 

-Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования 

Дзюман Ю.В. 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Н.М.Туймакаева 

Организационно-

методическая 

работа  
Городская проблемная группа 

«Профессиональные компетенции 

педагога ДОО» 

Астанина И.А. 

Никитина Н.В. 

МО старших воспитателей ДОО 

«Профессиональная готовность педагогов 

ДОО к взаимодействию с детьми с ОВЗ. 

Оказание действенной помощи» 

Астанина И.А. 

Чулкова С.А. 

МО инструкторов по физической 

культуре ДОО 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 
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«Виртуальная флешка» или облачное 

хранилище методического и 

практического материала» 

МО музыкальных руководителей ДОО 

«Как организовать музыкальное 

воспитание дошкольников 

дистанционно?» 

Астанина И.А. 

Анисимова О.А. 

МО педагогов старших и 

подготовительных групп ДОО северного 

микрорайона 

«Практика реализации инновационных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности ДОУ» 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 

Реализация лин-проектов по внедрению 

«бережливого производства" в ОО  

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Консультация по подготовке документов 

для конкурса  на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

Пушкарева Т.Г.,                

Желтышева Т.И., 

претенденты от ОО 

Консультации по корректировке ООП, 

АООП (школа №8) 

Грязнова Г.А. 

Консультации по реализации проекта по 

организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся (школы №17) 

Грязнова Г.А. 

Семинар-тренинг «Учитель года России» МБОУ «ООШ №8» 

Вебинар «Добровольчество в ОО: 

площадка по формированию гражданской 

позиции и социальной позиции 

обучающихся» 

Сайт 

КРИПКиПРО 

Вебинар «Организация работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, в организациях 

дополнительного образования» 

Сайт 

КРИПКиПРО 

Консультация «Основные механизмы 

развития дополнительного образования 

детей на современном этапе» 

КРИПКиПРО 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Муниципальный заочный конкурс 

«Современный урок математики» 

 

Комарова Н. В., 

Климова Е. А. 

Очный тур регионального этапа 

межрегионального конкурса 

обучающихся ОО «Ученик года-2021», 

посвящённого 300-летию Кузбасса 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП имени 

Германа 

Панфилова» 
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Областные  

и муниципальные  

акции 

Всероссийская акция «Россия – 

территория «Эколят – Молодых 

защитников природы» (в соответствии с 

планом ОО, ДОУ) 

Лановикина Л.А. 

ОО, ДОУ 

Мероприятия, посвященные 300-летию 

Кузбасса (реализация областного и 

городского плана) 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 

Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Кайзер Ю.А. 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Юный пассажир» 

Кайзер Ю.А. 

Старт  акции «300+90 цветов и улыбок», 

посвященной 300-летию Кузбасса.  

1 этап -разработка проектов. 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет-акция 

«Недели безопасности. Безопасность 

детей в современном мире» (ИП УО от 

07.12.20)  

Кайзер Ю.А. 

Организационные и 

массовые 

мероприятия 

Региональные соревнования 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Кузбасса 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

I этап. Организация соревнований в ДОО 

Астанина И.А. 

Руководители ДОО 

Кожанова Н.А. 

инструкторы по 

физ.культуре ДОО 

Региональные соревнования 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Кузбасса 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

II (муниципальный) этап соревнований 

победителей и призеров I этапа среди 

дошкольных команд 

Астанина И.А. 

Руководители ДОО 

Кожанова Н.А. 

 

 

 

Региональный этап ВсОШ Грязнова Г.А. 

Диагностические работы для 

обучающихся 9-х классов по математике  

ОО 

Шикавко И.Г. 

Регистрация на ГИА-9. Выверка.  Шк. координаторы 

ОО  

Шикавко И.Г. 

Латыпова А.Р. 

Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности  

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Школьный этап конкурса «Живая 

классика» 

Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Городской фестиваль математических 

проектов обучающихся 

 

Комарова Н. В. 

Патриотическая акция «Снежный десант 

Кузбасса» 

Фролова М.И 

ООШ №8 

СОШ №12 

ООШ №36 
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Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы в ОО «Служу 

Отечеству»: 

- Мероприятия, посвященные выводу 

войск из Афганистана (15.02) 

- Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (23.02) 

Фролова М.И 

ОО 

Профессиональные пробы на базе 

медицинского колледжа (по расписанию) 

Лановикина Л.А. 

ОО 

Экскурсии на ОАО «Анжеромаш» (в 

соответствии с графиком) 

Лановикина Л.А. 

ОО 

Профильная смена «Школа 

безопасности», областные соревнования 

«Юный спасатель» 

Цымбал ЕД 

Дни открытых дверей в организациях 

дополнительного образования для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Протокол поручения МОиН 

Кузбасса от16.12.2020) 

Фролова М.И 

Руководители ОДО 

Областная интернет-выставка детского 

технического творчества «Музей 

понятной науки» (Положение на сайте 

ГАУДО ОЦДТТБДД http:gaou-

dodko.ukoz.ru)   

Лановикина Л.А. 

ОО 

Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир» 

Лановикина Л.А. 

ОО 

Областная выставка-конкурс детского 

технического и архитектурно-

художественного творчества «Золотые 

руки» на тему «Кузбасс рабочий» 

Лановикина Л.А. 

ОО 

Всероссийский конкурс социальных 

изменений «Детский форсайт». 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе!». 

Кайзер Ю.А. 

Смирнова Л.И. 

Первенство А-С ГО по хоккею в валенках 

среди СОШ и ООШ на призы МО ВПП 

«Единая Россия» 

Райфегест А.П 

ОО 

 

 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России -2021» 

Райфегест А.П 

ОО 

 

Муниципальный этап соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига» 

Петракова Т.А. 

Каразбаева НН 

Райфегест А.П 

ОО 

 

Интеллектуально-познавательный 

конкурс  «В мире права и закона» 

Л.Ф. Гарипова 
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заочный 

Творческий конкурс «Техника на пути к 

Победе», посвященный  300-летию 

Кузбасса (заочный) 

М.П. Габченко 

Интеллектуальная викторина «Сто 

вопросов участникам дорожного 

движения» 

(заочный) 

М.П. Габченко 

Конкурс эссе «Моя мамочка водитель»  

(заочный) 

М.П. Габченко 

Первенство города по пауэрлифтингу, 

посвященное Дню защитника Отечества 

Потачкина И.П. 

Открытый городской турнир по 

рукопашному бою, посвященный дню 

защитника Отечества 

Потачкина И.П. 

Первенства города по спортивной 

акробатике «Юный акробат», 

посвященные 300-летию Кузбасса 

Маркина Н.Н. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по 

баскетболу, посвященное Дню защитника 

Отечества 

Маркина Н.Н. 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2021» 

Каразбаева Н.Н. 

Чемпионат и первенство города по 

лыжным гонкам, посвященное памяти 

воинов, погибших в локальных 

конфликтах 

Каразбаева Н.Н. 

Первенство «ДЮСШ №2» - по 

полиатлону, посвященное 300-летию 

Кузбасса  

Лаздан Д.И. 

Первенство ДЮСШ №2 по настольному 

теннису, посвященное 300-летию 

Кузбасса 

Маркина Н.Н. 

Муниципальный этап соревнований 

«Кузбасская  спортивная  школьная  

лига» по лыжным гонкам  

Каразбаева Н.Н. 

Муниципальный этап соревнований 

«Кузбасская  спортивная  школьная  

лига» ГТО 

Каразбаева Н.Н. 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Е.В. Данилова 

Городской мастер-класс для жителей 

северного района «Фитнес-фейерверк», 

посвященный Дню защитника Отечества 

(онлайн) 

Е.В. Данилова 

Городской мастер-класс для педагогов 

«Цветочная феерия» (онлайн) 

О.А. Писаренко 
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В рамках реализации программы  

«Кузбасский калейдоскоп» экскурсии по 

городу «Память на века» 

Е.Я. Медведева 

А.О. Юркевич 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа на Кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (1 этап –

«Пулевая стрельба») 

Е.Д. Цымбал 

Сдача нормативов ГТО по пулевой 

стрельбе среди школ города 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа на Кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (2 этап –

«Начальная военная подготовка») 

Е.Д. Цымбал 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по альпинизму 

(ледолазание – скорость) 

Е.Д. Цымбал 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья» 

Канурина Т.В. 

Творческая мастерская декоративно-

прикладного творчества для воспитателей 

ДОУ и педагогов дополнительного 

образования 

Ледовская Е.В. 

Моисеенко С.В. 

Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Я – мастер?!» 
Рябченко Ю.В. 

Городской совет волонтеров  Канурина Т.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Сохраним леса от пожаров!» 
Канурина Т.В. 

Чемпионат города по волейболу среди 

женских команд «300 спортивных Побед 

- Кузбассу!» 

Подзоров А.А. 

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. 

Первенство города по плаванию, 

посвященное Дню защитника Отечества  

«300 спортивных Побед -Кузбассу!» 

Худякова Т.Н. 

Первенство ДЮСШ по плаванию, 

посвященное «Дню защитника 

Отечества»  

Худякова Т.Н. 

Открытый городской  турнир по 

баскетболу 3х3 (стритболу)  «300 

спортивных Побед -Кузбассу!» 

Подзоров А.А. 

Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по 

бильярду «Динамичная пирамида», 

Подзоров А.А. 
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посвященные Дню защитника Отечества 

«300 спортивных Побед -Кузбассу!»  

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по дзюдо, 

посвященное 20-й годовщине подвига 

воинов -десантников  «300 спортивных 

Побед -Кузбассу!» 

Петракова А.А. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Торжественные  вступления в ряды 

ВВПОД учащихся НМБОУ «Гимназия 

№11», МБОУ «СОШ №3», МЮОУ 

«ООШ №17»   

 

 

 

- Консультация для зам.директоров  по  

ВР, педагогов, планирующих  

вступление  в ВВПОД «Юнармия»   

 

Участие в Днях единых действий:  

-Мероприятия, посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов, 32-й 

годовщине вывода советских войск из 

ДРА; 

- Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Защитника Отечества, 

23.02.2021; 

-Акция «Письмо солдату»; 

-Акция «Подарок солдату»; 

-Участие в акции «Юный пассажир»; 

- Участие в мероприятиях, посвященных 

78- летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Кайзер Ю.А. 

Куратор 

юнармейского 

отряда, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Кайзер Ю.А. 

 

 

 

Кайзер Ю.А. 

Кураторы 

юнармейских 

отрядов 

Российское движение 

школьников 

Городской конкурс «Лидер РДШ» 

заочный  

ДДТ 

О.Ю. Садыкова 

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 МАРТ от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчет по формам: 

 

-  1ЗДРАВ  

-  1ДОП 

Руководители ДОО, 

ОО, УДО, МКОУ 

«Детский дом 

«Росток» 

Анкудинова О.А. 

Усольцева Е.В. 

Шикавко И.Г. 

Регистрация на экзамен ОГЭ. Выверка.  Шк. координаторы 

ОО 
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Шикавко И.Г. 

Латыпова А.Р. 

Документы на региональный этап 

межрегионального конкурса 

обучающихся ОО «Ученик года-2021», 

посвящённого 300-летию Кузбасса 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП имени 

Германа 

Панфилова» 

Регистрация на областной конкурс 

«Лидеры перемен» 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «СОШ №12», 

МБУ ДО 

«Оздоровительно-

образовательный 

центр «Олимп» 

Материалы на областной конкурс 

«Инновации в образовании» (в связи с 

продлением сроков) 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Заявки на участие в конкурсах 

профессионального мастерства (февраль-

июнь) на эл.адрес:pushkareva_tg@anedu.ru 

 

Руководители ОО 

Документы на муниципальный этап 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Руководители ОО 

Предоставить информацию о 

застрахованных лицах по услуге 

«Ежемесячное пособие на питание 

ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за январь 

Дзюман Ю.В. 

План Дня открытых дверей в 

организациях дополнительного 

образования для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Руководители ОДО 

План Месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в ОО «Служу 

Отечеству» 

Руководители ОО 

Проекты благоустройства в рамках акции 

«300+90 цветов и улыбок», посвященной 

300-летию Кузбасса, для всех ОО  

Руководители ОО 

Список кандидатов  в муниципальный 

общественный Совет Отцов на 2021 год  

(для школ 

3,7,8,11,12,17,18,22,32,36,37,38)  

Руководители ОО 

Публикация на официальных сайтах, 

соц.сетях информации о мероприятиях в 

ОО, посвященных 300-летию Кузбасса с 

предоставлением этой информации в УО 

Руководители всех 

ОО 

 

МАРТ 

mailto:pushkareva_tg@anedu.ru
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Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Об итогах деятельности администрации 

МКОУ «Школа №37», МБОУ «ООШ №17» 
по профилактике правонарушений в 

подростковой среде и выполнение 

Федерального закона от 24.06.99 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

2.Об итогах деятельности администрации 
общеобразовательных организаций по 

размещению на  официальных сайтах ОО 

информации об организации питания 
школьников  

Анкудинова О.А. 

 
 

 

 

 
 

 

Сапожникова О.П. 

Совещание  

руководителей  ДОО 

1. Об итогах деятельности ППК ДОО № 21 

2. Деятельность ДОО №17,28 по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества образования (отчет 

руководителя) 

Усольцева Е.В. 

 

Лейтан Т.Н., 
Туралева Ю.Г. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

ВсОШ: итоги, проблемы, перспективы 

ВПР: психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений 

Грязнова Г.А., 

ОО № 7,8,17 

Рабочая встреча с кураторами детских 

формирований, объединений по всем 

направлениям деятельности (по 

согласованию) 

Кайзер Ю.А. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №3   

Встреча на местном уровне: 

«Легко ли быть депутатом?» - депутат 
городского Совета народных депутатов 

(кандидатура на согласовании)  

«Основы кибербезопасности» - специалситы 

ОМВД России по Анжеро-Судженскому ГО 

Кайзер Ю.А. 

Городской  

родительский  

комитет 

Тематика заседания: 

- организация горячего питания детей в ОО; 

- ответственность родителей за 
несовершеннолетних детей; 

- организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

образовательных организациях. 

Канурина Т.В. 

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 общеразвивающих 
программ для дошкольников. 

Астанина И.А. 

Титкова В.А. 

Полетаева Н.В. 
Каминская О.А. 

Лейман Ю.А. 

Проведение проверок 

государственными 

службами по надзору 

и контролю 

      Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

"Основная общеобразовательная школа 

№8": федеральный государственный 

контроль качества образования, 

Терехина Ж.В. 

Гринцевич Ю.В. 
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федеральный государственный надзор в 

сфере образования, контроль за 

соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
Деятельность администрации МКОУ 

«Школа №37», МБОУ «ООШ №17» по 

профилактике правонарушений в 

подростковой среде и выполнение 
Федерального закона от 24.06.99 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Деятельность администрации 

общеобразовательных организаций по 
размещению на  официальных сайтах ОО 

информации об организации питания 

школьников  

Анкудинова О.А. 

 

 

 
 

 

 
 

Сапожникова О.П. 

Деятельность ППК ДОО. Контроль 
выполнения мероприятий ИПРА детей-

инвалидов 

(ДОО № 21) 

Усольцева Е.В. 

Мониторинговые  

исследования 

Всероссийские проверочные работы: 

- для 4-8, 11-х  классов  
 

Школьные  
координаторы 

Региональная контрольная работа по физике в 
10-х классах 

Школьные  
координаторы 

Региональная комплексная контрольная 

работа для учащихся 4-х классов  

Школьные 

координаторы 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Организационно-

методическая работа   Городская проблемная группа 

«Профессиональный компетенции педагогов 

ДОО» 

Астанина И.А. 
Никитина Н.В. 

МО учителей – логопедов ДОО 

«Гиперактивность и речевые нарушения 

дошкольников» 

Астанина И.А. 

Ананьина Г.Н. 

МО педагогов групп раннего развития 

воспитанников ДОО 

«Инновационные формы и методы работы с 
детьми раннего возраста. Культурные 

практики» 

Астанина И.А. 

Буачидзе Т.А. 

МО педагогов младших и средних групп 

ДОО центрального микрорайона 
«Деятельностный подход как развитие 

познавательных интересов дошкольников» 

Астанина И.А. 

Озарникова О.А. 

МО педагогов старших и подготовительных 

групп ДОО центрального микрорайона 
«Мир особого ребенка…Инклюзия в ДОО» 

Астанина И.А. 

Ищенко И.Ю. 
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МО педагогов младших и средних групп 

ДОО южного микрорайона 
«Виртуальная экскурсия как форма 

познавательной деятельности дошкольников. 

Алгоритм создания виртуальной экскурсии» 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных 
групп ДОО южного микрорайона 

«Мастер-класс. Особенности подготовки и 

проведения» 

Астанина И.А. 
Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп 
ДОУ северного микрорайона 

«Способы поддержки детский инициативы у 

младших дошкольников» 

Астанина И.А. 
Голдаева И.Л. 

ГМО учителей изобразительного искусства. Пушкарева Т.Г., 

Ларионова И.Ю. 

ГМО учителей музыки. Пушкарева Т.Г.,                   

Амбикова Е.Ю. 

ГМО учителей иностранного языка. Пушкарева Т.Г., 
Капранова Л.А. 

ГМО учителей математики Комарова Н. В., 

Салпанова Н. Л. 

ГМО учителей информатики Комарова Н. В., 
Денисович М. В. 

ГМО учителей технологии Комарова Н. В., 

Коваценко О. В., 
Евель И. В. 

ГМО учителей истории и обществознание Грязнова Г.А., 

Никонорова А.В. 

ГМО учителей русского языка и литературы Грязнова Г.А., 
Богодухова О.В. 

Консультации по инновационным проектам 

(по запросу) 

Грязнова Г.А. 

Консультации по разработке программы 

развития ОО (по запросу) 

Грязнова Г.А. 

Всероссийская научно-практическая 

интернет конференция «Актуальные вопросы 

и современные тенденции воспитания» 

КРИПКиПРО 

 

ГМО учителей химии Л.П. Шурутова, 

Л.А. Лановикина 

ГМО учителей биологии О.Н. Штефан 

Л.А. Лановикина 

ГМО учителей физики Е.В. Иванова 

Л.А. Лановикина 

ГМО учителей географии Н.И. Данилова 
Л.А. Лановикина 

Семинар «Особенности подготовки 

школьных команд при участии во 

Всероссийских проектах по физическому 
воспитанию: «Самбо в школу», 

«Президентские спортивные игры 

Райфегерст А.П. 
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школьников», «Шахматы в школу», ВФСК 

«ГТО» 

Вебинар «Профориентация как составляющая 
программы воспитания ОО» 

КРИПКиПРО 
 

Проблемная группа учителей физической 

культуры по вопросу проведения 
Муниципального этапа по волейболу 

Райфегерст А.П 

Овчинников Г.А 

Проблемная группа учителей физической 

культуры по вопросу проведения 

Муниципального этапа «Президентских 
состязаний» 

Райфегерст А.П 

Овчинников Г.А 

Проблемная группа учителей физической 

культуры по вопросу проведения 

Муниципального этапа по пионерболу 

Райфегерст А.П 

Овчинников Г.А 

 

Педагогическая мастерская «Электронные 

образовательные технологии в 
дополнительном образовании» 

КРИПКиПРО 

Вебинар «Подготовка материалов 

краеведческой направленности к конкурсам 

профессионального мастерства 
(региональный компонент)» 

КРИПКиПРО 

Областной фестиваль мастер-классов 

(онлайн) для педагогических работников по 
технич. направленности (ИП от 24.02.2021) 

ОЦДТТБДД 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Пушкарева Т.Г., 

МБОУ «ООШ №8» 

Муниципальный отбор на присуждение 
премий лучшим учителям. 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Областной конкурс «Художественное 

творчество педагога» 

Пушкарева Т.Г., 

учителя 

изобразительного 
искусства, педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап  Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Пушкарева Т.Г., 
руководители ОО 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра»  

Кайзер Ю.А. 

 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Кайзер Ю.А. 

 

Всероссийская добровольная 
просветительская интернет-акция «Недели 

безопасности. Безопасность детей в 

современном мире» (ИП УО от 07.12.20)  

Кайзер Ю.А. 
 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 
посвященный Всемирному Дню гражданской 

обороны 

Райфегерст А.П. 
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Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Региональные соревнования воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 
Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига 
спорта» 

МОиНК 

МФКиСК 
Астанина И.А. 

«Единый день сдачи ГИА для родителей»  Шикавко И.Г. 
 

Региональная апробация технологии 

передачи ЭМ на дисковых носителях и 
сканированию ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ 

Шикавко И.Г., 

руководители ППЭ 

ЕГЭ  

Региональная апробация технологии 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме (КЕГЭ) 

Шикавко И.Г., 

руководители ППЭ 
ЕГЭ 

Муниципальный этап конкурса «Живая 
классика» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Муниципальный этап областной научно-
исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная 
академия наук» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Муниципальная контрольная работа по 
русскому языку и математике (5-6 класс) 

Грязнова Г.А., 

Комарова Н.В., 

Руководители ОО 

Городской заочный фестиваль 

творческих математических проектов 
обучающихся 5-11 классов 

Комарова Н. В., 

ОО 

Международный конкурс «Инфознайка» для 

учащихся 1-11 классов 

Комарова Н.В., 

ОО 

 

Городская пользовательская олимпиада по 
информационным технологиям для учащихся 

8 - 11 классов 

Комарова Н.В., 
ОО 

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

Муниципальный  конкурс детского 

творчества «300+90 разноцветных красок» 

 

Пушкарева Т.Г., 

учителя 

изобразительного 
искусства, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Благотворительная акция «Наполним 

творчеством и радостью сердца», 

посвященная Международному дню 8 Марта 
(адресное поздравление ветеранов, 

праздничные концертные программы) 

Фролова М.И. 
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Всероссийский проект «Киноуроки в школах 

России», просмотр профессиональных 
художественных фильмов: 

НОО – «Песня ветра» 

ООО – «Великий» 

СОО – «БВ» 
Регистрация на сайте киноуроки.рф 

Фролова М.И. 

Международного конкурса 

исследовательских и творческих работ 
«Правнуки победителей» (ИП от 24.02.2021) 

Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс социальных 

изменений «Детский форсайт» 

Кайзер Ю.А. 

Участие в областной зимней военно-
спортивной игре юнармейцев Кемеровской 

области  «Во славу Отечества» 

Кайзер Ю.А. 
Цымбал Е.Д. 

Областная выставка  детского творчества 

«Великой Победе посвящается…..» 
 

Кайзер Ю.А. 

Единый областной день профориентации 

«Фестиваль профессий»  

(по плану МОиН КО) 

Л.А. Лановикина, ОО 

Информационно-просветительская кампания, 

посвященная празднику «Международный 

День леса»  

Л.А. Лановикина 

Конкурсы «АгроНТИ-2021» для учеников 5-
10 классов 

Л.А. Лановикина, 
ДЭБЦ 

Профессиональные пробы на базе АСПедК Л.А. Лановикина 

Дивизионный этап соревнований по шахматам 
«Кузбасская спортивная школьная лига» в 

2020-2021 учебном году среди начальных 

классов (1-4), (5-9), (5-11)   

МБУ ДО «Детско-
юношеская 

спортивная школа № 1 

«Юность» 
 

  Дивизионный этап соревнований по 

настольному теннису «Кузбасская 

спортивная школьная лига» в 2020-2021 
учебном году среди девушек и юношей 5-9 

кл, 5-11 кл 

МБОУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

Каразбаева Н.Н 

Дивизионный этап соревнований по ГТО 

«Кузбасская спортивная школьная лига» в 
2020-2021 учебном году среди девушек и 

юношей 5-9 кл, 5-11 кл 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 
спортивная школа № 1 

«Юность» 

Петракова Т.А 

Муниципальный этап соревнований по 

пионерболу «КСШЛ» 

Райфегерст А. П. 

Степанов Алексей 

Анатольевич 

гл. судья 
соревнований МБОУ 

«СОШ №3» с УИОП 

им Г.Панфилова 

Муниципальный этап соревнований по 

волейболу «КСШЛ» среди девушек ООШ 

Муниципальный этап соревнований по 

волейболу «КСШЛ» среди юношей ООШ 

Муниципальный этап соревнований по 

волейболу «КСШЛ» среди юношей СООШ 

Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по лыжным гонкам. Спринт. 

Лаздан Д.И. 

Первенство отделения ДЮСШ №2 по 

лыжным гонкам «Весенняя капель».  

Лаздан Д.И. 
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Первенство ДЮСШ №2 среди юношей и 
девушек. Спринт. 

Лаздан Д.И. 

Чемпионат и первенство  Анжеро – 

Судженского городского округа по лыжным 

гонкам. Марафон. 

Лаздан Д.И. 

Первенство ДЮСШ №2 по спортивному 

ориентированию, посвященное 300-летию 

Кузбасса. 

Лаздан Д.И. 

Первенство Кемеровской области-Кузбасса 

по спортивной акробатике. 

Маркина Н.Н. 

Первенство «ДЮСШ №2» по волейболу, 
посвященное 300-летию Кузбасса. 

Маркина Н.Н. 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ №2» по 

армрестлингу, посвященное 300-летию 
Кузбасса. 

Потачкина И.П. 

Открытое первенство города по зимнему 

мини – футболу (Северный куст) 

Потачкина И.П. 

Городская социально-значимая акция «Почта 
доброты» в рамках городского проекта «НЕ 

одни!» заочно 

О.Ю. Садыкова 

«Академия ЮИД» интеллектуально-

творческий конкурс 
очно 

М.П. Габченко 

Конкурс корреспондентов ЮИД  

«ЮИД-инфо» 

очный 

М.П. Габченко 

Учеба актива лидеров РДШ «Мы в 

движении» 

очно 

О.Ю. Садыкова 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Лидер 21 века» 

очно 

О.Ю. Садыкова 

Спортивная игра формирований ЮДП «Мы 
за сильный и здоровый Кузбасс!», 

посвященная 300-летию Кузбасса 

очно 

Л.Ф. Гарипова 

Городская социально-значимая акция 
«Правила знаем и соблюдаем!», в рамках 

областной акции «Безопасные каникулы» 

очно 

М.П. Габченко 

«Школа КВН» (2-я встреча в рамках 
городского фестиваля КВН «Кубок РДШ»  

очно 

О.Ю. Садыкова 

Конкурс детско-юношеского и молодёжного 
художественно-изобразительного творчества 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Калейдоскоп «Школа безопасности», 

посвященный 300-летию Кузбасса 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа по альпинизму 

(ледолазание - скорость) (перенесены с 
февраля) 

Е.Д. Цымбал 
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Областные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 
городского округа по альпинизму 

(ледолазание - комбинация) 

Е.Д. Цымбал 

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 

Заочная интерактивная познавательная игра 

«Билет в будущее» 

 

А.О. Юркевич 

Открытое первенство по пауэрлифтингу 
(силовое троеборье), посвященное Году 

памяти и славы 

 
Е.В. Данилова 

Городская техническая Олимпиада среди 

обучающихся  
Рябченко Ю.В. 

Конкурсная программа «Зеленые легкие 

Кузбасса», посвященная международному 

Дню леса  

Чернова Е.Р. 

Экологическая акция «Птицеград» Канурина Т.В. 

Калейдоскоп программ «Будущее в твоих 

руках» 
Рябченко Ю.В. 

XXVII городская научно-практическая 
конференция «Поиск» 

Канурина Т.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Дни защиты от экологической опасности Канурина Т.В. 

Игровая программа «Весна идет, весне 

дорогу!», посвященная Международному 

женскому дню 

Селиванова О.С. 

Дивизиональный  этап соревнований 
«Кузбасская  спортивная  школьная лига» по 

мини-футболу среди средних школ 

Семкин О.П. 

Дивизиональный  этап соревнований 

«Кузбасская  спортивная  школьная лига» по 
шахматам 

Семкин О.П. 

Дивизиональный  этап соревнований 

«Кузбасская  спортивная  школьная лига» по 
настольному теннису 

Семкин О.П. 

Первенство города по легкой атлетике в 

закрытом помещении, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта 
«300 побед-Кузбассу!» 

Худякова Т.Н. 

Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по бильярду 

«Комбинированная пирамида» 

Подзоров А.А. 

Первенство города по пауэрлифтингу памяти   

Ю.С. Степанова 

Богатчук М.Ю. 

Областные соревнования по вольной борьбе 

«300 побед-Кузбассу!» 

Петракова А.А. 

Курсы Заявка на плановое 

повышение квалификации в КРИПКиПРО 

 

Дзюман Ю.В. 
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Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Консультация для зам.директоров  по  ВР, 

педагогов, планирующих  вступление  в 
ВВПОД «Юнармия»   

 

Участие в Днях единых действий:  

- День  леса, 21.03.2021; 

-  Международный женский день,08.03.2021 

 

 
 

Куратор 

юнармейского отряда, 

заместитель директора 
по ВР 

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. 

  

Материалы на  конкурсный отбор для 
присуждения премий лучшим учителям   

Пушкарева Т.Г., 
претенденты 

Материалы на муниципальный этап конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» (в 

печатном и электронном виде) 

Пушкарева Т.Г., 

участники 

Регистрация на областной этап XVI 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». Размещение  материалов на 

интернет-портале: http://konkurs.podvig-

uchitelya.ru/. 

Пушкарева Т.Г., 

победители 

муниципального этапа 

Областной конкурс «Кузбасс – малая 

Родина» https://rg.kuz-edu.ru/kuzbass/ 

 

Пушкарева Т.Г., 

участники 

Областной конкурс «Педагогические таланты 
Кузбасса» http://rg.kuz-edu.ru/pedtalant/ 

 

Пушкарева Т.Г., 
участники 

Областной конкурс «Новая волна» 

https://rg.kuz-edu.ru/wave/ 

Пушкарева Т.Г., 

участники 

Областной конкурс «ИТ-образование 

Кузбасса XXI века» https://rg.kuz-

edu.ru/iteducation/ 

Пушкарева Т.Г., 

участники 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» http://rg.kuz-edu.ru/pednastav/ 

Пушкарева Т.Г., 

участники 

Отчет о проведении муниципального этапа 

конкурса «Живая классика» 

Грязнова Г.А. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 

питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 
организации» (по форме) за март 

Дзюман Ю.В. 

Отчет по реализации ПНПО за 1кв 2021год Дзюман Ю.В. 

Планы проведения мероприятий  областной 

оперативно-профилактической операции 
«Каникулы»  

Кайзер Ю.А. 

Отчет  «Фестиваль профессий» Л.А. Лановикина 

Отчет «День леса» Л.А. Лановикина 

Отправить сводный реестр по ШСК Райфегерст А.П 



63 

 

Отправить отчёт о Всероссийском открытом 

уроке по ГОиЧС 

Райфегерст А.П 

2 этап смотра-конкурса зимних спортивных 
площадок. Организация физкультурно-

массовой работы с учащимися 

общеобразовательных и дошкольных 
общеобразовательных учреждений 

Райфегерст А.П 

Запрос ОБЛ ДЮСШ по кандидатам на 

региональное методическое объединение 

учителей физкультуры 

Райфегерст А.П 

 

АПРЕЛЬ 

Совещание  

руководителей ОО 

и ОДО 

1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов 

2. О результатах мониторинга 

соответствия выданных документов об 

образовании (обучении) и внесенных в 

федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО) 
3. Реализация программ дополнительного 

образования в летний период (в рамках 
ПФДО) 

4. Отчет о реализации лин-проекта 

«Бережливое производство»  

Грязнова Г.А. 

  
 Дайнеко О.В. 

 

 
 

 

 

 
 

Дзюман Ю.В. 

 
Щека О.Г., 

Булгакова Л.Н., 

Скрабневский С.М. 

Совещание  

руководителей  ДОО 
1. Об итогах деятельности администрации 

ДД №23, 37 по осуществлению 

внутриучрежденческого  контроля  

2.Деятельность администрации ДОО №23

,37 по осуществению внутриучрежденчес

кого контроля (итоги контроля)  

3.Степень удовлетворенности родителей (

законных представителей) качеством 

образования и условиями пребывания 

ребенка в детском саду (анализ обращений 

граждан) 

Усольцева Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Информационно-методическое совещание 

для заместителей руководителей по ВР: 
- Деятельность администрации ОО по 

внедрению РПВ в 2021г. 

- О подготовке мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

Фролова М.И. 

Дефицитарный и персонифицированный 

подход в организации методической работы с 

педкадрами 

Грязнова Г.А. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

Оценка эффективности и повышение 

качества работы ДОО с использованием шкал 

ECERS (ДОУ 3,4,7, 26) 

Астанина И.А. 

Подъелина С.А. 

Титкова В.А. 

Чулкова С.А. 
Лейман Ю.А. 
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Совещание 

ответственных за 

ведение сайтов ОО 

Новые требования к сайту образовательной 

организации 
 

 

 

Гринцевич Ю.В. 

Совещание 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Изменения в законодательных актах Вятчина М.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
Деятельность администрации ДД №23, 37 

по осуществлению 

внутриучрежденческого  контроля  
 

 
Усольцева Е.В. 

Мониторинговые  

исследования 

для учащихся 

 

Всероссийские проверочные работы: 

- для 4-8 классов  
 

Школьные  

координаторы 

Апробация перспективных моделей КИМ по 

истории, литературе, английскому языку в 10 

классах 

Школьные 

координаторы шк.№3, 

№11, №12, №22 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК 
 

 

 

 

 

Туймакаева Н.М. 

Мониторинг 

состояния школьного 

питания обучающихся 

ОО 

Участие ОО №3, №38 в реализации 
пилотного федерального проекта 
«Мониторинг состояния школьного питания 

обучающихся ОО» 

Щека О.Г. 
Храмова Л.Г. 

Организационно-

методическая работа  МО старших воспитателей ДОО 

Организация процесса самообразования 

педагога в условиях реализации ФГОС как 

ресурса внутрикорпоративного повышения 
профессиональной компетентности 

Астанина И.А., 

Чулкова С.А. 

МО музыкальных руководителей ДОО 

Эффективность деятельности МО, 
перспективы музыкального развития 

дошкольников. 

Астанина И.А., 

Анисимова О.А. 

МО педагогов старших и 

подготовительных групп ДОО северного 

микрорайона 

Астанина И.А., 

Демидова О.Г. 
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Практика реализации инновационных 

педагогических технологий в 
образовательной деятельности ДОО 

Семинар:Инновации в Детском саду – 

внедрение комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 
«Вдохновение»  

Козликина Ж.А. 

Семинар: Планирование образовательного 

процесса ДОО на примере комплексной 

образовательной программы дошкольного 
образования «Вдохновение»  

Козликина Ж.А. 

Семинар: Конструирование серии 

творческих заданий с учетом интересов и 
возрастных возможностей детей 

дошкольного возраста 

Лысенко Л.А. 

Вебинар: Подготовка и представление 

информационных ресурсов педагогами на 
конкурсах профессионального мастерства 

Умеренкова О.В. 

Вебинар: Проектирование образовательной 

деятельности дошкольной группы в 

соответствии с программой развития и 
образовательной концепцией ДОО 

Астанина И.А. 

Дорн М.В. 

Федорцева М.Б. 

Семинар: Создание организационно-

педагогических условий для раннего 
развития и воспитания детей в процессе 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Варова Т.И. 

Семинар: Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов ДОО: проблемы и пути 
решения 

Астанина И.А. 

Сыпко А.А. 

Семинар: Инновации в Детском саду – 

внедрение парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

Сыпко А.А. 

Семинар: Организация образовательного 
процесса в ДОО с учетом парциальной 

образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»  
 

Сыпко А.А. 

Вебинар: Подготовка документов 

образовательной организацией на признание 
ее региональной инновационной площадкой 

Варова Т.И. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 
реализации концепций преподавания 

учебных предметов «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

КРИПКиПРО 

 

Проблемная группа учителей физической 

культуры по вопросу проведения 

дивизионального этапа по пионерболу 

Семкин О.П. 

Областной семинар-совещание «Музей Фролова М.И. 
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образовательной организации: проблемы и 

пути решения». 

Областной семинар «Современные форматы 
профориентационной работы» 

Лановикина Л.А. 

Вебинар «Контекстные и практико-

ориентированные задачи по математике как 
средство развития функциональной 

грамотности школьников» 

Трушкина Т. П. 

Комарова Н. В. 

Вебинар «Проблемы и перспективы 

внедрения электронного обучения в регионе» 
 

Севидова И. И. 

Комарова Н. В. 
 

II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Равные возможности – новые 

перспективы в образовании детей с ОВЗ» 

КРИПКиПРО, 

Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

МОиН Кузбасса, 

Руководители ОО 

Онлайн-семинар «Особенности разработки 

учебных планов на 2021-2021 учебный год» 

Руководители ОО 

Консультации по реализации проекта «500+» 

(по запросу) 

Грязнова Г.А. 

Консультации по разработке инновационных 
проектов (по запросу) 

Грязнова Г.А. 

К 300-летию Кузбасса: краеведение в 

дополнительном образовании школьников 
(семинар) 

КРИПКиПРО 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Проведение муниципального конкурсного 

отбора на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 

деятельности на территории Кемеровской 

области – Кузбасса  

Т.Г.Пушкарева 

Областной  конкурс «Лидеры перемен»  
 

Т.Г.Пушкарева, 
МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Областной  конкурс 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века» 
 

Комарова Н. В. 

участники очного тура 
(по объявлению) 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» 

Пушкарева Т.Г., 

участники очного тура 
(по объявлению) 

Областной  конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса»  

 

Пушкарева Т.Г., 

участники очного тура 

(по объявлению) 

Тестирование на 1 тур областного конкурса 

«Новая волна» 

Пушкарева Т.Г., 

участники конкурса 

Областной  конкурс «Новая волна» Пушкарева Т.Г., 

участники очного тура 
(по объявлению) 

Областной конкурс «Художественное 

творчество педагогов», посвященный 300-

летию Кузбасса 

Учителя 

изобразительного 

искусства, педагоги 
дополнительного 

образования 
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XXIII  областной конкурс 

здоровьесберагающих программ и 
методических разработок «Школа здоровья 

2021» 

Руководители ОО 

Всероссийский конкурс «Лучшая школа 

России 2021» 

Руководители ОО 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Акция «Весенняя неделя добра» Кайзер Ю.А. 

Межведомственная  комплексная 

оперативно-профилактическая операция  

«Дети России» 

Анкудинова О.А. 

Антинаркотическая акция «Призывник» Анкудинова О.А., 

ОО 

Экспедиция добрых дел «Успей сказать 

спасибо!» (адресная помощь ветеранам на 
дому) 

Фролова М.И., 

Кайзер Ю.А. 

Операция «Обелиск», посвященная 

Международному дню охраны памятников и 

исторических мест (благоустройство 
территорий городских памятников» 

Фролова М.И. 

 

Областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» 
Организация экскурсионных маршрутов по 

А-Судженскому ГО, Яшкинскому МО 

Кайзер Ю.А., 

Чубарова О.Н. 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет-акция «Недели 
безопасности. Безопасность детей в 

современном мире» (ИП УО от 07.12.20) 

Кайзер Ю.А. 

Региональный этап акции «Физическая 

культура и спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» 

Райфегерст А.П. 

Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО», 

посвященная Всемирному дню здоровья 

Райфегерст А.П. 

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»  Райфегерст А.П. 
 

Акция «Человек идущий» 

 

Райфегерст А.П., 

Центр тестирования 

«ГТО» 

Акция «Цифровой диктант» Комарова Н. В. 
ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Итоговое сочинение для выпускников 11 

классов 

Шикавко И.Г., 

Шк.координаторы 

шк.№3, №11, №12, 
№22 

Федеральная апробация технологии 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме (КЕГЭ) 

Шикавко И.Г., 

руководители ППЭ 
ЕГЭ 

 

Регистрация и авторизация в Российской 

электронной школе 

Шикавко И.Г., 

ОО 
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Мероприятия, посвященные 300-летию 

Кузбасса и 90-летию города. Публикации в 
соц.сетях: 

 #300летКузбасс  

#300победКузбассу 

#90летАнжероСудженск 

Фролова М.И., 

Астанина И.А. 

Декада ЗОЖ. Дни здоровья в ОО, участие во 

Всероссийских акциях. 

Экологический флешмоб «Мы - здоровое 
поколение Кузбасса» 

Райфегерст А.П., 

Фролова М.И. 

 

Всероссийский аэрокосмический фестиваль. 

Единый урок «Гагаринский урок», 

посвященный Дню космонавтики и 60-летию 

первого полёта человека в космос. 

Фролова М.И. 

Профильная смена «Безопасное колесо» 

активистов движения ЮИД 

Кайзер Ю.А., 

Габченко М.П. 

35-ая годовщина аварии на ЧАЭС. День 

памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф. 

Фролова М.И. 

День призывника: 

ВПК «Анжерская застава» - показательные 
выступления  

Юнармейцы МБОУ «СОШ №12» - 

заполнение зала (квота участников на 

согласовании) 

Кайзер Ю.А., 

Цымбал Е.Д., 
Таскаева М.А. 

1-ый областной фотоконкурс  

«Фотоархив: Кузбасс 300» 

Фролова М.И. 

Теле-фото-проект «Гвардия Кузбасса» Фролова М.И. 

Всероссийский конкурс социальных 
изменений «Детский форсайт» 

Кайзер Ю.А. 

Областной интернет-конкурс «Безопасная 

дорога глазами детей» (для ДОУ, ОО, УДО)  

Кайзер Ю.А., 

Габченко М.П. 

Международный конкурс Уполномоченного 
по правам ребенка «Письмо солдату. Победа 

без границ» (ИП УО от 15.03.21) 

Кайзер Ю.А. 

Всероссийский конкурс фоторабот «История 
ГАИ-история страны»  

Кайзер Ю.А., 
Габченко М.П. 

Муниципальный конкурс детского рисунка 

«ГТО глазами детей» 

Райфегерст А.П. 

Областная интернет-выставка технического 
творчества «Кузбасс- мой дом» 

Лановикина Л.А. 

Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Инноовации. 

.Наука.Творчество» 

Лановикина Л.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколят – 

молодых защитников природы». 

Лановикина Л.А., 

Астанина И.А. 

Дивизионный этап соревнований по 

пионерболу «Кузбасская спортивная 

школьная лига» учебном году среди 

начальных классов 

МБУ ДО «Детско-
юношеская 

спортивная школа № 1 

«Юность» 

  Дивизионный этап соревнований по 

волейболу «Кузбасская спортивная школьная 
МБУ ДО «Детско-

юношеская 
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лига» в 2020-2021 учебном году среди 

девушек и юношей ООШ (5-9 кл) 

спортивная школа № 1 

«Юность» 

Дивизионный этап соревнований по 

волейболу «Кузбасская спортивная школьная 

лига» в 2020-2021 учебном году среди 

девушек и юношей СОШ (5-11 кл) 

МБУ ДО «Детско-
юношеская 

спортивная школа № 1 

«Юность» 
Петракова Т.А 

Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» среди основных и средних 

общеобразовательных школ  

Райфегерст А.П 

НБОУ «Гимназия 

№11» Овчинников Г.А 
 

Муниципальный  конкурс детского 
творчества «300+90 разноцветных красок» 

 

Пушкарева Т.Г., 
учителя 

изобразительного 

искусства, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

Диагностическое тестирование по 
английскому языку  для обучающихся, 

сдающих ЕГЭ 

Пушкарева Т.Г., 
Капранова Л.А. 

 

Городская дистанционная игра-конкурс 

«Информбой» 

Комарова Н.В. 

 

Неделя финансовой грамотности Комарова Н. В., 

ОО 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Руководители ОО 

Уроки парламентаризма Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Региональный этап конкурса «Живая 

классика» 

Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Региональный этап компетентностной 

олимпиады 

Грязнова Г.А., 

Шестакова Н.Л. 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ - 2021» Руководители ОО 

Проведение открытых уроков, семинаров, 
круглых столов об основах потребительских 

знаний (для обучающихся 9-11 классов) 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

II Всероссийская электронная олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 

Региональный этап НПК «Кузбасская 

школьная академия наук» 

Грязнова Г.А., 

ОО № 3,8,11,36 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

Грязнова Г.А., 

МАОУ «ООШ №32» 

Заключительный этапа областной олимпиады 

по черчению  

Грязнова Г.А. 

Заключительный этап 8 областного конкурса 
учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист» 

Грязнова Г.А., 
руководители ОО 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

О.А. Писаренко 

Открытое первенство по плаванию, 

посвященное 90-летию образования Анжеро-

Е.В. Данилова 
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Судженска и 300-летию образования 

Кузбасса 

Акция «Мы – за здоровый образ жизни» С.Г. Валевич 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля краеведческих объединений 

«Краефет АС»: 
1. трек «Блогерство»; 

2. трек «Исследовательский продукт» 

Городская краеведческая конференция 

«Кузбасский калейдоскоп» 
3. трек «Игротека» 

4. трек «Пресс-центр» 

Е.Я. Медведева 

А.О. Юркевич 

Городской Челлендж  «Я помню, я горжусь!» Е.А. Бурматова 

Акция «С Днем рождения, Олимп» (3+1) 

(посещения бассейна 3 чел.60руб+ 1 

бесплатно) 

Е.Я. Медведева 

 

Городской конкурс – выставка «Сказки 
солнечной весны» 

О.А. Писаренко 

Дни защиты от экологической опасности  Канурина Т.В. 

Конкурс «300 домиков для птиц» в рамках 

областной экологической акции «Птицеград», 
посвященный 300-летию Кузбасса 

Канурина Т.В. 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!» 

Канурина Т.В. 

Игра «Быть здоровым – значит быть 

счастливым!» 
Канурина Т.В. 

Конкурсная программа «Мои пернатые 
друзья», посвященная международному Дню 

птиц  

Рябченко Ю.В. 

Познавательно-игровая программа «Здорово 

жить» 
Рябченко Ю.В. 

Творческая мастерская декоративно-

прикладного творчества для воспитателей 

ДОУ и педагогов дополнительного 

образования 

Ледовская Е.В. 

Моисеенко С.В. 

Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Я – мастер?!» 
Рябченко Ю.В. 

Городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Соревнования Анжеро-Судженского 
городского округа на Кубок «Во славу 

Отечества» среди юнармейцев (3 этап – 

«Конкурсная программа») 

Е.Д. Цымбал 

Областные соревнования по спортивному 

туризму «Юный путешественник» 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа среди юнармейцев 4х 
классов 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа по альпинизму 

(ледолазание-трудность) 

Е.Д. Цымбал 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа по спортивному туризму 

Е.Д. Цымбал 
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на пешеходных дистанциях (дистанция-

пешеходная-связка) 

Первенство «ДЮСШ №2» по спортивной 
акробатике «ОФП», посвященное 300-летию 

Кузбасса 

Маркина Н.Н. 

Городской турнир по рукопашному бою 
памяти   Михаила Ермолова (юноши 14-15, 

16-17 лет). 

Потачкина И.П. 

Первенство города по армрестлингу  среди   

общеобразовательных школ, посвященное 
300-летию Кузбасса 

Потачкина И.П. 

Фестиваль- КВН «Кубок РДШ» О.Ю. Садыкова 

Учебно-игровые курсы подготовки 

комиссаров «Курс на лето!» 

О.Ю. Садыкова 

Учеба активистов формирований ЮИД по 

профилактике ЗОЖ «Все в твоих руках» 

Л.Ф Гарипова 

Муниципальный онлайн-слет школьных 

пресс-центров «Кузбасс в сети», в рамках 
регионального проекта «МедиаТерритория». 

О.М. Петунина 

Фестиваль-конкурс «Мы этой памяти верны», 

посвященный 76-ой годовщине Победы в 
Вов. 

Л.Ф Гарипова 

Конкурс школьных пресс-центров 

«Анжерская журналина» 

О.М. Петунина 

Творческий конкурс формирований ЮИД 
«Кузбасс - от творчества к безопасности 

дорожного движения», посвященный к 300-

летию Кузбасса. 

М.П. Габченко 

Городской образовательный форум «Мир 
вокруг меня» 

Г.В. Мусатова 

Круглый стол «Обзор модных тенденций и их 

влияния на здоровье подростков»  в рамках 

Дня защиты детей 

М.П. Габченко 

Открытое первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по легкой атлетике 

(прыжки в высоту), посвященное   Дню 
космонавтики в рамках празднования 300- 

летию образования Кузбасса 

Худякова Т.Н. 

Дивизиональный этап соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига» по 
пионерболу 

Семкин О.П. 

Дивизиональный этап соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига» по 

волейболу среди основных школ 

Семкин О.П. 

Дивизиональный этап соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига» по 

волейболу среди основных школ  

Семкин О.П. 

Кубок ДЮСШ по плаванию Худякова Т.Н. 

Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по бильярду 

«Свободная пирамида», посвящённые Дню 
Победы, 300- летию Кузбасса 

Подзоров А.А. 

Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по 

Худякова Т.Н. 
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плаванию, посвященные Дням воинской 

славы, в рамках празднования 300- летию 
образования Кузбасса 

Открытое первенство ДЮСШ по дзюдо, 

аттестационные соревнования по ката 

Петракова А.А. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

- Консультация для планирующих  
вступление  в ВВПОД «Юнармия»  

 

- Прием в ряды местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» учащихся МБОУ «ООШ №38» 
 

-День открытых дверей в администрации А-С 

ГО для членов МО ВВПОД «Юнармия» 

 

Участие в конкурсах: 

- Всероссийский юнармейский субботник 
«Зеленая весна» (в течение месяца); 

- Всероссийский фото-видео конкурс 

«Юнармия в кадре»( в течение месяца)  

- Муниципальный этап конкурса рисунков  

«Мы наследники Победы»  (сроки на 

согласовании); 

-Муниципальный этап конкурса эссе «Мы 
правнуки Победы» (сроки на согласовании); 

 

-Участие в акции «День призывника»; 

 
Мероприятия, посвященные областной 

общественной акции «Эстафета Памяти 

«Кузбасс-фронту»  
- Адресная помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, узникам концлагерей 

 
Участие в днях единых действий:  

12.04.-День Космонавтики 

26.04.-День памяти погибших в 

радиационных катастрофах и авариях 
22.04-09.05- акция «Георгиевская ленточка» 

20.04-День Земли 

Кайзер Ю.А. 
 

 

Пугаева О.В. 

 
 

 

 
 

 

Куратор 
юнармейского отряда, 

заместитель директора 

по ВР 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Цымбал Е.Д. 

 
 

Куратор 

юнармейского отряда, 

заместитель директора 
по ВР 

 

Российское движение 

школьников Конкурс среди муниципалитетов Кубок 
#РДШ42 "5Д: Действуй, делись, двигайся, 

доверяй, дари!" 

О.Ю. Садыкова 

Конкурс игротворчества РДШ «Играриум» О.Ю. Садыкова 

Проект «РДШ Хаус» О.Ю. Садыкова 

Онлайн-акция «Мой экосовет» О.Ю. Садыкова 
Конкурс «Здоровое 

движение»https://vk.cc/aBJT2k 

О.Ю. Садыкова 

Акция «День смеха» О.Ю. Садыкова 

Предоставление  

отчётности 

Мониторинг численности детей от 3-7 лет, 

охваченных услугами ДО 

Усольцева Е.В. 
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Отчет о введении дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста (до 15 числа) 

Усольцева Е.В. 

План мероприятий на МАЙ от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчеты  индивидуально- профилактической 

работы  (за год)с учащимися из семей СОП 

(поставленных по Постановлению в марте 
прошлых лет)  

Анкудинова О.А. 

Исполнение плана ИПР с обучающимися, 

состоящими на учете ОПДН (за  3 месяца). 

Информацию предоставлять в бумажном 
варианте за подписью руководителя 

Социальные педагоги 

Анкудинова О.А. 

Предоставить план мероприятий  по 

повышению эффективности 

профилактической  деятельности и 
безопасности   образовательной среды ОО ( 

по результатам СПТ) в бумажном варианте за 

подписью директора. Электронный вариант 
плана направить на электронный адрес 

ankudinova_oa@anedu.ru 

Психологи ОО 

Анкудинова О.А. 

Итоги проведения оперативно-

профилактической операции «Дети России -
2021» (с приложением пояснительной 

записки значимого мероприятия+ 

фотоматериалы) 

Для Анкудиновой 

О.А. 

Уточнение результатов мониторинга ФИС Ф

РДО  

Дайнеко О.В. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 
питание ребенка в государственной или 

муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за апрель 

Дзюман Ю.В. 

Мониторинг ОО и ОДО, реализующие доп. 
программы в области физ. культуры и спорта 

Райфегерст А.П 

Предоставление ежемесячного мониторинга 

на запрос о безвозмездном посещении 
пенсионерами плавательных бассейнов 

Райфегерст А.П 

Информация о проведении открытых уроков 

ОБЖ, посвящённых памятной дате 35 лет со 

дня аварии на Чернобыльской АЭС 

Райфегерст А.П 

Документы на муниципальный конкурсный 

отбор на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности на территории Кемеровской 
области – Кузбасса 

Пушкарева Т.Г., 

участники конкурса 

Регистрация на областной конкурс «Новая 

волна». Загрузить  творческую работу для 
очного тура до тестирования. 

Пушкарева Т.Г., 

участники конкурса 

План мероприятий по повышению 

финансовой грамотности на 2 квартал 2021 

года 

Комарова Н. В. 

ОО 

Отчёт об участии во II Всероссийской 

электронной олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности 

Грязнова Г.А., 

руководители ОО 
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Отчет по итогам муниципального этапа 

областной олимпиады по черчению (в АИС 
Школа 2.0.) 

Грязнова Г.А. 

Заявка на диагностическое тестирование по 

английскому языку для обучающихся, 

сдающих ЕГЭ. 

учителя английского 

языка  

 

МАЙ 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Об итогах деятельности администрации 

образовательных организаций   по 
обеспечению безопасности игровых и 

спортивных сооружений (выборочно) 

2. Деятельность образовательных 

организаций по исполнению приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении  Требований к структуре 

официального сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации»  

Кузьмина А.Ю. 

 
 

 

Гринцевич  Ю.В. 

Анкудинова О.А. 
Шикавко И.Г. 

 

 
 

Совещание  

руководителей  ДОО 
1.Об итогах деятельности 

администрации  ДОО № 3, 8 по организац

ии и проведению самообследования орган

изации по показателям деятельности  

2.Деятельность администрации ДОО №7 

по взаимодействию с родителями (законн

ыми представителями) воспитанников, во

влечение их в образовательную 

деятельность (отчет руководителя) 

Усольцева Е.В. 
 

 

 
 

Горелова Е.В. 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Подготовка к мониторингу оценки качества 

образования. 
Перспективы деятельности на 2021-2022 уч 

год 

Грязнова Г.А., 

 

1.Для зам.директоров по ВР консультации по 
внедрению РПВ с 01.09.2021 

2. Организация профилактической работы   с 

несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета, в том числе  по 

ведению документации 

Фролова М.И. 
 

Анкудинова О.А. 

Совещание для 

заместителей 

руководителей ОО по 

ВР и начальников 

лагерей дневного 

пребывания, лагерей 

труда и отдыха, 

загородных лагерей 

Организация работы лагерей отдыха, 

многодневных туристический походов, 
туристический поездок в 2019 году 

Путинцева Е.А. 

Совещание старших 

воспитателей 

 

Служба ранней помощи. Опыт, результаты и 
перспективы работы. 

 

Астанина И.А. 
Никитина Н.В. 

Михальцова Л.П. 

Муниципальный 

общественный Совет 

детей 

Заседание №4 муниципального 

Общественного Совета детей (тема на 
согласовании)  

 

Кайзер Ю.А. 
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Городской  

родительский  

комитет 

Об организации летнего отдыха детей Канурина Т.В. 

Проведение проверок 

государственными  

службами по надзору и 

контролю 

Муниципальное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 
представителей), Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский дом «Росток»: 

контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности 

Путинцева Е.А. 

Гринцевич Ю.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
1.Деятельность администрации  ДОО 

№3,8 по организации и проведению 

самообследования  

организации  по показателям 

деятельности 

2. Деятельность администрации 

образовательных организаций   по 

обеспечению безопасности игровых и 

спортивных сооружений (выборочно) 

3. Деятельность образовательных 
организаций по исполнению приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении  Требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» 

Усольцева Е.В. 

 

 

 
 

Кузьмина А.Ю. 

 
 

Гринцевич Ю.В. 

Анкудинова О.А. 

Шикавко И.Г. 
 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М.  

Организационно-

методическая работа  Оргкомитет по празднованию 1 Июня - «День 

защиты детей» 

Астанина И.А. 

Оргкомитет по празднованию 80-летнего 
юбилея Дня города с участием 

воспитанников ДОО 

Астанина И.А 

МО старших воспитателей ДОО 
Итоги работы ГМО за 2020-21 учебный год. 

 

Астанина И.А. 
Чулкова С.А. 

МО учителей – логопедов ДОО 

Подведение итогов работы ГМО 

Астанина И.А. 

Ананьина Г.Н. 

МО инструкторов по физической культуре 

ДОО: Подведение итогов работы ГМО 

 

Астанина И.А. 

Кожанова Н.А. 

 

МО педагогов групп раннего развития 
воспитанников ДОО: Подведение итогов 

работы ГМО 

Астанина И.А. 
Буачидзе Т.А. 

МО педагогов младших и средних групп 

ДОО центрального микрорайона   

Астанина И.А. 

Озарникова О.А. 
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Педагогическая деятельность – путь к 

совершенствованию образовательной 
деятельности 

МО педагогов старших и подготовительных 

групп ДОО центрального микрорайона   

Итоговое (Презентация ведущих идей 
профессиональной деятельности. 

Удовлетворенность работой ГМО. 

Определение направлений деятельности ГМО 
на 2021-22 уч.г.) 

Астанина И.А. 

Ищенко И.Ю. 

МО педагогов младших и средних групп 

ДОО южного микрорайона 

Профстандарт педагога ДОО. Оценка 
эффективности работы ГМО. 

Астанина И.А. 

Зыбина У.А. 

МО педагогов старших и подготовительных 

групп ДОО южного микрорайона 

Подведение итогов работы ГМО. 
Обозначение проблем для разработки плана 

работы на следующий учебный год. 

Астанина И.А. 

Акимова М.Н. 

МО педагогов младших и средних групп 
ДОУ северного микрорайона 

Презентация домашнего задания. 

Удовлетворенность деятельностью ГМО. 

Разное. 

Астанина И.А. 
Голдаева И.Л. 

МО педагогов старших и подготовительных 

групп ДОО северного микрорайона 

Итоговое ГМО 

Астанина И.А. 

Демидова О.Г. 

Завершающий этап реализации лин-проектов 

по бережливому производству 

Комарова Н. В., 

МКОУ «Ш-И № 18», 

ДОО 

Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности населения 

Комарова Н. В., 

ОО, ДОО 

Открытые мероприятия для ШНОР и ШНСУ 

(для школ 7,17,38 – педагоги психологи или 
учителя-логопеды)  

Грязнова Г.А., 

Бикбаева Л.А. 

Орг. комитет по организации и проведению 

Учебных сборов с обучающимися (юношами) 
10-х классов 

Райфегерст А.П 

Коваценко О.В 
Сулейменов Р.В. 

Власов А.В. 

Степанов А.А. 

Козловская С.Ю 
Иванова О.А 

Голдаев Н.В. 

Никитенко Е.В. 
Кулиничева-Буянова 

Ж.В. 

Мосин В.В 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Региональный конкурс «Лидер цифровой 

школы Кузбасса» 

Комарова Н. В. 
ОО 

Областные  

и муниципальные  

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 

Фролова М.И. 
Руководители ОО 
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акции Всероссийская акция «Бессмертный полк 

онлайн» 

Фролова М.И. 

Руководители ОО 

Всероссийская акция «Окна Победы»  
(окна ОО, частных домов, квартир) 

Координаторы 
детских движений. 

Классные 

руководители. 

Воспитатели 

Озеленительная весенняя кампания: 

еженедельная   посадка деревьев и 

кустарников. 
Участие учащихся и педагогической 

общественности во Всероссийской акции 

«Сады Памяти»    

Всероссийский День посадки деревьев и 
кустарников 

Городская акция «300+90 цветов и улыбок 

родному городу» 

Кайзер Ю.А. 

Руководители ОО 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

Лановикина Л.А. 

Проведение мероприятий Всероссийской 

акции «Россия – территория «Эколят – 

Молодых защитников природы» 

Лановикина Л.А. 

Антинаркотическая акция «Призывник» Анкудинова О.А., 

ОО 

Дни защиты от экологической опасности Лановикина Л.А. 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11-х классов 

Шикавко И.Г., 
школьные 

координаторы ОО 

№3,12,22 

Контрольные работы для обучающихся 9-

х классов: 

-биология, литература, информатика и 

ИКТ; 

-физика, история; 

-обществознание, химия; 

- география, иностранный язык 

Шикавко И.Г., 
школьные 

координаторы 

Последний звонок для выпускников 9-х, 

11-х классов 

Руководители ОО 

Приемка загородных лагерей отдыха Путинцева Е.А. 

Сапожникова О.П. 
Кузьмина А.Ю. 

Федеральная апробация технологии  

передачи ЭМ на дисковых носителях и  

сканированию ЭМ в штабе/аудиториях 

ППЭ 

Шикавко И.Г., 

школьные 
координаторы ОО 

№3,11 

Семинар  для работников ППЭ ОГЭ: 

- пункт МБОУ «СОШ №3 с УИОП имени 

Г.Панфилова» 
-пункт НМБОУ «Гимназия №11» 

-пункт  МБОУ «ООШ №36» 

Шикавко И.Г. 
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- пункт МБОУ «ООШ №8» 

Семинар   для работников ППЭ ЕГЭ Шикавко И.Г. 

Учеба и инструктаж для общественных 

наблюдателей: 
 ГИА-9 

 

 

 
ГИА-11 

Шикавко И.Г. 

Проверка готовности ППЭ к государственной 

итоговой аттестации 

Гринцевич Ю.В. 

Анкудинова О.А. 
Шикавко И.Г. 

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 
и финансовая грамотность» 

Комарова Н. В. 
ОО 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

(регистрация) 

Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Пригласительный этап всероссийской 

школьной олимпиады (онлайн) 

Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

Работа фотозон  #Я помню, я горжусь  Руководители ОО 

Акция #знатьчтобыпомнить Фролова М.И. 

Медиа- проекты  
«Живёт Победа в поколениях» 

«История Победы» 

Координаторы 
детских движений 

Международный проект «Письмо Победы» Координаторы 
детских движе-ний 

Флешмоб семейного творчества «Рисуем с 

детьми Вечный огонь» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийская «Вахта памяти»  

Организация и проведение церемониалов у 

памятников, обелисков воинской славы, 

братских могил воинов, павших в годы ВОВ. 
Возложение цветов, минуты молчания  

Фролова М.И. 

Руководители ОО 

Участие в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы  

Фролова М.И. 

Руководители ОО 

Участие в межрегиональной патриотической 
акции партии Единая Россия «Мы не забудем 

имена» 

Фролова М.И. 

Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» Лановикина Л.А. 

Областной конкурс детского рисунка 

«Наследники Великой Победы», 

объявленный уполномоченным по правам 

ребенка в КО Кислицыным ДВ.    (ИП от 
06.04.21)   

для ОО, ДОУ  

Кайзер Ю.А. 
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Забег им. Алексея  Змеева 

 

Спорткомитет, ОДО 

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«Наш город» 

Спорткомитет, 
Райфегерст А.П, ОО, 

ОДО 

 

Организация проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

(легкая атлетика, ОФП) 

ОО 

Организация работы спортивных дворовых 

площадок в летний период 2021года. 

Райфегерст А.П 

ОО 

Учебные сборы для юношей 10- х классов Райфегерст А.П 

Цымбал Е.Д. 
Орг. комитет УС 

Первенство «ДЮСШ №2» по рукопашному 

бою, посвященное 300-летию Кузбасса 

 

Потачкина И.П. 

Первенство «ДЮСШ №2» по ОФП (по 
программе контрольно-переводных 

экзаменов) 

 
Лаздан Д.И. 

Первенство города по мини-футболу, 
посвященное 300-летию Кузбасса 

 
Потачкина И.П. 

Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по спортивной акробатике, 

посвященное Дню защиты детей 

 

Маркина Н.Н. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: Акция «Эстафета памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Успей сказать 
спасибо», «Бессмертный полк» 

Бурматова Е.А. 

 Мастер-класс декоративно-прикладного 

творчества «Оберег для дома» 

О.А. Писаренко 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса школьных музеев образовательных 

организаций 

- Школьный музей 

Е.Я. Медведева 
А.О. Юркевич 

Городской конкурс на лучшее фото «В 
движении» 

Е.В. Забелина 

Экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 
Канурина Т.В. 

Итоговый городской совет волонтеров Канурина Т.В. 

Экологическая акция «Вода – это жизнь!» Канурина Т.В. 

Учебно-игровые курсы подготовки 

комиссаров «Курс на лето!» 

О.Ю. Садыкова 

Городской образовательный форум «Мир 
вокруг меня» 

Г.В. Мусатова 

Журналистский квест  

«С журналистикой по жизни» 

О.М. Петунина 

Соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

М.П. Габченко 

Соревнования Анжеро-Судженского 

городского округа «Школа безопасности» 

среди юнармейцев 

Е.Д. Цымбал 

Областные соревнования по дзюдо, 

посвящённые Дню Победы 

Петракова А.А. 
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Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по бильярду 
«Свободная пирамида», посвящённые Дню 

Победы, 300- летию образования Кузбасса 

Подзоров А.А. 

Чемпионат и первенство Анжеро-

Судженского городского округа по 
плаванию, посвященные Дням воинской 

славы, в рамках празднования 300- летию 

образования Кузбасса 

Худякова Т.Н. 

Чемпионат   и   первенство Анжеро-
Судженского городского по легкой атлетике, 

посвященные Дню Победы, 300- летию  

образования Кузбасса 

Худякова Т.Н. 

Первенство ДЮСШ по легкой атлетике, 

посвященное Дню Победы, в рамках 

празднования 300- летию образования 

Кузбасса 

Худякова Т.Н. 

Открытое первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по волейболу, 

посвященное Дню Победы  300 побед  
Кузбассу 

Подзоров А.А. 

Традиционный фитнес-фестиваль «Красота и 

грация», посвященный 90- летию города 

«Тебе любимый город» 

Богатчук М.Ю. 

Открытый турнир Анжеро-Судженского 

городского округа по баскетболу, 

посвященный Дню Победы 300- летию 

образования  Кузбасса 
 

Подзоров А.А. 

Первенство ДЮСШ №1 «Юность» по 

вольной борьбе, посвященное Дню победы 

Петракова А.А. 

Аттестационные соревнования по ката, 
посвященные Дню Победы 

 

Подзоров А.А. 

Первенство школы   по плаванию «Веселый 
дельфин», посвященное «Дню Победы» 

Худякова Т.Н. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 76-й годовщины Победы в 

Вов. 
Участие в мероприятиях, посвященных: 

- мероприятия в рамках празднования 5-ой 

годовщины ВВПОД «Юнармия» (чаепития, 
акции, встречи с приглашением почетных 

гостей города, начальника местного 

отделения ВВПОД «ЮА» с обязательным 

освещением на официальном сайте ОО, 
социальных сетях)  

- участие юнармейцев в посадках деревьев и 

кустарников 
- Торжественное вступление воспитанников 

ВПК «Анжерская застава» в ряды местного 

отделения ВВПОД «Юнармия»  

Кайзер Ю.А. 

Кураторы 

юнармейских отрядов 
 

 

 
 

Кайзер Ю.А. 

Кураторы 

юнармейских отрядов 
 

 

 
 

 

Кураторы 
юнармейских отрядов 
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Цымбал Е.Д. 

Российское движение 

школьников 

Всероссийская онлайн-акция «Бессмертный 

полк» 

О.Ю. Садыкова 

Итоговый  слет РДШ О.Ю. Садыкова 

Межрегиональный флешмоб фотографий 

«300 улыбок Кузбассу» 

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 июнь от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчеты  индивидуально- профилактической 
работы  (за год)с учащимися из семей СОП 

(поставленных по Постановлению в апреле 

прошлых лет)  

Анкудинова О.А. 

Информацию об учащихся-отличниках учебы 
по итогам 2 полугодия 2020-2021 учебного 

года 

ОО 
Анкудинова О.А.  

Информация к годовому анализу ДОО  Астанина И.А. 

Руководители ДОО 
Ст.восп.ДОО 

Отчет о планировании  посадок деревьев и 

кустарников    на kayzer_jua@anedu.ru    
(по форме: ОО, место посадки, количество, 

сортовой состав саженцев, количество 

участников по категориям)          

Кайзер Ю.А. 

Отчет открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Лановикина Л.А. 

Отчет по проведению школьного этапа  

президентских игр школьников 

Райфегерст А.П 

Предоставление пакета документов 

«Учебные сборы» на согласование в военный 
комиссариат 

Райфегерст А.П 

Саласина И.А. 

Запрос по бассейнам для пенсионеров ОДО 

Предоставление информации об уроке ОБЖ 

35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС 

Райфегерст А.П 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Ежемесячное пособие на 

питание ребенка в государственной или 
муниципальной образовательной 

организации» (по форме) за май 

Дзюман Ю.В. 

Предоставить информацию о застрахованных 

лицах по услуге «Отличники учебы» 

Дзюман Ю.В. 

 

 

 

mailto:kayzer_jua@anedu.ru
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ИЮНЬ 

Совещание  

руководителей  ОО 

и ОДО 

1.Деятельность образовательных организаций 

по исполнению приказа Рособрнадзора от 
14.08.2020 №831 «Об утверждении  

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации» 

2. Об итогах деятельности администраций 

ОО по организации отдыха  и 

оздоровления детей  в лагерях дневного 

пребывания  и загородных лагерях 

Гринцевич  Ю.В. 

Анкудинова О.А. 
Шикавко И.Г. 

 

 
 

 

Сапожникова О.П. 
 

 

 

 

Совещание  

заместителей  

руководителей ОО 

Обеспечение объективности оценки качества 
образования в процессе управлении 

общеобразовательной организацией 

Грязнова Г.А. 

Консультации по разработке программ 

летнего отдыха, общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

Фролова М.И. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 
Деятельность образовательных организаций 

по исполнению приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении  
Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 

информации» 

 

Анкудинова О.А. 

Шикавко И.Г. 
 

Анализ деятельности администраций ОО 

по организации отдыха  и оздоровления 

детей  в лагерях дневного пребывания  и 

загородных лагерях (выездная) 

  

Сапожникова О.П.  

Анкудинова О.А. 

Психолого-медико- 

педагогическая  

комиссия 

Заседание городской ТПМПК Туймакаева Н.М. 

Организационно-

методическая работа  Оргкомитет по празднованию 90-летнего 
юбилея Дня города с участием 

воспитанников ДОО 

Астанина И.А 

Итоговое заседание городского 
методического объединения учителей 

технологии 

Коваценко О. В. 
Евель И. В. 

Комарова Н. В. 

Итоговое заседание городского 
методического объединения учителей 

математики 

Салпанова Н. Л. 
Комарова Н. В. 

Итоговое заседание городского 

методического объединения учителей 
информатики 

Денисович М. В. 

Комарова Н. В. 

ГМО учителей изобразительного искусства. Ларионова И.Ю., 

Пушкарева Т.Г. 
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Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 
деятельности. Очный тур. 

Пушкарева Т.Г.,                

(НМБОУ «Гимназия 
№11», МБОУ «ООШ 

№36», МБОУ «ООШ 

№38») 

Конкурс управленческих команд. Грязнова Г.А., 
Пушкарева Т.Г. 

Областные  

и муниципальные  

акции 

Мероприятия, посвященные Дню России. 

Участие во Всероссийских акциях (по 

согласованию) 

Кайзер Ю.А. 

начальники 

лагерей 

День памяти и скорби. Мероприятия, 

посвященные 80-ой годовщине начала ВОв.  

Кайзер Ю.А. 

 

юнармейские отряды 
 

Антинаркотическая акция «Призывник» Анкудинова О.А., 

ОО 

Экологические десанты к юбилею «Люби 

свой край, не засоряй, оберегай» 
Благоустройство территорий ОО 

Лановикина Л.А 

 
руководители ОО 

Участие в торжественных и праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию 
юбилеев Кузбасса и Анжеро-Судженска 

Кайзер Ю.А. 

руководители ОО 

Акция «300+90 цветов и улыбок», 

посвященная 300- летию Кузбасса и 90-летию 

Анжеро-Судженска 

Кайзер Ю.А. 

руководители ОО 

Всероссийская акция «Вода России», участие 

в областной природоохранной акции «Чистая 

река - чистые берега» 

Лановикина Л.А 

 

руководители ОО 

Областная акция «Десант БДД». Работа 
выездного мобильного городка ОЦДТТБДД 

на территории загородного лагеря «Огонек» в 

парке ООО «Асфарма»  

Кайзер Ю.А. 
Путинцева Е.А. 

Габченко М.П. 

Организационные и 

массовые  

мероприятия 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) Шикавко И.Г,, 
руководители ППЭ 

(шк.№3, шк.№11),  

школьные 
координаторы 

Государственная итоговая аттестация для 9 

классов (резервные дни) 

Шикавко И.Г,, 

руководители ППЭ 

(шк.№8, шк.№36),  
школьные 

координаторы 

Открытие лагерей дневного пребывания 

детей и лагерей труда и отдыха 

Путинцева Е.А., 

начальники лагерей 

Открытие загородного лагеря МАУ г. 
Анжеро-Судженска «Санаторий 

«Анжерский» 

(пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5) 

 

Начальник лагеря 

Саженова Л.А. 
 



84 

 

Открытие загородного стационарного 

оздоровительного лагеря «Белая роща» 
МБОУ ДО Анжеро-Судженского ГО 

«ДЮСШ №1 «Юность» (Яйский район) 

Путинцева Е.А., 

начальник лагеря 
Красовская А.С. 

Открытие лагеря отдыха «Огонёк» МКУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 

представителей), Анжеро-Судженского ГО 
«Детский дом "Росток» 

Путинцева Е.А., 
начальник лагеря 

Михлин А.Э.  

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Грязнова Г.А., 

Руководители ОО 

День защиты детей.  

-Праздничные программы в пришкольных 
лагерях, открытие 1 сезона. 

-Участие в городской праздничной 

программе «Лето, солнце, мир и дружба - вот, 
что детям нашим нужно!» (по согласованию) 

Фролова М.И. 

 
начальники 

лагерей 

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

 

Райфегерст А.П. 

Цымбал Е.Д. 

руководители 
СОШ 

Участие во Всероссийском фестивале 

«Футбол – школа жизни»,  мастер-класс по 

футболу.  

Райфегерст А.П. 

Иваненко Л.И. 

Спортивный и социальный «Зеленый 

марафон» 

Райфегерст А.П. 

Лановикина Л.А. 

начальники 
лагерей 

Марафон спорта «300 спортивных побед - 

Кузбассу!» 

Спортивные массовые мероприятия, 
посвященные юбилею Кузбасса 

Райфегерст А.П. 

 

Руководители ОО 

Творческий проект «Моя Родина – Кузбасс» 

Оформление творческих выставок к юбилею 
Кузбасса (фото, рисунки, поделки) 

Фролова М.И. 

Кайзер Ю.А. 

 
начальники 

лагерей 

Марафон «Город активной молодежи», 
посвященный юбилею Кузбасса, Анжеро-

Судженска: 

 

- Селфи на фоне достопримечательностей 
города. Размещение информации в 

социальных сетях с рассказом об объекте, на 

фоне которого сделано фото. 
 

- Экологический флешмоб «Здоровое 

поколение Кузбасса», «Люби свой край, не 

Кайзер Ю.А. 
 

Координаторы 

детских 

движений 
 

начальники 

лагерей 
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засоряй, оберегай» и др. Размещение 

информации в соц.сетях. 

-Флешмоб с хештегами, селфи в соцсетях  

#ЯЛЮБЛЮКУЗБАСС 
#МОЙАНЖЕРОСУДЖЕНСК 

Марафон видеороликов «Полюбуйся, как 

хорош край, в котором ты живешь!». 

Дошкольные учреждения вместе с 
родителями и воспитанниками создают 

видеоролики о своем крае, его 

достопримечательностях (с публикацией в 
социальных сетях) 

Астанина И.А. 

 

Дошкольные ОО 

Репортаж на радио «300 фактов о природе 

Кузбасса»  

Туркотова М.С. 

ДЭБЦ 

 

Спартакиада  пришкольных лагерей дневного 

пребывания. Выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

Райфегерст А.П. 

начальники 

лагерей 

Работа летних спортивных площадок Райфегерст А.П. 
Руководители ОО 

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь», 

посвященный 300-летию Кузбасса 

Кайзер Ю.А. 

Школьные 
библиотекари, учителя 

литературы 

Областной литературно-политический 

конкурс «ЭХО-2021» 

Кайзер Ю.А. 

Гарипова Л.Ф. 

Областной конкурс на лучший символ 

Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса (ИП от 27.04.21) 

Кайзер Ю.А. 

 

Областной слет юных краеведов  
(д.Подьяково, Кемероский район) 

Кайзер Ю.А. 

Областные соревнования «Школа 

безопасности»  

Кайзер Ю.А. 

Цымбал Е.Д. 

Первенство города по СФП с элементами 
рукопашного боя - «Итоги учебного года» 

 
Потачкина И.П. 

Открытый турнир ДЮСШ №2 по футболу, 

посвященный Дню России. 

 

Потачкина И.П. 

Первенство Анжеро – Судженского 
городского округа по футболу, посвященное 

Дню защиты детей. 

 
Потачкина И.П. 

Летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания на базе МБУ ДО «ООЦ «Олимп» 

О.А. Писаренко 

Дни защиты от экологической опасности Канурина Т.В. 

Антинаркотическая акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 
Канурина Т.В. 

Час памяти «Отчизне – жить и жизни быть» Канурина Т.В. 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей: смена «Большое 

космическое путешествие» 

Габченко М.П. 

начальник лагеря 

Развлекательно-игровая программа, 
посвященная Дню защиты детей: «Я, ты, он, 

она-вместе дружная семья» 

Селиванова О.С. 
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Первенство Анжеро-Судженского городского 

округа по пляжному волейболу, посвящённое 
Дню защиты детей 

Подзоров А.А 

Спортивно-игровое мероприятие «Россия, 

родина моя!», посвященное Дню России 

Селиванова О.С. 

Линейка памяти и скорби 
 

 

Селиванова О.С. 

Фестиваль стихов и песен о войне «Мы 

помним, мы гордимся!», посвященный Дню 
памяти и скорби 

 

Селиванова О.С. 

Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

-Участие в мероприятиях, посвященных: 

12.06.21- Дню России 

22.06.2021- Дню памяти и скорби . Акция 

«Свеча памяти» 

29.06.2021- Дню военно-морского флота 

- Участи в всероссийском конкурсе рисунков 

«ЮНАРМИЯ шагает по планете» 

Кайзер Ю.А. 

Кураторы 
юнармейских отрядов 

 

 
 

 

 
 

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. 

План мероприятий на июль от ОДО Латыпова А.Р. 

Отчет по итогам  2020-2021 учебного года  Руководители ОО 

Анкудинова О.А. 

Отчеты  индивидуально  профилактической 

работы  (за год)с учащимися из семей СОП 

(поставленных по Постановлению в мае 
прошлых лет)  

Анкудинова О.А. 

Материалы и протоколы заседаний городских 

методических объединений педагогов ДОО 

на эл.адрес: astanina_ia@anedu.ru 

Астанина И.А. 

Руководители ГМО 

Отчет руководителей ГМО за год Руководители ГМО 

Отчет заместителей директоров по УВР (по 

направлениям МР) 

Грязнова Г.А. 

АИС «Образование Кемеровской области» 
(согласно Регламента заполнения АИС 

«Образование Кемеровской области» на 

2020/2021 учебный год), раздел «Сведения об 
основных работниках» на 1 июня 2021 года. 

Шаталова И.В. 
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