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ПЛАН
работы управления образования
и научно-методического центра с образовательными
учреждениями Ленинск-Кузнецкого городского округа
на 2020-2021 учебный год

2

СЕНТЯБРЬ (календарь образовательных событий на 2020/2021 уч.г.)
1
2–8

Всероссийский праздник «День знаний»
Неделя безопасности

3

День солидарности в борьбе с терроризмом;
День окончания Второй мировой войны

8

Международный день распространения грамотности

27

День работника дошкольного образования

Мероприятия
Ответственные
СЕНТЯБРЬ
Коллегии, сессии, Совет управления образования:
Е.В.Ласкожевская
советы,
утверждение
перечня
конкурсов
межведомственные
профессионального мастерства на 2020комиссии
2021 учебный год;
о внесении изменений в Положение о
рейтинговании
образовательных
организаций,
утверждённое
приказом
управления образования от 30.04.2019
№310
отчёт о результатах мониторинга системы
образования за 2019 – 2020 учебный год
Попечительские советы (д/д №1, школа Е.П.Кривцова
№ 6)
Межведомственная
комиссия
по Я.Ю.Пронцкевич
профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия (2-ой, 4-ый
вторник месяца)
Муниципальная
рабочая
группа
по Л.М.Копейкина
внедрению
персонифицированного И.В.Борзенкова
дополнительного образования детей в
Ленинск-Кузнецком городском округе

3

Совещания
руководителей
образовательных
организаций

Муниципальный
межведомственный
координационный совет по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к
военной службе граждан Российской
Федерации
в
Ленинск-Кузнецком
городском округе
О соблюдении противоэпидемиологических
норм и требований при организации
учебного процесса.
Об итогах акции «1 сентября – каждому
школьнику»
Об итогах государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования в
2020 году и задачах на новый учебный год.
Устройство выпускников 9, 11 классов
Об итогах школьного, муниципального,
регионального
этапов
всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020
уч.году

Состояние преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних
О создании новых мест дополнительного
образования в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального
проекта «Образование»
Семинары
для Взаимодействие учреждений городского
руководителей
округа по формированию у дошкольников
образовательных
представлений о ранней профориентации
организаций
как основы социального становления
личности: направления развития, практика
(МБДОУ №22)
Инспектирование
Тематическое инспектирование:
«Организация питания и соблюдение
принципов формирования здорового
питания в соответствии с федеральным
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых
продуктов, ФЗ от 30.03.1999 № 52- ФЗ (ред.
от 28.11.2015) «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения», а также соблюдение СанПиН
2.4.5. 2409-08, СанПиН 2.4.2.282110,СанПиН 23.2.1324-03, СанПиН
2.4.1.3049-13» (МБОУ «ООШ № 20»,
МБДОУ «Детский сад №1)
Организационные
День знаний
мероприятия
Городская спартакиада дошкольников
«Непоседы».

С.Л.Алёшина

Е.В.Ласкожевская

С.Ю.Калькина

Е.Н.Фетисова

Е.Ю. Сергеева
С.Л.Алёшина

Т.В.Мелькова.

Н.А.Окунева

С.Л.Алёшина
Т.В.Мелькова

4
День дошкольного работника
Туристический слет дошкольников «За
здоровьем - с рюкзаком»
Мониторинг «Социально - психологическое
тестирование» (организация, проведение,
сбор пакета документов (в электронном
виде)
Сопровождение
образовательных
организаций, с низкими результатами
независимой оценки качества образования
Месячник безопасности

Т.В.Мелькова
Т.В.Мелькова

Л.М.Копейкина
Е.Н.Фетисова
Л.М.Копейкина

Единый областной День профориентации, Л.М.Копейкина
посвященный Дню знаний: Урок успеха:
«Моя будущая профессия»
Осенний этап городской экологической
акции «Мой город – моя забота» (посадка
деревьев)

Л.М.Копейкин

Муниципальный этап областного конкурса
«Сердце отдаю детям»

Л.М.Копейкина

Муниципальный этап областного конкурса
«Самый классный классный»

Л.М.Копейкина

Муниципальный этап областного конкурса
«Лучший библиотекарь Кузбасса»

Л.М.Копейкина

Городские соревнования по лёгкой
атлетике в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации- 2020».

Л.М.Копейкина

Муниципальный этап областного конкурса
фоторабот «Красота природы Кузбасса»

Л.М.Копейкина

Городские соревнования по лёгкой
атлетике для обучающихся 5–8 классов в
рамках «Президентских состязаний»

Л.М.Копейкина

Долгосрочный профориентационный
проект «Сто дорог – одна моя»

Л.М.Копейкина

Стратегическая инициатива «Кадры
будущего для регионов»

Л.М.Копейкина

Федеральный проект «Билет в будущее»

Л.М.Копейкина

Работа межведомственной мобильной
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам).

Я.Ю.Пронцкевич

Участие в областной межведомственной Е.Ю.Сергеева
акции «Подросток» 01.06 -01.09

5
ОКТЯБРЬ
1

Международный день пожилых людей;
Международный день музыки

2

День гражданской обороны

4

Всемирный день животных

5

Международный день учителя

16

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

19

День Царскосельского лицея

26

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник
октября)

28-30
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети
(любой Интернет
из дней)

29

125-летие со дня рождения великого русского пожта Сергея
Александровича Есенина (31 октября)

30

Урок памяти (День памяти политических репрессий)

Мероприятия

Ответственные

ОКТЯБРЬ
Коллегии, сессии, Межведомственная комиссия по профилактике Я.Ю.Пронцкевич
советы,
социального
сиротства
и
семейного
неблагополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца)

межведомственные
комиссии

Совещания
руководителей
образовательных
организаций

6
Муниципальная рабочая группа по внедрению
персонифицированного
дополнительного
образования детей в Ленинск-Кузнецком
городском округе
Межведомственная комиссия по организации
отдыха,
оздоровления,
занятости
детей,
подростков, молодёжи (итоги летней кампании
2020)
Анализ деятельности ДОУ по выполнению
предписаний Роспотребнадзора

Л.М.Копейкина
И.В.Борзенкова
Л.М.Копейкина

Т.В.Мелькова

Формирование цифровой образовательной
С.Ю.Калькина
среды, как фактор повышения качества
образования
О планировании мероприятий по повышению С.Ю.Калькина
качества подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации в 11
классах
Об итогах комплектования 1-х классов.
С.Л.Алёшина

Семинары
для
руководителей
образовательных
организаций

Инспектирование

Комплексное инспектирование МБОУ «Средняя Е.Н.Фетисова
общеобразовательная школа № 1»
Тематическое инспектирование: «Организация
питания
и
соблюдение
принципов
формирования
здорового
питания
в
соответствии с федеральным законом от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов, ФЗ от 30.03.1999 № 52- ФЗ
(ред.
от
28.11.2015)
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
а также соблюдение СанПиН 2.4.5. 2409-08,
СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 23.2.1324-03,
СанПиН 2.4.1.3049-13» (МБОУ СОШ № 8,
МАДОУ № 3, 8)
Тематическое инспектирование: «Обеспечение
комплексной безопасности в образовательной
организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О
противопожарном режиме», Трудового кодекса
РФ от 30.12.2001 год № 197 ФЗ, СанПин
2.4.2.2821 - 10 (выборочно)»
Тематическое инспектирование: «Проведение
профилактической
работы
по
вопросам
безнадзорности,
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетних
воспитанников МКУ «Детский дом № 1» в
соответствии
Федеральным
Законом
от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы

Н.А.Окунева

О.Ю.Пигельдина

Е.П.Кривцова
Е.Ю. Сергеева

Организационные
мероприятия

7
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Тематическое
инспектирование:
«Управленческая деятельность по реализации
Указа Президента от 05.07.2018 №204
(обеспечение качественного образования в
соответствии с ФГОС ДО через создание
современных, комфортных условий обучения).
Проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Муниципальный этап областного конкурса на
знание государственной символики России и
Кемеровской области
Городской
праздник,
посвященный
Международному Дню учителя
Региональный конкурс «Астафьевская осень»
Городской фестиваль РДШ

Т.В.Мелькова

Е.Н.Фетисова
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М. Копейкина

Муниципальный этап областной туристско- Л.М.Копейкина
краеведческой акции «Люби и знай родной
Кузбасс!» I этап
Муниципальный конкурс. Перевод сказок на Л.М.Копейкина
английском языке для учащихся 5-6 классов
Муниципальный этап областной акции «Живи,
лес!»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Лесенка успеха – 2021»
Парад чтецов «Моя страна, моя Россия»

Л.М.Копейкина

Муниципальный этап всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России»
Муниципальный этап областного конкурса
«Юннаты–добровольцы»
Мониторинг «Социально-психологическое
тестирование» (организация, проведение, сбор
пакета документов (в электронном виде)
Муниципальный этап антинаркотической акции
«Классный час»
Муниципальный этап антинаркотической акции
«Призывник»
Образовательная выставка «Инновации в
образовании»
Работа межведомственной мобильной бригады
«Руки помощи» (еженедельно по четвергам)

Л.М.Копейкина

Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина
Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина
Муниципальный конкурс профессионального Т.В.Мелькова
мастерства «Воспитатель здорового образа жиз- Л.М.Копейкина
ни»
Муниципальный
конкурс
для
молодых Л.М.Копейкина
педагогов «Я теперь учитель»
Международный месячник школьных библиотек Л.М.Копейкина

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Я.Ю.Пронцкевич
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НОЯБРЬ

3

День народного единства (4 ноября)

20

День словаря (22 ноября)

24

290-летие со дня рождения А.В. Суворова

26

День матери

Мероприятия
Ответственные
НОЯБРЬ
Коллегии, сессии, Заседание межведомственной комиссии по Я.Ю.Пронцкевич
советы,
профилактике социального сиротства и семейного
межведомственны неблагополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца)
е комиссии
Сессия Совета народных депутатов: «Об
Е.В.Ласкожевская
утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования на 2021 – 2023
годы»
Совет управления образования:
Е.В.Ласкожевская
- о типичных нарушениях, выявляемых при
проверках надзорных органов;
- об утверждении кандидатур на награждение
ведомственными наградами
Муниципальная рабочая группа по внедрению Л,М.Копейкина
персонифицированного
дополнительного И.В.Борзенкова
образования
детей
в
Ленинск-Кузнецком
городском округе
Совещания
для Анализ посещаемости воспитанников ДОУ
Т.В.Мелькова
руководителей
образовательных
Итоги комплексного инспектирования МБОУ Е.Н.Фетисова
организаций
СОШ № 1
Семинары
для
руководителей
образовательных
организаций
Инспектирование

Областной семинар на базе МБОУ ДО «Дворец
творчества детей»: «Практика реализации
современных
направлений
развития
дополнительного образования»
Комплексное инспектирование МБДОУ № 61
Тематическое инспектирование: «Соответствие
структуры и содержания официального сайта

Л.М.Копейкина
И.В.Борзенкова
Т.В.Мелькова
Т.В.Мелькова

9
образовательной
организации в информационно телекоммуникаци
онной сети
«Интернет»
требованиям
законодательства Российской Федерации»
Тематическое инспектирование: «Организация
питания и соблюдение принципов формирования
здорового питания в соответствии с федеральным
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов, ФЗ от
30.03.1999 № 52 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения», а также соблюдение СанПиН 2.4.5.
2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 23.2.132403, СанПиН 2.4.1.3049-13» (МБОУ СОШ № 1,
МАДОУ №9, МБДОУ № 16)»
Тематическое инспектирование: «Обеспечение
комплексной безопасности в образовательной
организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме», Трудового кодекса
РФ от 30.12.2001 год №197 ФЗ, СанПин
2.4.2.2821 - 10 (выборочно)»
Тематическое инспектирование: «Исполнение
Постановления
Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 26.12.2013 № 608 «Об
утверждении порядка осуществления контроля за
использованием
и
сохранностью
жилых
помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,
обеспечением
надлежащего
санитарного и технического состояния, а также
осуществления контроля за распоряжением
указанными жилыми помещениями», Закона
Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
(МКУ «Детский дом № 1»)
Организационные
мероприятия

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021»
Муниципальный этап областного конкурса
«Инновации в образовании»
Городской конкурс для принимающих семей «Ты
и я одна семья!»
Муниципальный этап областного конкурса
«Рождественский букет»
Муниципальный этап областного конкурса «Мир
юннатских увлечений»!

Н.А.Окунева

О.Ю.Пигельдина

Е.П.Кривцова
М.С.Кузберова
С.С.Кочеткова

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

10
Муниципальный этап областного конкурса Л.М.Копейкина
творческих работ педагогов «Рождественское
настроение»
Муниципальный этап областного конкурса Л.М.Копейкина
«Юный экскурсовод Кузбасса» I этап
Муниципальный конкурс профессионального Л.М.Копейкина
мастерства «Воспитатель здорового образа
жизни» I этап
Конкурс
профессионального
мастерства Т.В.Мелькова
«Методическая находка: «Мир профессий»
Л.М.Копейкина
Городской фестиваль школьников «Кузбасс Л.М.Копейкина
многонациональный»
Городской Фестиваль школьных библиотек-2020 Л.М.Копейкина
Муниципальный этап областной акции «Помоги Л.М.Копейкина
птице зимой!»
Муниципальный этап областной акции «Люби и Л.М.Копейкина
знай родной Кузбасс!» II этап
Мониторинг «Удовлетворенность населения каче- Л.М.Копейкина
ством дополнительного образования»
Мониторинг «Удовлетворенность педагогов про- Л.М.Копейкина
фессиональной деятельностью»
Конкурс
профессионального
мастерства Т.В.Мелькова
«Воспитатель здорового образа жизни», I этап
Л.М.Копейкина
Организация и проведение муниципального этапа Е.Н.Фетисова
всероссийской олимпиады школьников
Формирование РИС проведения государственной Е.Н.Фетисова
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного общего образования
Проведение акции «Теплый дом»

ДЕКАБРЬ

1

Всемирный день борьбы со СПИДом

3

День Неизвестного Солдата;
Международный день инвалидов

5

Международный день добровольца в России

Е.Ю.Сергеева

11
9

День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21
сентября 1380 года);
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года

12

День Конституции Российской Федерации (12 декабря)

Мероприятия
ДЕКАБРЬ
Коллегии, сессии, Попечительские Советы (детский дом № 1, школа
советы,
№ 6)
межведомственные Межведомственная комиссия по профилактике
комиссии
социального
сиротства
и
семейного
неблагополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца)
Муниципальная рабочая группа по внедрению
персонифицированного
дополнительного
образования
детей
в
Ленинск-Кузнецком
городском округе
Совещания
Итоги комплексного инспектирования МБДОУ
руководителей
№ 61
образовательных
О безопасном проведении зимних каникул и
организаций
новогодних праздников
О рейтинговании образовательных организаций
по итогам 2019 года

Ответственные
Е.П.Кривцова
Я.Ю.Пронцкевич
Л.М.Копейкина
И.В.Борзенкова
Т.В.Мелькова
Е.В. Ласкожевская
Е.В.Ласкожевская

О состоянии преступности, правонарушений Е.Ю.Сергеева
несовершеннолетних.
Семинары
для
руководителей
образовательных
учреждений
Инспектирование

Актуальные вопросы организации формирования
у воспитанников предпосылок финансовой Т.В.Мелькова
грамотности в системе дошкольного образования
городского округа (МБДОУ №42)
Планирование инспектирования образовательных Е.Н.Фетисова
организаций в соответствии с графиком проверок
Кузбассобрнадзора на 2021 год
Тематическое инспектирование: «Организация Н.А.Окунева
питания и соблюдение принципов формирования
здорового питания в соответствии с федеральным

Организационные
мероприятия

12
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов, ФЗ от
30.03.1999 № 52 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения», а также соблюдение СанПиН 2.4.5.
2409-08,
СанПиН
2.4.2.2821-10,СанПиН
23.2.1324-03, СанПиН 2.4.1.3049-13» (МБОУ
ООШ № 37, МБДОУ № 31, 32)
Тематическое инспектирование: «Обеспечение О.Ю.Пигельдина
комплексной безопасности в образовательной
организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме», Трудового кодекса
РФ от 30.12.2001 год №197 ФЗ, СанПин 2.4.2.2821
- 10 (выборочно)»
Отчёт
о
выполнении
учреждениями, Е.В.Ласкожевская
подведомственными управлению образования,
муниципальных заданий за 2020 год
Организация и проведение муниципального этапа Е.Н.Фетисова
всероссийской олимпиады школьников
Награждение победителей муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
Елка с главой города для одаренных детей и
талантливой молодежи
Награждение победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
Акция «Новогодний подарок»
Проведение акции «Теплый дом»
Новогодний утренник для опекаемых и приемных
детей
Участие в областной акции «Рождество для всех и
каждого»
Муниципальный
этап
межрегионального
конкурса обучающихся ОО «Ученик года»
Конкурс
декоративного
творчества
«Рождественское настроение»
Городской конкурс «Рождественские чтения»

Е.Н.Фетисова
Е.Н.Фетисова
Е.Н.Фетисова
Е.Ю.Сергеева
Е.Ю.Сергеева
Л.А.Подъяблонская
Е.Ю.Сергеева
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

Краеведческий проект «300 лет Кузбассу: взгляд Л.М.Копейкина
сквозь время»»

Ι
этап
военно-патриотического
конкурса
«Допризывник – 2020»
Торжественное
подведение
итогов
муниципального этапа Всероссийских конкурсов
«Лесенка успеха – 2020», «Учитель года – 2020»,
«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог»
Мониторинг «Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью»
Мониторинг «Сформированность социального
опыта детей»

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

13
Работа межведомственной мобильной бригады Е.Ю.Сергеева
«Руки помощи» (ежемесячно по четвергам)

ЯНВАРЬ

27

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

14

Мероприятия
ЯНВАРЬ
Коллегии, сессии,
Заседание комиссии по премированию
советы,
руководителей учреждений, подведомственных
межведомственные управлению образования
комиссии
Совещания
Межведомственная комиссия по профилактике
руководителей
социального сиротства и семейного
образовательных
неблагополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца)
организаций
Анализ соответствия объемов и качества
предоставляемых образовательными организациям
и муниципальных услуг к муниципальному
заданию за 2020 год
Мониторинг основных показателей деятельности
ДОО по итогам работы за 2020 г (форма 85-К).
Анализ организации платных услуг в МБДОУ
Муниципальная рабочая группа по внедрению
персонифицированного дополнительного
образования детей в Ленинск-Кузнецком городском
округе
Семинары для
Проектировочный семинар: «Разработка комплекса
руководителей
мероприятий по повышению качества образования
образовательных
ОО на основе наставничества и сетевого
организаций
взаимодействия», МАНОУ «Лицей № 4»,
руководители, заместители руководителей по УВР.

Инспектирование

Ответственные
Е.В.Ласкожевска
я
Е.Н.Фетисова
Я.Ю.Пронцкеви
ч
Т.В.Мелькова

Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина
И.В.Борзенкова
Л.М.Копейкина,
А.А.Давыденко,
заведующий
лаборатории
научнометодического
со-провождения
школ на этапе
перехода
в
эффективный
режим работы
КРИПКиПРО
(по
согласованию)
Т.В.Мелькова

Тематическое инспектирование: «Управленческая
деятельность по реализации указа Президента от
05.07.2018 № 204» (по гражданскопатриотическому воспитанию)
Тематическое инспектирование: «Организация
Н.А.Окунева
питания и соблюдение принципов формирования
здорового питания в соответствии с федеральным
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов, ФЗ от 30.03.1999
№ 52- ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

Организационные
мероприятия

15
эпидемиологическом благополучии населения», а
также соблюдение СанПиН 2.4.5. 2409-08, СанПиН
2.4.2.2821-10,СанПиН 23.2.1324-03, СанПиН
2.4.1.3049-13» (МБОУ «Гимназия № 12», МБДОУ
№ 34)
Тематическое инспектирование:» Обеспечение
комплексной безопасности в образовательной
организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года №390»
Муниципальный конкурс профессионального
мастерства «Воспитатель здорового образа
жизни», II этап
Смотр-конкурс декоративного творчества по
произведениям Евгения Чарухина (120-летие)
Муниципальный этап всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания»
Муниципальный этап областного конкурса
«Профессия, которую я выбираю»

О.Ю.Пигельдина

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Е.Ю.Сергеева

ФЕВРАЛЬ

8

День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

19

Международный день родного языка (21 февраля)

23

День защитников Отечества

16

Мероприятия
ФЕВРАЛЬ
Коллегии, сессии, Межведомственная
комиссия
по
советы,
профилактике социального сиротства и
межведомственные семейного неблагополучия (2-ой, 4-ый
комиссии
вторник месяца)
Муниципальная
рабочая
группа
по
внедрению
персонифицированного
дополнительного образования детей в
Ленинск-Кузнецком городском округе
Совещания
Анализ
состояния
преступности,
руководителей
правонарушений несовершеннолетних за
образовательных
2020 год
организаций
Об итогах школьного и муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников
Совет управления Совет управления:
образования
- система оценки качества образования в
образовательных организациях;
- об организации учёта детей школьного
возраста, подлежащих обучению, в разрезе
общеобразовательных школ
Семинары
для
руководителей
образовательных

Ответственные
Я.Ю.Пронцкевич

Л.М.Копейкина
И.В.Борзенкова
Е.Ю.Сергеева
Е.Н.Фетисова
Е.В.Ласкожевская

17
организаций
Инспектирование

Организационные
мероприятия

Комплексное инспектирование МАНОУ
«Лицей № 4»
Тематическое
инспектирование:
«Соответствие структуры и содержания
официального
сайта
образовательной
организации в сети "Интернет» требованиям
законодательства Российской Федерации»
Тематическое инспектирование: «Организац
ия питания и соблюдение принципов
формирования
здорового
питания
в
соответствии с федеральным законом от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов, ФЗ от
30.03.1999 № 52 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
а
также
соблюдение СанПиН 2.4.5. 2409-08, СанПиН
2.4.2.2821-10,СанПиН 23.2.1324-03, СанПиН
2.4.1.3049-13» (МБОУ ООШ № 3, МБДОУ №
53)
Тематическое
инспектирование:
«Обеспечение комплексной безопасности в
образовательной
организации
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390
«О противопожарном режиме», Трудового
кодекса РФ от 30.12.2001 год № 197 ФЗ,
СанПин 2.4.2.2821 – 10»
Тематическое
инспектирование:
«Выполнение требований ст.34,44 ФЗ№ 273
от 29.12.2012 «Наличие локальных актов,
регламентирующих права и обязанности
обучающихся и их родителей (законных
представителей)» (выборочно)
Тематическое инспектирование: «Защита
имущественных прав воспитанников МКУ
«Детский дом № 1» в соответствии со ст.26
Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»

Е.Н.Фетисова

Муниципальный этап областного конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
Научно - практическая конференция педагог
ических работников «День науки»
Муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Жизнь в гармонии с
природой»
Муниципальный этап областного конкурса

Л.М.Копейкина

Т.В.Мелькова

Н.А.Окунева

О.Ю.Пигельдина

С.Л.Алёшина

Е.П.Кривцова
Л.А.Подъяблонская
С.С.Кочеткова

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

18
«Юный экскурсовод Кузбасса», II этап
Лучшая разработка дидактического пособия
по формированию предпосылок финансовой
грамотности дошкольников
ΙΙ этап Городского военно-патриотического
конкурса «Допризывник-2020»
Образовательная выставка «Инновации в
образовании»
Смотр-конкурс педагогических
«Малый город, большая история»

МАРТ
Всемирный день гражданской обороны

8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма и России

23-29

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

пособий Л.М.Копейкина

Краеведческая викторина для дошкольников
«Люблю свой край»
Городские соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской акции «Лыжня
России»
Муниципальный
этап
областной
экологической акции «Птицеград»
Краеведческая конференция «Народные
традиции: моя история, моя культура»
Городской конкурс по страноведению на
английском языке «Умники и умницы»
Участие в областном этапе всероссийской
олимпиады школьников
Работа
межведомственной
мобильной
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)

1

Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Е.Н.Фетисова
Я.Ю.Пронцкевич

19
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
А.А. Фет (200)
В.Н. Апухтин (180)
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
А. Белый (140)
А.А. Блок (140)
С. Черный (140)
Б.Л. Пастернак (130)
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
Ф.А. Абрамов (100)
А.Г. Адамов (100)
Ю.М. Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
В.М. Песков (90)
Г.М. Цыферов (90)
И.А. Бродский (80)
И.А. Бунин (150)

23-29

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

Мероприятия
МАРТ

Ответственные

Коллегии, сессии,
советы,
межведомственные
комиссии

Совещания
руководителей
образовательных
организаций

Межведомственная комиссия по профилактике Я.Ю.Пронцкевич
социального
сиротства
и
семейного
неблагополучия.
Об итогах комплексного инспектирования Е.Н.Фетисова
МАНОУ «Лицей №4»»

О подготовке к государственной итоговой С.Ю.Калькина
аттестации 11-х классов в 2021 году
Семинары
для Совершенствование
системы
работы
по
руководителей
формированию
гражданско-патриотических Т.В.Мелькова
образовательных
представлений воспитанников посредством
организаций
новых форм изучения краеведения в ДОО
городского округа (МБДОУ №49)

Инспектирование

Организационные
мероприятия

20
Тематическое инспектирование: «Реализации
Указа
Президента
от
05.07.2018
№
204» (по гражданско-патриотическому
воспитанию)» МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ №
20, МБОУ «Гимназия № 12
Тематическое инспектирование: «Соответствие
структуры и содержания официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет»
требованиям
законодательства
Российской
Федерации»
Тематическое инспектирование: «Организация
питания и соблюдение принципов формирования
здорового
питания
в
соответствии
с
федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов, ФЗ
от 30.03.1999 № 52 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а также соблюдение СанПиН 2.4.5.
2409-08,
СанПиН
2.4.2.2821-10,СанПиН
23.2.1324-03, СанПиН 2.4.1.3049-13» (МБОУ
ООШ № 3, МБДОУ № 53)
Тематическое инспектирование: «Обеспечение
комплексной безопасности в образовательной
организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме», Трудового кодекса
РФ от 30.12.2001 год №197 ФЗ, СанПин
2.4.2.2821 – 10» (выборочно)

С.А.Алёшина

Т.В.Мелькова

Н.А.Окунева

О.Ю.Пигельдина

XXV
городская
научно-практическая Л.М.Копейкина
конференция учащихся (7-11 классы)
Муниципальный этап всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»
Муниципальный этап областного конкурса
«Кузбасское БлогоОбразование»
Муниципальный этап областного конкурса
«Лучший образовательный сайт»
Муниципальный этап областного конкурса
отчетов педагогов о проведении Дня птиц
Муниципальный этап областного конкурса
«Кузбасс – моя малая Родина»
Муниципальный этап областного конкурса «ИТобразование Кузбасса»
Олимпиада
«Здоровое
поколение»
(муниципальный этап)
Фестиваль Театр маленького актера «Творчество
народов Кузбасса»
XXV
городская
научно-практическая
конференция учащихся
Фестиваль профессий

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

21
Муниципальный фестиваль-конкурс песен на
английском языке
Муниципальный этап областной экологической
акции «Сохраним первоцветы Кузбасса»
Муниципальный этап Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности–2021»
Смотр уголков в ДОО, посвященных Году
памяти и славы
Работа межведомственной мобильной бригады
«Руки помощи» (еженедельно по четвергам)
Акция «Тёплы дом»

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Т.В.Мелькова
Я..Ю.Пронцкевич
Е.Ю.Сергеева

АПРЕЛЬ

12

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики.
Гагаринский урок "Космос - это мы"

21

День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Мероприятия
Ответственные
АПРЕЛЬ
Коллегии, сессии, Межведомственная
комиссия
по С.Ю.Пронцкевич
советы,
профилактике социального сиротства и
межведомственные семейного неблагополучия
комиссии
Коллегия
Об организации отдыха, оздоровления и Е.В.Ласкожевская
администрации
занятости детей в 2021 году
города

22
Совещания
Предварительное комплектование 1-х и 10-х
руководителей
классов на 2020-2021 учебный год
образовательных
О выполнении плана мероприятий по
организаций
подготовке к государственной итоговой
аттестации
Анализ работы учреждений образования по
организации
питания
и
выполнению
натуральных норм питания
О подготовке к летней оздоровительной
кампании
Семинары
для ВНИК «Сформированность адаптационного
руководителей
потенциала
обучающихся
на
основе
образовательных
разработанной
и
модифицированной
организаций
электронной версии Паспорта здоровья»
Инспектирование
Комплексное инспектирование МБДОУ № 7»
Тематическое инспектирование: «Подготовка
к государственной итоговой аттестации в 11
классах».
О
соблюдении
требований
Положения о золотом и серебряном знаках
«Отличник
Кузбасса»,
утверждённого
Постановлением Правительства Кемеровской
области – Кузбасса от 09.07.2020 №416.
О соблюдении Порядка выдачи медали «За
особые успехи в учении», утверждённого
приказом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 (в
редакции приказа Министерства просвещения
от 17.12.2018 № 315)»
Тематическое
инспектирование.
«Обеспечение комплексной безопасности в
образовательной организации в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 года №390 «О противопожарном
режиме», Трудового кодекса РФ от 30.12.2001
год №197 ФЗ, СанПин 2.4.2.2821 – 10»
(выборочно)
Тематическое инспектирование: «Исполнение
Постановления
Правительства
РФ
от
19.05.2009 № 432 «О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации» (МКУ «Детский дом № 1»)
Организационные Видеоконференция «Правила дороги –
мероприятия
правила жизни»
Секция НПК для дошкольников «Шажок в
будущее»
XІI
городская
научно-практическая
конференция юных исследователей (для
обучающихся 1-6 классов)
Городской поэтический конкурс чтецов
произведений англоязычных авторов

С.А.Алёшина
С.Ю.Калькина
Н.А.Окунев
Е.Г.Раужина
Л.М.Копейкина

Т.В.Мелькова
С.Ю.Калькина

О.Ю.Пигельдина

Е.П. Кривцова
Е.Ю.Сергеева

С.А.Алёшина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

23
Муниципальный этап областного конкурса
«Зеркало природы»
Муниципальный этап областного конкурса
«Педагогические таланты Кузбасса»
Муниципальный этап областного конкурса
«Лучший педагог-наставник»
Муниципальный конкурс профессионального
мастерства «Воспитатель здорового образа
жизни», III этап
Муниципальный этап общероссийской акции
«Неделя добра»
Муниципальный этап экологической акции
«Мой город - моя забота» по высадке деревьев
(весенний этап)
Квест «300 памятных мест на карте Кузбасса»
Городская квест-игра к 300-летию Кузбасса
«Моя родина-Кузбасс»
Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная
войной»
Муниципальный этап областного конкурса
«Кузбасское БлогоОбразование»
Муниципальный этап областного конкурса
«Лучший образовательный сайт»
Муниципальный этап областного конкурса
«ИТ-образование Кузбасса»
Работа межведомственной мобильной
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Я..Ю.Пронцкевич

МАЙ

7

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов (9 мая)

13

800-летие со дня рождения князя Александра Невского

15

Международный день семьи

21

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова

24

День славянской письменности и культуры

24

Коллегии, сессии,
советы,
межведомственные
комиссии
Совещания
руководителей
образовательных
организаций

Мероприятия
Ответственные
МАЙ
Межведомственная
комиссия
по Я.Ю.Пронцкевич
профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия
Итоги
комплексного инспектирования Т.В.Мелькова
МБДОУ № 37
О подготовке к проведению последних
Е.В.Ласкожевская
звонков и выпускных вечеров

Семинары для
руководителей
образовательных
организаций

Семинары для сотрудников
дневного пребывания

Инспектирование

Комплектование детьми МБДОУ

Организационные
мероприятия

лагерей Н.А.Окунева
О.Ю.Пигельдина

Т.В.Мелькова

Тематическое
инспектирование Т.В.Мелькова
«Управленческая
деятельность
по
реализации указа Президента от 05.07.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской Федерации на период до 2024
года» (создание условий для раннего
развития детей в возрасте до трёх лет)
Фестиваль
детского
музыкального Т.В.Мелькова
творчества «Радуга талантов»
Городской флешмоб «Город мастеров»
Т.В.Мелькова
Муниципальный конкурс профессионально
го мастерства «Воспитатель здорового
образа жизни», IV этап
Круглый стол и праздник, посвященный
Всероссийскому дню семьи «СемьЯ!»
Муниципальный этап антинаркотической
акции «Призывник»
Муниципальный этап акции «Подари
учебник школе»
Городской
слет
детско-юношеских
общественных организаций
XXI городской слёт-соревнование «Школа
безопасности»

Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина

25
Городская легкоатлетическая эстафета,
посвящённая 76 годовщине Победы в ВОВ,
на призы «Городской газеты»
Учебные сборы юношей 10–х классов
общеобразовательных организаций
Городской праздник для выпускников 11классов «Последний звонок»
Городской конкурс-соревнование
«Безопасное колесо – 2021»
Подготовка и сбор документов к акции по
выделению единовременного социального
пособия
выпускникам
11
классов
общеобразовательных
учреждений
из
малообеспеченных семей
Организация
летней
оздоровительной
кампании для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(приемные и опекаемые дети, воспитанники
МКОУ «Детский дом № 1»)
Проведение обучающих семинаров для
руководителей
ППЭ,
организаторов,
технических специалистов, общественных
наблюдателей
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования
Работа
межведомственной
мобильной
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)

Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
С.А.Алёшина
С.А.Алёшина
М.С.Кузберова

М.С.Кузберова

Е.Н.Фетисова
С.Ю.Калькина

Я..Ю.Пронцкевич

ИЮНЬ

1

Международный день защиты детей

4

День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)

5

Всемирный день охраны окружающей среды

11

День России (12 июня)

22

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны

26

Мероприятия
ИЮНЬ
Коллегии, сессии, Совет управления образования:
советы,
обсуждение плана работы управления
межведомственны образования и МБОУ ДПО «НМЦ» на 2021е комиссии
2022 учебный год;
об
утверждении
кандидатур
от
образовательных
организаций
на
награждение ведомственными наградами
Попечительские Советы (д/д № 1, школа № 6)
Совещания
Анализ соответствия объемов и качества
руководителей
предоставляемых
образовательными
образовательных
организациями муниципальных услуг к
организаций
муниципальному заданию за 1 полугодие,
показателей «дорожной карты»
Анализ
предварительных
итогов
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
О состоянии преступности, правонарушений
несовершеннолетних
Семинары
для
руководителей
образовательных
организаций
Инспектирование Тематическое
инспектирование
по
исполнению
приказа
Министерства

Ответственные
Е.В.Ласкожевская

Е.П.Кривцова
Т.В.Мелькова

Е.Н.Фетисова
С.Ю.Калькина
Е.Ю.Сергеева

С.Л.Алёшина

Организационные
мероприятия

27
образования и науки от 15.02.2012 № 107
«Организация приема в образовательные
учреждения» (выборочно)
Своевременность и качество проведения
текущих ремонтов
Контроль за работой лагерей дневного
пребывания
Отчёт
о
выполнении
учреждениями,
подведомственными управлению образования
муниципальных заданий за I полугодие 2021
года
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования
Предварительные итоги государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования
Предварительное согласование учебных
планов
Проведение консультаций для руководителей
образовательных
организаций
по
составлению
учебного
плана,
плана
внеурочной деятельности, плана обучения на
дому
Проведение выпускных вечеров
Муниципальный этап областной акции
«Единый день безопасности дорожного
движения»
Подведение итогов конкурса «Воспитатель
здорового образа жизни»
Муниципальный конкурс образовательных
проектов (грант)
Подведение итогов конкурса «Малый город,
большая история»
Цикл
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией
Муниципальный этап межведомственной
антинаркотической акции «Летний лагерь территория здоровья»
Работа
межведомственной
мобильной
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)
Участие в областной межведомственной
акции «Подросток» 01.06 -01.09
Проведение
летней
оздоровительной
кампании для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(приемные и опекаемые дети, воспитанники
МКОУ «Детский дом № 1»)

Т.В.Мелькова
Н.А.Окунева
Е.В.Ласкожевская

Е.Н.Фетисова
С.Ю.Калькина
Е.Н.Фетисова
С.Ю.Калькина
Е.Н.Фетисова
Е.Н.Фетисова

СЛ. Алёшина
С.Л. Алёшина
Т.В.Мелькова
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Л.М.Копейкина
Я.Ю. Пронцкевич
Е.Ю. Сергеева
М.С.Кузберова

28
Подготовка и сбор документов к акции по М.С.Кузберова
выделению единовременного социального
пособия
выпускникам
11
классов
общеобразовательных
учреждений
из
малообеспеченных семей
Организация и проведение государственной С.Ю.Калькина
итоговой аттестации по образовательным Е.Н.Фетисова
программам основного общего и среднего
общего образования

Ответственные
Коллегии, сессии,
советы,
межведомственные
комиссии
Совещания
руководителей
образовательных
учреждений

ИЮЛЬ
Заседание комиссии по премированию Е.В.Ласкожевская
руководителей учреждений, подведомстве Е.Н.Фетисова
нных управлению образования
О ходе летней оздоровительной кампании Е.В.Ласкожевская
и подготовке к новому учебному году. О
работе комиссии по приёмке школ

29
Семинары
для
руководителей
образовательных
учреждений
Инспектирование
Организационные
«Безопасные летние дороги» - конкурсные С.А. Алёшина
мероприятия
игровые программы для оздоровительных
лагерей
Городская акция «Десант БДД»
С.А. Алёшина
Работа межведомственной мобильной Е.Ю.Сергеева
бригады «Руки помощи» (ежемесячно по
четвергам)
Работа межведомственной мобильной Я.Ю.Пронцкевич
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)
Проведение
летней
оздоровительной М.С.Кузберова
кампании для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(приемные
и
опекаемые
дети,
воспитанники МКОУ «Детский дом № 1»)

АВГУСТ

20

75-летие атомной отрасли

30

Мероприятия
АВГУСТ
Коллегии, сессии,
советы,
межведомственны
е комиссии
Совещания
руководителей
образовательных
организаций
Семинары
для
руководителей
образовательных
организаций
Инспектирование

Организационные
мероприятия

Ответственные

О подготовке образовательных организаций к Е.В.Ласкожевская
новому 2021-2022 учебному году.
Работа тематических секций педагогов в Л.М.Копейкина
рамках августовской конференции

Сохранность и эффективность использования
овощехранилищ. Результаты деятельности
администрации учреждений по подготовке
овощехранилищ к закладке овощей
Конкурс детского творчества «Волшебное
мгновение моего лета»

Т.В.Мелькова
Н.А.Окунева

Августовское совещание педагогов города

Е.В.Ласкожевская

Мелькова Т.В.
Л.М.Копейкина

Акция «1 сентября – каждому школьнику»
Л.А.Подьяблонская
Работа
межведомственной
мобильной Я.Ю.Пронкевич
бригады «Руки помощи» (еженедельно по
четвергам)

