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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия Рос-

сии; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

СЕНТЯБРЬ 

календарь образовательных событий  

 

1 

 

 

День знаний 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к дей-

ствиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны 

5 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

7 210 лет со дня Бородинского сражения (1812) 

8 Международный день распространения грамотности 

12  День памяти жертв фашизма – международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресенье сентября и посвящена десяткам миллио-

нов жертв фашизма  

12 День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардо-

вича Циолковского (1857-1935) 

21 Международный день мира. В 1981 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеоб-

щего прекращения огня и отказа от насилия 

21 День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) 

23 Международный день жестовых языков 

27 День работника дошкольного образования 

27 Всемирный день туризма 

 

 

 Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Совет управления образования: 

утверждение перечня конкурсов професси-

онального мастерства на 2022-2023 учеб-

ный год 

Т.В.Евстифеева  

Сессия Совета народных депутатов: «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования на 2023 – 

2025 годы» 

Т.В.Евстифеева 

 

Попечительские советы (д/д №1)  Е.П.Кривцова  

Межведомственная комиссия по профилак-

тике социального сиротства и семейного не-

благополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 
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Муниципальный межведомственный коор-

динационный совет по вопросам патриоти-

ческого воспитания и подготовки к военной 

службе граждан Российской Федерации в 

Ленинск-Кузнецком городском округе 

С.Л.Алешина 

Совещания  

руководителей обра-

зовательных органи-

заций 

О соблюдении противоэпидемиологических 

норм и требований при организации учеб-

ного процесса. 

Об итогах акции «1 сентября – каждому 

школьнику» 

Т.В.Евстифеева 

Об итогах государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году и 

задачах на новый учебный год. Устройство 

выпускников 9, 11 классов 

С.Ю.Калькина 

 

Об итогах приема на 2022-2023 учебный год 

на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

С.Л.Алешина 

Об итогах школьного, муниципального, ре-

гионального этапов всероссийской олимпи-

ады школьников в 2021-2022 уч.году 

Е.Н.Фетисова 

 

Состояние преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Я.Ю.Пронцкевич 

 

Планирование основных направлений дея-

тельности образовательной организации в 

условиях реализации новых ФГОС 

Т.В.Евстифеева  

Л.М.Копейкина 

Семинары для руко-

водителей образова-

тельных организа-

ций 

Организация образовательной деятельно-

сти воспитанников в режимные моменты в 

течение всего пребывания детей в ДОО 

Т.В.Мелькова 

Инспектирование Тематическое инспектирование: «Организа-

ция питания и соблюдение принципов фор-

мирования здорового питания в соответ-

ствии с федеральным законом от 02.01.2000  

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов», ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения», а также соблюдение 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

(МКУ «Детский дом № 1», МБДОУ «Дет-

ский сад №42 комбинированного вида», 

МБДОУ «Детский сад № 56 комбинирован-

ного вида») 

Н.А.Окунева 

 

Проведение контрольных работ для обуча-

ющихся 8-9-х классов образовательных ор-

ганизаций по русскому языку и математике 

Е.Н.Фетисова 

Л.М.Копейкина 

Тематическое инспектирование: «Реализа-

ции мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования в рамках фе-

дерального проекта «Успех каждого ре-

С.Л.Алёшина 
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бёнка» национального проекта «Образова-

ние» в образовательных организациях (вы-

борочно) 

Организационные 

мероприятия 

День знаний С.Л.Алёшина 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х клас-

сов в дополнительный (сентябрьский) пе-

риод 

Е.Н.Фетисова 

 

Подготовка к всероссийской олимпиаде 

школьников 

Е.Н.Фетисова 

День дошкольного работника Т.В.Мелькова 

Месячник безопасности Л.М.Копейкина 

Единый день безопасности дорожного дви-

жения – «Детям Кузбасса безопасные до-

роги!». 

С.Л.Алёшина 

Туристический слет дошкольников «За здо-

ровьем - с рюкзаком» 

Т.В.Мелькова 

Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Социально - психологическое 

тестирование» (организация, проведение, 

сбор пакета документов (в электронном 

виде)  

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап регионального 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

С.В.Харитонова 

Единый областной День профориентации, 

посвященный Дню знаний: Урок успеха: 

«Моя будущая профессия» 

Л.М.Копейкина 

 

Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса сочинений 

Л.М.Копейкина 

Областные соревнования «Юный спасатель 

(пожарный )» 

Л.М.Копейкина 

С.В.Харитонова  

Организация и проведение режимных 

моментов в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Л.М.Копейкина 

 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по чет-

вергам). 

Я.Ю.Пронцкевич 

 

Участие в областной межведомственной ак-

ции «Подросток» 01.06 -01.09 

Е.П.Кривцова 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

календарь образовательных событий  

 

1 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к Дню граждан-

ской обороны Российской Федерации) 

4 Всемирный день защиты животных 
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5 Международный день учителя  

8 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ива-

новны Цветаевой (1892-1941) 

15 Всемирный день математики 

16 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

19 День Царскосельского лицея 

21 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца, писателя (1896-1958) 

26 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник ок-

тября) 

28-30 

(любой 

из 

дней) 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

 

 

 Мероприятия Ответственные 

 ОКТЯБРЬ  

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комис-

сии 

Межведомственная комиссия по профилак-

тике социального сиротства и семейного не-

благополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 

Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков, молодёжи (итоги летней кампании 

2022) 

Л.М.Копейкина 

Заседание комиссии по премированию руко-

водителей учреждений, подведомственных 

управлению образования 

Т.В.Евстифеева 

Совещания руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

Приоритетные направления работы дошколь-

ных образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа на 2022-2023 

учебный год 

Т.В.Мелькова 

 

О планировании мероприятий по повышению 

качества подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации в 9-11 

классах 

С.Ю.Калькина 

 О реализации мероприятий по созданию но-

вых мест дополнительного образования в рам-

ках федерального проекта «Успех каждого ре-

бёнка» национального проекта «Образова-

ние» в образовательных организациях. 

С.Л.Алёшина 

 Состояние преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Е.Н.Фетисова 
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Инспектирование Тематическое инспектирование: «Организа-

ция питания и соблюдение принципов форми-

рования здорового питания в соответствии с 

федеральным законом от 02.01.2000  № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продук-

тов», ФЗ от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», а также соблюдение СП 2.4.3648-

20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Н.А.Окунева 

 

Тематическое инспектирование: «Обеспече-

ние комплексной безопасности в образова-

тельной организации   в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 

«Об утверждении Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организации об-

щественного питания населения» МБДОУ № 

3, МБОУ ДО «Дворец творчества» 

О.Ю.Пигельдина 

 

Тематическое инспектирование: «Проведение 

профилактической работы по вопросам без-

надзорности, преступлений и правонаруше-

ний несовершеннолетних воспитанников 

МКУ «Детский дом № 1» в соответствии Фе-

деральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних 

Е.П.Кривцова 

 

 

Тематическое «Управленческая деятельность 

по реализации Постановления от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»» (МБДОУ № 37, 

МБДОУ № 31, МАДОУ № 34) 

Т.В.Мелькова 

Организационные 

мероприятия 

 

 

Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.Н.Фетисова 

Городская акция «День белой трости» С.Л.Алёшина 

Городской праздник, посвященный Междуна-

родному Дню учителя 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года - 2022» 

Л.М.Копейкина 

Региональный конкурс «Астафьевская осень» Л.М.Копейкина 
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Муниципальный конкурс. Сочинение на ан-

глийском языке 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап антинаркотической ак-

ции «Призывник»  

Л.М.Копейкина 

Городские соревнования по мини-футболу в 

рамках проведения «Кузбасской спортивной 

школьной лиги» 

Л.М.Копейкина 

 Городской смотр-конкурс учебно-материаль-

ной базы по курсу «ОБЖ» 

Л.М.Копейкина 

 Общероссийская олимпиада школьников по 

основам православной культуры (школьный 

этап) 

Л.М.Копейкина 

 Мониторинг «Социально-психологическое 

тестирование» (организация, проведение, 

сбор пакета документов (в электронном виде) 

Л.М.Копейкина 

 Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.АОкунева 

 

 Мониторинг карантинной ситуации ОО в 

ЕСО   

Н.А.Окунева 

 

 Муниципальный этап областной экологиче-

ской акции «Помоги птице зимой!» 

Л.М.Копейкина 

С.В.Харитонова 

 Краеведческая городская акция «Люби и знай 

родной Кузбасс!» (экскурсионные марш-

руты) 

С.В.Харитонова 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни - здоровье! 2022» 

С.В.Харитонова 

 Городской конкурс «Перевод сказок» Л.М.Копейкина  

 Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по четвер-

гам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

 

НОЯБРЬ  

календарь образовательных событий  

 

4 День народного единства 

7  День воинской славы России. 80 лет со Дня проведения военного парада на 

Красной площади в1941 году 

11 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) 

11 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, писателя, худож-

ника (1901-1965) 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

19 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

русского ученного 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

20 Всемирный день ребенка. День принятия в 1989 году Конституции о пра-

вах ребенка 
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22 

 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа. День словаря 

28 День матери 

 

 

 Мероприятия Ответственные 

НОЯБРЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межве-

домственные ко-

миссии 

Заседание межведомственной комиссии по профи-

лактике социального сиротства и семейного небла-

гополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

Совет управления образования: рассмотрение По-

ложения о стимулирующих выплатах руководите-

лей образовательных организаций; 

Т.В.Евстифеева 

Совещания для ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

Анализ посещаемости воспитанников ДОУ Т.В.Мелькова 

Инспектирование Комплексное инспектирование МБДОУ № 16 Т.В.Мелькова  

Тематическое инспектирование: «Реализации ме-

роприятий по созданию новых мест дополнитель-

ного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в образовательных организациях 

(выборочно) 

С.Л.Алёшина 

Тематическое инспектирование: «Организация пи-

тания и соблюдение принципов формирования 

здорового питания в соответствии с федеральным 

законом от 02.01.2000  № 29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов», ФЗ от 30.03.1999 

№ 52- ФЗ «О сани-тарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также соблюдение СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (МБОУ 

«ООШ № 19», МБДОУ «Детский сад №24», 

МБДОУ «Детский сад № 30») 

Н.А.Окунева 

Тематическое инспектирование: «Обеспечение 

комплексной безопасности в образовательной ор-

ганизации   в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утвер-

ждении Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», Приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка рас-

следования и учета несчастных случаев с обучаю-

щимися во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организации обществен-

ного питания населения» (МБОУ СОШ № 2, 

МБДОУ № 31») 

О.Ю.Пигельдина 

Тематическое инспектирование: «Исполнение  По-

становления Коллегии Администрации Кемеров-

Е.П.Кривцова 

М.С.Кузберова  

Н.Ф.Куфрина  
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ской области от 26.12.2013 № 608 «Об утвержде-

нии порядка осуществления контроля за использо-

ванием и сохранностью жилых помещений, нани-

мателями или членами семей нанимателей по до-

говорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, обеспечением надлежа-

щего санитарного и технического состояния, а 

также осуществления контроля за распоряжением 

указанными жилыми помещениями», Закона Ке-

меровской 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 

Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Е.Н.Фетисова 

Организация и проведение диагностического те-

стирования для обучающихся 11-х классов 

С.Ю.Калькина 

Формирование РИС проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным  про-

граммам основного и среднего общего образова-

ния 

С.Ю.Калькина 

Областная оперативно-профилактическая опера-

ция «Каникулы!» 

С.Л.Алёшина 

Акция «Стена памяти», посвященная дню памяти 

жертв ДТП 

С.Л.Алёшина 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный конкурс «Ты и я одна семья!» Л.М.Копейкина 

Конкурс-фестиваль «Театральные постановки на 

английском языке» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса на луч-

шую организацию работы музеев образовательных 

организаций 

Л.М.Копейкина 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» 

2 этап (конкурс творческих работ) 

Л.М.Копейкина 

С.В.Харитонова  

Муниципальный этап антинаркотической акции 

«Дети России» - 2 этап 

Л.М.Копейкина 

Единый день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалида 

Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.А.Окунева 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО Н.А.Окунева 

«Парад чтецов» в рамках проведения фестиваля 

«Кузбасс многонациональный» 

Л.М.Копейкина 

Городской конкурс творческих работ «Рожде-

ственское настроение» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса эколо-

гических рисунков 

Л.М.Копейкина 
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Муниципальный этап областного конкурса на луч-

шую организацию работы музеев образовательных 

организаций 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу 

в рамках региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» среди юношей и деву-

шек  

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по мини-фут-

болу в рамках региональных соревнований «Куз-

басская спортивная школьная лига» среди юношей 

и девушек 

Л.М.Копейкина 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

календарь образовательных событий 

 

1  Всемирный день борьбы со СПИДом 

3  День Неизвестного Солдата;  

Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

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 сен-

тября 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 Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Попечительские Советы (детский дом № 1) Е.П.Кривцова 

Межведомственная комиссия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополу-

чия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 

Муниципальный межведомственный координа-

ционный совет по вопросам патриотического вос-

питания и подготовки к военной службе граждан 

Российской Федерации в Ленинск-Кузнецком го-

родском округе 

С.Л.Алёшина 

Совещания руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций 

Итоги комплексного инспектирования   МБДОУ 

№ 16 

Т.В.Мелькова 

 

Изменения в структуре муниципального задания 

ДОО  

Т.В.Мелькова 
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О безопасном проведении зимних каникул и ново-

годних праздников 

Т.В.Евстифеева 

 

Семинары для ру-

ководителей обра-

зовательных учре-

ждений 

Преемственность детского сада и школы в си-

стеме дошкольного образования Ленинск-Кузнец-

кого городского округа. Вопросы, проблемы, пер-

спективы развития 

 

Т.В.Мелькова  

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 без-

опасности пищевых продуктов», ФЗ от 30.03.1999 

№ 52- ФЗ «О сани-тарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также соблюдение 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (МБОУ 

ООШ № 7, МАДОУ «Детский сад №10») 

Н.А.Окунева 

Тематическое инспектирование: «Обеспечение 

комплексной безопасности в образовательной ор-

ганизации   в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка рас-

следования и учета несчастных случаев с обучаю-

щимися во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организации обществен-

ного питания населения»» (МБДОУ № 34»,  

МБОУ ООШ № 3) 

О.Ю.Пигельдина 

 

 

Отчёт о выполнении учреждениями, подведом-

ственными управлению образования, муници-

пальных заданий за  2022 год 

Н.В.Белослудцева 

Т.В.Мелькова 

Организационные 

мероприятия 

Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Е.Н.Фетисова 

 

Награждение победителей муниципального 

 этапа всероссийской олимпиады школьников  

Е.Н.Фетисова  

Елка с главой города для одаренных детей и та-

лантливой молодежи 

Е.Н.Фетисова  

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) как допуск к государственной итого-

вой аттестации по программам среднего общего 

образования 

С.Ю.Калькина 

Муниципальный этап областного конкурса  на 

лучшую новогоднюю поделку: «Дорожный знак 

на новогодней ёлке» 

С.Л.Алёшина 

Новогодний утренник для опекаемых и приемных 

детей  

Л.А.Подъяблонская 

 Участие в областной акции «Рождество для всех и 

каждого» 

Н.Ф.Куфрина 

 Городской конкурс «Рождественские чтения» Л.М.Копейкина 
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 Ι этап военно-патриотического конкурса «Допри-

зывник – 2022» (конкурс «Снайпер») 

Л.М.Копейкина 

 Городская выставка «Профессия в кадре» Л.М.Копейкина 

 Торжественное подведение итогов муниципаль-

ного этапа Всероссийских конкурсов «Воспита-

тель года – 2022», «Учитель года – 2022» 

Л.М.Копейкина 

 

 Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

 

Н.А.Окунева 

 Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО Н.А.Окунева 

 Муниципальный этап общероссийской олимпи-

ады школьников по основам православной куль-

туры 

Л.М.Копейкина 

 Муниципальный этап соревнований по настоль-

ному теннису в рамках региональных соревнова-

ний «Кузбасская спортивная школьная лига» 

среди юношей и девушек 

Л.М.Копейкина 

 Муниципальный этап соревнований по шахматам 

в рамках региональных соревнований «Кузбас-

ская спортивная школьная лига» среди юношей и 

девушек 

Л.М.Копейкина 

 Муниципальный этап соревнований по общефи-

зической подготовке в рамках региональных со-

ревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига» среди юношей и девушек 

Л.М.Копейкина 

 Муниципальный конкурс для педагогов-психоло-

гов и социальных педагогов «Авторская методика 

по работе с детьми» 

Л.М.Копейкина 

 Работа межведомственной мобильной бригады 

«Руки помощи» (ежемесячно по четвергам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
календарь образовательных событий 

 

27 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

(1944 год) 

 

 

 Мероприятия Ответственные 

ЯНВАРЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комис-

сии 

Заседание комиссии по премированию руководи-

телей учреждений, подведомственных  управле-

нию образования 

Т.В.Евстифеева 

 

Совет управления образования:  

об утверждении кандидатур на  награждение  ве-

домственными наградами; 

отчёт о результатах мониторинга муниципаль-

ных управленческих механизмов системы обра-

зования за 2021 – 2022 учебный год 

Т.В.Евстифеева 
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Совещания руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

Межведомственная комиссия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагопо-

лучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 

 

Актуализация информации по заполнению форм 

мониторинга основных показателей деятельно-

сти ДОО по итогам работы за 2022 г (форма 85-

К) 

Т.В.Мелькова  

 

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 без-

опасности пищевых продуктов», ФЗ от 30.03.1999 

№ 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также соблюдение 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (МБОУ 

«ООШ № 429», МБДОУ «Детский сад №37», 

МБДОУ «Детский сад № 61 комбинированного 

вида») 

Н.А.Окунева 

 

Тематическое инспектирование: Комплексная 

безопасность образовательной организации 

(Исполнение документов: 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организации обще-

ственного питания населения»; 

-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки рос-

сийской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность (МАДОУ № 2) 

О.Ю.Пигельдина 

Тематическое инспектирование: «Реализации ме-

роприятий по созданию новых мест дополни-

тельного образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» националь-

ного проекта «Образование» в образовательных 

организациях (выборочно) 

С.Л.Алёшина 

 

Организационные 

мероприятия 

Участие в областном этапе всероссийской олим-

пиады школьников  

Е.Н.Фетисова 

Организация и проведение диагностического те-

стирования для обучающихся 11-х классов 

С.Ю.Калькина 

Формирование РИС проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного и среднего общего обра-

зования 

С.Ю.Калькина 

Оперативно-профилактическая операция «Кани-

кулы» 

С.Л.Алёшина 

Муниципальный этап межрегионального кон-

курса обучающихся ОО «Ученик года» 

Л.М.Копейкина 

Конкурс «Профессия, которую я выбираю» Л.М.Копейкина 
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Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО Н.А Окунева 

Смотр-конкурс декоративного творчества по 

произведениям Бориса Владимировича Заходера 

(105-летие)  

Л.М. Копейкина  

 

Муниципальный этап областного конкурса фото-

графий «Мир глазами натуралиста» 

Л.М. Копейкина  

 

Работа межведомственной мобильной бригады 

«Руки помощи» (ежемесячно по четвергам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
календарь образовательных событий 

 

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 

 

 

  Мероприятия Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Межведомственная комиссия по профилак-

тике социального сиротства и семейного не-

благополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 

Совещания руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций 

Анализ состояния преступности, правонару-

шений несовершеннолетних за 2022 год 

Е.Н.Фетисова 

 Об итогах школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Е.Н.Фетисова 

Инспектирование Тематическое инспектирование: «Выполне-

ние требований ст.34,44 ФЗ № 273 от 

29.12.2012 «Наличие локальных актов, ре-

гламентирующих права и обязанности обу-

чающихся и их родителей (законных пред-

ставителей)» (выборочно) 

С.Л.Алёшина 

Тематическое «Выполнение п.2 ст.64. Феде-

рального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273 в ча-

сти «Дошкольное образование», норматив-

ные правовые документы по организации и 

осуществлению образовательной деятельно-

сти в ДОО; анализ реализации ООП, АООП» 

(МБДОУ № 49, МБДОУ № 62, МБДОУ № 

53) 

Т.В.Мелькова 

 

Тематическое инспектирование: «Организа-

ция питания и соблюдение принципов фор-

Н.А.Окунева 
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мирования здорового питания в соответ-

ствии с федеральным законом от 02.01.2000 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов», ФЗ от 30.03.1999 № 52- ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», а также соблюдение СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (МБОУ 

ООШ № 73, МБДОУ «Детский сад №62») 

Тематическое инспектирование: «Обеспече-

ние комплексной безопасности в образова-

тельной организации   в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Фе-

дерации», Приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную 

деятельность», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населе-

ния» (МБОУ «Гимназия № 12») 

О.Ю.Пигельдина 

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.П.Кривцова 

Л.А.Подъяблонская 

Е.В.Матюшенко 

Организационные 

мероприятия 

Участие в областном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.Н.Фетисова 

Формирование РИС проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного и среднего 

общего образования 

С.Ю.Калькина 

Организация и проведение диагностического 

тестирования для обучающихся 9-х классов 

С.Ю.Калькина 

Организация и проведение итогового собесе-

дования как допуск к государственной ито-

говой аттестации по программам основного 

общего образования 

С.Ю.Калькина 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Юные звезды Кузбасса» 

С.Л.Алёшина 

Областная оперативно-профилактическая 

операция: «Юный пассажир» 

С.Л.Алёшина 

Городская игра по БДД «Битва отрядов 

ЮИД» 

С.Л.Алёшина 

Дистанционные сетевые уроки учителей рус-

ского языка и истории, обществознания 

Е.Н.Фетисова 

Л.М.Копейкина 

Научно-практическая конференция «По-

строение модели методической ра- 

боты в образовательной организации 

Т.В.Евстифеева  

Л.М.Копейкина 
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как необходимое условие реализации 

ФГОС» 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап антинаркотической ак-

ции «Будущее без наркотиков» 

Л.М.Копейкина 

Соревнование по стритболу, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областной экологической 

акции «Птицеград» 
Л.М.Копейкина 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по чет-

вергам)      

Я.Ю.Пронцкевич 

Ярмарка идей «Декоративно-прикладное ис-

кусство как средство развития творческих 

способностей детей формирующая навыки 

функциональной грамотности»   

Т.В.Мелькова 

Л.М.Копейкина 

Краеведческая квест - игра для дошкольни-

ков «Люблю свой край»  

Т.В.Мелькова 

Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.А.Окунева 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в 

ЕСО 

Н.А.Окунева 

Муниципальный конкурс Письмо на англий-

ском языке 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный конкурс «Открытка –вален-

тинка» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Жизнь в гармонии с при-

родой»  

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по пио-

нерболу в рамках Всекузбасских спортивных 

игр младших школьников «Смелость быть 

первыми» 

Л.М.Копейкина 

 

 

 

МАРТ 

календарь образовательных событий 

 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

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) 
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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 Ответственные 

МАРТ 

Коллегии, сессии, 

советы, межве-

домственные ко-

миссии 

Межведомственная комиссия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагопо-

лучия (2-ой, 4-ый вторник месяца). 

Я.Ю.Пронцкевич 

Муниципальный межведомственный координа-

ционный совет по вопросам патриотического 

воспитания и подготовки к военной службе граж-

дан Российской Федерации в Ленинск-Кузнец-

ком городском округе 

С.Л.Алёшина 

Совещания руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

О подготовке к государственной итоговой атте-

стации 11-х классов в 2023 году 

С.Ю.Калькина 

Семинары для ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

Организация работы по гражданско-патриотиче-

скому воспитанию в системе дошкольного обра-

зования 

 

Т.В.Мелькова 

О подготовке к государственной итоговой атте-

стации 9-11-х классов в 2023 году 

С.Ю.Калькина 

Инспектирование  Тематическое инспектирование: «Обеспечение 

комплексной безопасности в образовательной 

организации   в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», Приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (МБДОУ № 

37) 

О.Ю.Пигельдина 
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Организационные 

мероприятия 

Формирование РИС проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего обра-

зования 

С.Ю.Калькина 

Организация и проведение диагностического те-

стирования для обучающихся 9-х классов 

С.Ю.Калькина 

Участие в областном конкурсе «Семья за без-

опасность на дорогах» 

С.Л.Алёшина 

Городская квест-игра  по БДД «Дорожная аз-

бука» 

С.Л.Алёшина 

Фестиваль-конкурс «Песня на английском 

языке» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ-

образование Кузбасса» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса мето-

дических материалов «Уроки здоровья» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса твор-

ческих отчетов о проведении Дня птиц 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса на 

знание государственной символики России и 

Кузбасса до 1 апреля 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Выходи за рамки» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Смелость быть первыми» 

Л.М.Копейкина 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.А.Окунева 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО Н.А Окунева 

Муниципальный конкурс «Умники и умницы» Л.М.Копейкина 

Городской фестиваль «Театр маленького актера 

по произведениям Константина Дмитриевича 

Ушинского, посвященный 200-летию писателя» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап экологической акции «Со-

храним первоцветы Кузбасса!» 

Л.М.Копейкина 

Городская экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности- 2023» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса мето-

дических материалов «Уроки здоровья» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по волей-

болу в рамках региональных соревнований «Куз-

басская спортивная школьная лига» сезона 2021-

2022 гг. среди юношей и девушек 2004 г.р. и 

младше 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по волей-

болу в рамках региональных соревнований «Куз-

басская спортивная школьная лига» сезона 2021-

Л.М.Копейкина 
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2022 гг. среди юношей и девушек 2006 г.р. и 

младше 

Муниципальный этап соревнований по шахма-

там в рамках Всекузбасских спортивных игр 

младших школьников «Смелость быть первыми 

Л.М.Копейкина 

Работа межведомственной мобильной бригады 

«Руки помощи» (еженедельно по четвергам)       

Я..Ю.Пронцкевич 

Акция «Тёплый дом» Н.Ф.Куфрина 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
календарь образовательных событий 

 

12 

 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагарин-

ский урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

  

 Мероприятия Ответственные 

АПРЕЛЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Межведомственная комиссия по профилак-

тике социального сиротства и семейного не-

благополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца). 

Я.Ю.Пронцкевич 

Заседание комиссии по премированию руко-

водителей учреждений, подведомственных 

управлению образования 

Т.В.Евстифеева 

Коллегия админи-

страции города 

Об организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей в 2023 году 

Т.В.Евстифеева 

Совещания руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций 

Предварительное комплектование 1-х и 10-х 

классов на 2023-2024 учебный год 

Е.Н.Фетисова 

О выполнении плана мероприятий по подго-

товке к государственной итоговой аттестации 

С.Ю.Калькина 

Анализ работы учреждений образования по 

организации питания и выполнению натураль-

ных норм питания 

Н.А.Окунева 

О подготовке к летней оздоровительной кам-

пании 

Е.Г.Раужина 

Инспектирование Тематическое инспектирование: «Подготовка 

к государственной итоговой аттестации в 11 

классах». О соблюдении требований Положе-

ния о золотом и серебряном знаках «Отличник 

Кузбасса», утверждённого Постановлением 

Правительства Кемеровской области – Куз-

басса от 09.07.2020 №416. 

О соблюдении Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении», утверждённого при-

казом Минобрнауки от 23.06.2014 № 685 (в ре-

дакции приказа Министерства просвещения от 

17.12.2018 № 315)» 

С.Ю.Калькина 
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Тематическое инспектирование: «Обеспече-

ние комплексной безопасности в образова-

тельной организации   в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации», При-

каза Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организации общественного 

питания населения» ( МБДОУ № 49, МБОУ 

ООШ № 19) 

О.Ю.Пигельдина 

Комплексное инспектирование МБДОУ № 7 Т.В. Мелькова 

Тематическое инспектирование: «Исполнение 

Постановления Правительства РФ от 

19.05.2009 № 432 «О временной передаче де-

тей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семьи граждан, постоянно прожива-

ющих на территории Российской Федерации» 

(МКУ «Детский дом № 1») 

Е.П. Кривцова  

 

 

Семинары для ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

Система работы МБОУ «Гимназия № 12» по 

совершенствованию профессиональных ком-

петенций педагогов, приступивших в 2022/23 

уч.году к реализации обновленных ФГОС 

Л.М.Копейкина 

Е.В.Неведрова  

(по согласованию) 

Организационные 

мероприятия 

 

Проведение обучающих семинаров для руко-

водителей ППЭ, организаторов, технических 

специалистов, общественных наблюдателей   

С.Ю.Калькина 

Решение задач повышенной сложности по ма-

тематике для педагогов и для обучающихся 9-

11 классов 

Е.Н.Фетисова 

Л.М.Копейкина 

 

Участие  в областном конкурсе  среди воспи-

танников детских садов «Знают все мои дру-

зья, знаю ПДД и я» 

С.Л.Алёшина 

Областная акция «ЮИД за Россию» (посвя-

щенная дню космонавтики) 

С.Л.Алёшина 

Городская НПК юных исследователей Л.М.Копейкина 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап антинаркотической ак-

ции «Призывник» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап антинаркотической ак-

ции «Дети России» - 1 этап 

Л.М.Копейкина 

Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная 

войной» 

Л.М.Копейкина 

Конкурс для молодых педагогов «Я теперь 

учитель» 

Л.М.Копейкина 
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Муниципальный этап общероссийской акции 

«Неделя добра» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный фестиваль-конкурс соци-

ально-значимых проектов «Вместе!» 

Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.А.Окунева 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО Н.А.Окунева 

Муниципальный конкурс «Поэтические чте-

ния» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный конкурс «Пасхальная от-

крытка» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областной экологиче-

ской акции «Вода – это жизнь» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Вся жизнь - поход» 

Л.М.Копейкина 

С.В.Харитонова 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучший отчет о проведении Дня эколят в ОО 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по баскет-

болу в рамках Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике в рамках Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап соревнований по 

настольному теннису в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Л.М.Копейкина 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по четвер-

гам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

 

МАЙ 
календарь образовательных событий 

 

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 

 

 

  Мероприятия Ответственные 

МАЙ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Межведомственная комиссия по профилак-

тике социального сиротства и семейного не-

благополучия (2-ой, 4-ый вторник месяца) 

Я.Ю.Пронцкевич 
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Совещания руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций 

О подготовке к проведению последних 

звонков и выпускных вечеров 

Т.В.Евстифеева 

Семинары для ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

Семинары для сотрудников лагерей днев-

ного пребывания 

Н.А.Окунева 

О.Ю.Пигельдина 

Инспектирование Комплектование детьми МБДОУ Т.В.Мелькова 

Тематическое инспектирование «Управлен-

ческая деятельность по реализации указа 

Президента от 05.07.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет) 

Т.В.Мелькова 

«Последний звонок» для выпускников 11-

классов 

С.Л.Алёшина 

Организационные 

мероприятия 

Проведение обучающих семинаров для ру-

ководителей ППЭ, организаторов, техниче-

ских специалистов, общественных наблюда-

телей   

С.Ю.Калькина 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

С.Ю.Калькина 

Областная акция #ЮИДЗАПОБЕДУБЛА-

ГОДАРИТ 

С.А.Алёшина 

Акция «Мой друг-велосипед!» С.А.Алёшина 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

С.Ю.Калькина 

Круглый стол и праздник, посвященный 

Всероссийскому дню семьи «СемьЯ!» 

 

Фестиваль детских музыкальных коллекти-

вов «Радуга талантов» на тему: «Творчество 

и дружба» 

Т.В.Мелькова 

Л.М.Копейкина 

 

Акция «Подари учебник школе» Л.М.Копейкина 

Учебные сборы юношей 10–х классов обще-

образовательных организаций 

Л.М.Копейкина 

Городской праздник для выпускников 11-

классов «Последний звонок»  

С.А.Алёшина 

Городской слёт-соревнование «Школа без-

опасности» 

Л.М.Копейкина 

Единый день профориентации, посвящен-

ный Дню Победы 

Л.М.Копейкина 

Мониторинг «Организация питания обучаю-

щихся» 

Н.А.Окунева 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в 

ЕСО 

Н.А.Окунева 



 23 

Подготовка и сбор документов к акции по 

выделению единовременного социального 

пособия выпускникам 11 классов общеобра-

зовательных учреждений из малообеспечен-

ных семей 

М.С.Кузберова 

Организация летней оздоровительной кам-

пании для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (приемные и опе-

каемые дети, воспитанники МКОУ «Дет-

ский дом № 1») 

М.С.Кузберова 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по чет-

вергам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

 

 

 

ИЮНЬ 
календарь образовательных событий 

 

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 

 

 

 Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межве-

домственные ко-

миссии 

Совет управления образования:  

обсуждение плана работы управления образо-

вания и МБОУ ДПО «НМЦ» на 2023-2024 

учебный год; заполнение мониторинга муни-

ципальных управленческих механизмов 

Т.В.Евстифеева 

 

 Попечительский Совет (д/д № 1)  Е.П.Кривцова 

 Муниципальный межведомственный коорди-

национный совет по вопросам патриотиче-

ского воспитания и подготовки к военной 

службе граждан Российской Федерации в Ле-

нинск-Кузнецком городском округе 

С.Л.Алёшина 

Совещания руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

Анализ качества предоставляемых образова-

тельными организациями муниципальных 

услуг по муниципальному заданию за 1 полу-

годие 2023 года, показателей «Дорожной 

карты»  

Т.В.Мелькова 

 

Анализ предварительных итогов государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования 

С.Ю.Калькина 

О состоянии преступности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Е.Н.Фетисова 

Инспектирование Своевременность и качество проведения теку-

щих ремонтов 

Т.В.Мелькова 
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 Контроль за работой лагерей дневного пребы-

вания  

Н.А.Окунева 

Отчёт о выполнении учреждениями, подве-

домственными управлению образования му-

ниципальных заданий за I полугодие 2022 

года 

Н.В.Белослудцева 

Организационные 

мероприятия 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

образования 

С.Ю.Калькина 

Предварительные итоги государственной ито-

говой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

образования 

С.Ю.Калькина 

Проведение консультаций для руководителей 

образовательных организаций по составле-

нию учебного плана, плана внеурочной дея-

тельности, плана обучения на дому 

Е.Н.Фетисова 

Выпускные вечера для выпускников 11 клас-

сов 

СЛ. Алёшина 

 

Областной Единый день безопасности дорож-

ного движения «Детям Кузбасса безопасные 

дороги». 

С.Л. Алёшина 

Оперативно- профилактическая операция 

«Внимание - дети!» 

С.Л. Алёшина 

Областная акция: «Десант БДД». С.Л. Алёшина 

Областная акция «Юный пешеход» С.Л. Алёшина 

Областная акция «Юный водитель» С.Л. Алёшина 

Цикл мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией 

Л.М.Копейкина 

Муниципальный этап межведомственной ан-

тинаркотической акции «Летний лагерь - тер-

ритория здоровья» 

Л.М.Копейкина 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по четвер-

гам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

Участие в областной межведомственной ак-

ции «Подросток» 01.06 -01.09 

Е.Н.Фетисова 

Мониторинг карантинной ситуации ОО в ЕСО 

 

Н.А Окунева 

Конкурс отчетов по проведению в образова-

тельных организациях Дней зашиты от эколо-

гической опасности 

Л.М.Копейкина 

Праздник Эколят Л.М.Копейкина 

Проведение летней оздоровительной кампа-

нии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (приемные и опекаемые 

дети, воспитанники МКОУ «Детский дом № 

1») 

М.С.Кузберова 
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Подготовка и сбор документов к акции по вы-

делению единовременного социального посо-

бия выпускникам 11 классов общеобразова-

тельных учреждений из малообеспеченных 

семей 

М.С.Кузберова 

 

 

 

  Ответственные 

                                                                 ИЮЛЬ 

Коллегии, сессии, 

советы, межведом-

ственные комиссии 

Заседание комиссии по премированию ру-

ководителей учреждений, подведомствен-

ных управлению образования 

Т.В.Евстифеева 

 

Совещания руково-

дителей образова-

тельных учрежде-

ний 

О ходе летней оздоровительной кампании 

и подготовке к новому учебному году. О 

работе комиссии по приёмке школ 

Т.В.Евстифеева 

Организационные 

мероприятия  

«Безопасные летние дороги» - конкурсные 

игровые программы для оздоровительных 

лагерей 

С.А.Алёшина 

Областная акция: «Десант БДД» С.А.Алёшина 

Областная акция «Юный пешеход» С.А.Алёшина 

Областная акция «Юный водитель» С.А.Алёшина 

Агитпоезд «Безопасные каникулы» С.А.Алёшина 

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по чет-

вергам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

Проведение летней оздоровительной кам-

пании для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (приемные и опе-

каемые дети, воспитанники МКОУ «Дет-

ский дом № 1») 

М.С.Кузберова 

 

 

 

АВГУСТ 

календарь образовательных событий 

 

20 75-летие атомной отрасли 

  

 

 Мероприятия Ответственные 

АВГУСТ 

Совещания руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

О подготовке образовательных организаций к 

новому 2023-2024 учебному году 

Т.В.Евстифеева 
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Семинары для ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

Работа тематических секций педагогов в рам-

ках августовской конференции 

Л.М.Копейкина 

Инспектирование Сохранность и эффективность использования 

овощехранилищ. Результаты деятельности ад-

министрации учреждений по подготовке ово-

щехранилищ к закладке овощей 

Т.В.Мелькова 

Н.А.Окунева 

Тематическое инспектирование по исполне-

нию приказа Министерства образования и 

науки от  02.09.2020  N 458 

 «Об утверждении порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам  началь-

ного общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (выборочно) 

 

Готовность образовательных организаций к 

новому учебному году 

Т.В.Евстифеева 

Организационные 

мероприятия  

Конкурс детского творчества «Волшебное 

мгновение моего лета» 

Т.В.Мелькова  

Л.М.Копейкина 

Областная акция: «Десант БДД». С.Л.Алёшина 

Областная акция «Юный пешеход» С.Л.Алёшина 

Областная акция «Юный водитель» С.Л.Алёшина 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Волшебное мгновение моего лета» 

Л.М.Копейкина 

Августовское совещание педагогов города  Т.В.Евстифеева 

Акция «1 сентября – каждому школьнику» Л.А.Подьяблонская  

Работа межведомственной мобильной бри-

гады «Руки помощи» (еженедельно по четвер-

гам)       

Я.Ю.Пронцкевич 

Проведение летней оздоровительной кампа-

нии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (приемные и опекаемые 

дети, воспитанники МКОУ «Детский дом № 

1») 

М.С.Кузберова 

 

 


