
  
 

 

 

 



Вопросы управления образования,  

выносимые на коллегию АНМР 

в 2020 году 

 

Месяц Рассматриваемый вопрос 

Январь «Результаты диагностического тестирования и подготовка к 

государственной итоговой аттестации» (пилотный выбор ОО по 

результатам диагностического тестирования по обязательным 

предметам) 

Март «Результаты диагностического тестирования и подготовка к 

государственной итоговой аттестации» (пилотный выбор ОО по 

результатам диагностического тестирования по обязательным 

предметам) 

Сентябрь «Готовность образовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному году» 

Ноябрь «Итоги летней оздоровительной кампании 2020г.» 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы управления образования АНМР 

с руководителями ОУ на 2019 год 

 

Срок проведения Мероприятие  

Ежемесячно, третья 

среда, 10-30 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Ежемесячно, четвертая 

среда, 10-30 

Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Ежемесячно, третий 

четверг, 10-30 

Совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Ежемесячно,  

четвертый вторник,10-

30 

Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Аппаратное  совещание  начальника управления  образования 

Использование ОО субвенций по учебным расходам. Кондорева Н.В. 

Итоги проведения муниципальных предметных олимпиад. Н.Г.Горн 

О ходе подготовки к специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера.Занятость.» 

Н.Г.Горн 

Обеспечение жизнедеятельности ОО во время низкой 

температуры. 

Е.А.Лебедева 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

Итоги проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Кузбассобрнадзора в 2017 году. План проверок на 2018 год. 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

*для руководителей  МБДОУ 

Итоги проверок надзорных органов в 2019 году. План проверок на 

2020 год. Перечень требований, установленных  законодательством 

РФ, выполнение которых  подлежит обязательной  проверке.  

Е.В.Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Об итогах муниципального  этапа ВОШ и о подготовке к 

региональному этапу  всероссийской олимпиады школьников  

М.М.Шишкарева 

Н.Г.Горн 

 

Для заместителей директоров  по ВР Н.Г. Горн 

Формирование гражданской и нравственной позиции 

обучающихся в образовательном пространстве 

Для педагогических работников  

РМО педагогов дошкольных образовательных учреждений Н.Г. Горн 

Организационно-методические мероприятия 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

Заполнение региональных информационных систем 

«Планирование ГИА-11 (ЕГЭ)»  и «Планирование ГИА-9 (ОГЭ)»   

11 классы – выбор экзаменов ГИА в 2020 году 

9 классы – участники Итогового собеседования 

Е.Д.Шевердина 

Торжественный прием Главы  «Рождественские встречи» Н.Г. Горн 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап конкурса «Волшебный мир компьютера» Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель – 

дефектолог России» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный дистанционный математический марафон 

«Математика – наука молодых» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный конкурс «Фотоиллюзия» (цифровая обработка 

графических изображений) 

Н.Г.Горн 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Муниципальный конкурс «Фотоматика» (фотография 

математических объектов и законов) 

Н.Г.Горн 

Интернет-марафон, посвященный 75-летию Победы  (на сетевой 

площадке в группе ВК) 

Н.Г.Горн 

Акция «Моя отличная учёба – юбилею Победы». Н.Г.Горн 

Муниципальная акция «Знак ГТО – к юбилею Победы» Н.Г.Горн 

Открытый сетевой проект «Письма с фронта» (электронная 

книга). 

Н.Г.Горн 

Акция «Подарок  руками детей».  Изготовление подарков для 

детей войны   

Н.Г.Горн 

Мероприятия уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской 

области   

Н.Г.Горн 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация и участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Организация и проведение диагностического тестирования  для 

обучающихся  9, 11 классов по форме и технологии ОГЭ и ЕГЭ 

Е.Д.Шевердина 

Областные мероприятия 

Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Н.Г.Горн 

Областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России» 

Н.Г. Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Сбор документов обучающихся  9-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья с целью прохождения ГИА-9 в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Е.Д.Шевердина 

Комплексная безопасность 

Определение поставщика на поставку продуктов питания в 

дошкольных образовательных учреждениях на 2020г. 

Е.В. Ханцис 

Формирование плана закупок и плана графика управления 

образования, образовательных организаций на 2020г. 

Е.В. Ханцис 

Приобретение проездных билетов Е.А. Лебедева 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

О подготовке региональных информационных систем  

«Планирование ГИА-11 (ЕГЭ)» и Планирование ГИА-9 (ОГЭ)» 

Е.Д.Шевердина 

Об итогах 2017 финансового года, проблемы финансирования и 

пути их решения в 2018 году. 

Н.В.Кондорева 



О деятельности ОУ по реабилитации несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

О.А. Мальцева 

*для руководителей  МБДОУ 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в 2020 году. 

Е.В.Поносова 

С.Ю.Ащеулова 

*для зам. директоров по УВР 

Практико-ориентированный семинар «Проектирование 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации»     

       

М.М.Шишкарева 

Н.Г.Горн 

*для заместителей директоров  по ВР    

Месячник военно- патриотического воспитания: Формирование 

патриотизма на примере жизни героев 

Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Организация работы ОУ по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 (пилотный 

выбор) 

М.М.Шишкарева 

Е.Д.Шевердина 

Деятельность ОО по антитеррористической защищенности М.М.Шишкарева 

Е.А.Лебедева 

Контроль за соблюдением законодательства РФ об образовании 

при приеме в образовательную организацию 

М.М.Шишкарева 

Е.В.Поносова 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация и проведение итогового собеседования для 

обучающихся 9-х классов, как допуск ГИА-9 

 

Е.Д.Шевердина 

Организация и участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Организационно-методические мероприятия 

 

Подготовка наградного материала к 8 Марта 

 

О.А. Мальцева 

Интернет-марафон, посвященный 75-летию Победы  (на сетевой 

площадке в группе ВК) 

Н.Г.Горн 

Военно-спортивный марафон, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Н.Г.Горн 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап областной научно-практической 

конференции-конкурса по информационным технологиям 

«Информатика – наука 21 века» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап конкурса «Волшебный мир компьютера» 

(подведение итогов) 

 

Муниципальная викторина «Своя игра» 2020  

Областная антинаркотической акции «Родительский урок». Н.Г.Горн 



 

 

Специализированная выставка-ярмарка  

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Получение 

денежного поощрения лучшими учителями" 

Н.Г.Горн 

Встреча с обучающимися 11 классов по вопросу «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году» 

Е.Д.Шевердина 

Акция «Моя отличная учёба – юбилею Победы». Н.Г.Горн 

Муниципальная акция «Знак ГТО – к юбилею Победы» Н.Г.Горн 

Открытый сетевой проект «Письма с фронта» (электронная 

книга) 

Н.Г.Горн 

Муниципальная акция  «Вклад в Победу. От села к селу» Н.Г.Горн 

Акция «Подарок  руками детей».  Изготовление подарков для 

детей войны   

Н.Г.Горн 

Муниципальная  проект «Азбука гаджетов для Детей войны» Н.Г.Горн 

Мероприятия уполномоченного по правам ребёнка в 

Кемеровской области 

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Е.Д.Шевердина 

Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» А.Ф.Полетаева 

Областной этап межрегионального конкурса «Ученик года» Н.Г.Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Прием заявлений на оздоровление обучающихся НМР в летний 

период 

Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДНиЗП О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Определение поставщика услуг по проведению капитальных 

ремонтов в образовательных организациях согласно программных 

мероприятий на 2020г. 

Е.В. Ханцис 

МАРТ 

Аппаратное  совещание начальника Управления  образования 

  

Коллегия управления образования М.М.Шишкарева 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Итоги диагностического тестирования  9, 11 классов 

И.А. Горшкова  

М.М.Шишкарева 

Е.Д.Шевердина 



*для руководителей  МБДОУ 

Внутриучережденческий контроль как основа управления 

качеством образования в ДОУ 
Организация  платных образовательных услуг в ДОО: пошаговый 

алгоритм управления процессом 

Е.В.Поносова 

М.М. Шишкарева 

*для зам. директоров по УВР 

Подготовка ОУ к организации и проведению ВПР и ГИА М.М.Шишкарева 

Е.Д.Шевердина 

Н.Г. Горн 

*для зам. директоров по ВР     

Реализация работы с классным коллективом в свете требований 

духовно-нравственного воспитания и социализации школьников 

Н.Г. Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Организация работы ОУ по подготовке к ЕГЭ и ГИА-

9(пилотный выбор) 

Е.Д.Шевердина 

Комплексное изучение деятельности администрации 

образовательных учреждений по управлению воспитательно-

образовательным процессом. 

М.М.Шишкарева 

Готовность МБОУ  «Тальжинская ООШ» к проверке 

Кузбассобрнадзора по вопросам   государственного надзор в 

сфере образования, государственного  контроля качества 

образования. 

М.М.Шишкарева 

Тематическая инспекционная проверка деятельности 

администрации МБДОУ (пилотный выбор) 

М.М.Шишкарева 

Е.В. Поносова 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация всероссийских проверочных работ по предметам  

для обучающихся 4, 5, 11-х классов 

Е.Д.Шевердина 
Н.Г.Горн 

Организационно-методические мероприятия 

Организация прохождения экспертами предметных комиссий 

процедуры обучения и сертификации на присвоении категории 

«эксперт», «старший эксперт». 

Е.Д.Шевердина 

Интернет-марафон, посвященный 75-летию Победы  (на сетевой 

площадке в группе ВК) 

Н.Г.Горн 

Педагогический калейдоскоп «Интерактивные методы и формы 

обучения взрослых и детей» (единый методический день) 

Н.Г. Горн 

  

Муниципальные конкурсы для обучающихся художественно-

эстетической направленности 

Н.Г. Горн 

Муниципальный конкурс рисунков «Мы против наркотиков!» Н.Г. Горн 

Научно-практическая конференция школьников Н.Г. Горн 

Предметные олимпиады младших школьников Н.Г. Горн 

Муниципальная олимпиады младших школьников 

«Инженериада» 2020 г. 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Получение 

денежного поощрения лучшими учителями» 

Н.Г. Горн 



Школа по проектной деятельности Н.Г. Горн 

Муниципальный конкурс «Лучшая сетевая активность» Н.Г. Горн 

Организация и проведение  муниципального этапа олимпиады 

«Здоровое поколение» 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап областного конкурса «Семья за 

безопасность на дорогах» 

Н.Г.Горн 

Ярмарка учебных мест ЦЗН г.Новокузнецк Н.Г.Горн 

Муниципальная  читательская конференция «Золотая полка» (по 

книгам-юбилярам 2020 года) 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ педагог 

Кузбасса» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасское 

БлогоОбразование» 

Н.Г. Горн 

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель – 

дефектолог России» 

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» 

Н.Г.Горн 

Региональный этап конкурса «Волшебный мир компьютера» Н.Г.Горн 

Областная акции «Всемирный день борьбы с туберкулёзом» Н.Г. Горн 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

Н.Г.Горн 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2020» 

Н.Г.Горн 

Фестиваль рабочих профессий Н.Г.Горн 

Участие в «VI всероссийской неделе высоких технологий и 

технопредпринимательства»  Школьной лиги РОСНАНО 

Н.Г.Горн 

 

Областная НПК школьников «Мы - будущее Кузбасса (юниор)»    Н.Г.Горн 

Областная НПК школьников «Цвети, шахтерская земля!» Н.Г.Горн 

Акция «Моя отличная учёба – юбилею Победы». Н.Г.Горн 

Муниципальная акция «Знак ГТО – к юбилею Победы» Н.Г.Горн 

Открытый сетевой проект «Письма с фронта» (электронная 

книга). 

Н.Г.Горн 



 

 

 

Муниципальная акция  «Вклад в Победу. От села к селу» Н.Г.Горн 

Акция «Подарок  руками детей».  Изготовление подарков для 

детей войны   

Н.Г.Горн 

Муниципальная  проект «Азбука гаджетов для Детей войны» Н.Г.Горн 

Мероприятия уполномоченного по правам ребёнка в 

Кемеровской области   

Н.Г.Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Составление заявок на летнее оздоровление детей Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Формирование  отчета по комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Е.А. Лебедева 

Подготовка к противопаводковым мероприятиям Е.А. Лебедева 

Определение поставщика услуг по проведению капитальных 

ремонтов в образовательных организациях согласно 

программных мероприятий на 2020г. 

Е.В. Ханцис 

 АПРЕЛЬ 

Аппаратное совещание начальника Управления  образования 

  

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей ОУ 

О порядке завершения учебного года, подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11  классов в 2017-2018 уч. году. 

О формировании учебных планов на 2018-2019 уч. год.  

Отдельные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

 

*для руководителей МБДОУ 

Организация работы по исполнению п.2. ст.9 

Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Обновление подходов  к организации развивающей 

среды детского сада 

М.М. Шишкарева 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Практико-ориентированный семинар   М.М.Шишкарева 

Н.Г.Горн 



«Система работы образовательной организации по 

достижению качественных показателей по итоговой 

аттестации» 

Е.Д.Шевердина 

 

*для заместителей директоров по ВР 

 

 

Подростковый возраст-важнейшая фаза становления 

личности 

Н.Г.Горн 

*для педагогических работников  

РМО учителей-предметников, педагогов-психологов Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Организация работы ОУ по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 

(пилотный выбор) 

Е.Д.ШевердинаН.Г.Горн 

Дни Управления образования: дошкольные 

образовательные учреждения (пилотный выбор) 

нормативно-правовое управление образовательной 

организацией 

Е.В. Поносова 

Деятельность администрации учреждений по 

соблюдению законодательства РФ в области защиты 

прав детей. 

М.М.Шишкарева 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация всероссийских проверочных работ по 

предметам  для обучающихся 4, 5, 11-х классов 

Е.Д.ШевердинаН.Г.Горн 

Проведение муниципального  диагностического 

тестирования по форме и технологии ОГЭ и ЕГЭ для 

обучающихся  9-х, 11-х классов. 

Е.Д.ШевердинаН.Г.Горн 

Организационно-методические мероприятия 

Обучающий семинар для руководителей ППЭ и 

организаторов «Подготовка и организация  к  

государственной итоговой аттестации для выпускников 

9, 11 классов» 

Е.Д.Шевердина 

Организация прохождения экспертами предметных 

комиссий процедуры обучения и сертификации на 

присвоении категории «эксперт», «старший эксперт». 

Е.Д.Шевердина 

тренировочное мероприятие единого государственного 

экзамена по русскому языку с применением технологии 

печати полного комплекта 

Е.Д.Шевердина 

Подготовка документов для поступления в 

губернаторские учебные учреждения. 
О.А. Мальцева 

Областной семинар для ММС «Содержание деятельности 

методической службы муниципального района в условиях 

стандартизации» 

Н.Г.Горн 

Интернет-марафон, посвященный 75-летию Победы  

(на сетевой площадке в группе ВК) 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Н.Г.Горн 

В.Л.Августинович 



Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр 

школьников «Смелость быть первыми» 

Н.Г.Горн 

В.Л.Августинович 

Муниципальная выставка детского технического 

творчества «На космической волне», посвященной Дню 

российской космонавтики 

Н.Г.Горн 

Муниципальный конкурс «Математический блицкриг» Н.Г.Горн 

Муниципальный конкурс «Математический календарь» Горн Н.Г. 

Муниципального этапа Областного фестиваля детско-

юношеского видеотворчества и мультипликации 

"Распахни глаза" 2020 г. 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса 

Н.Г. Горн 

Акция «Дети России» Н.Г.Горн 

Акция «Европейская неделя иммунизации» Н.Г.Горн 

Муниципальный конкурс художественного чтения и 

вокального исполнения «Красота английской поэзии» 

Н.Г.Горн 

Акция «Моя отличная учёба – юбилею Победы». Н.Г.Горн 

Муниципальная акция «Знак ГТО – к юбилею Победы» Н.Г.Горн 

Открытый сетевой проект «Письма с фронта» 

(электронная книга). 

Н.Г.Горн 

Муниципальная акция  «Вклад в Победу. От села к 

селу» 

Н.Г.Горн 

Акция «Подарок  руками детей».  Изготовление 

подарков для детей войны   

Н.Г.Горн 

Муниципальная  проект «Азбука гаджетов для Детей 

войны» 

Н.Г.Горн 

Мероприятия уполномоченного по правам ребёнка в 

Кемеровской области   

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс чтецов «Пусть будет мир всегда!»

  

Н.Г.Горн 

А.Ф. Полетаева 

Региональный этап областной научно-практической 

конференции-конкурса по информационным 

технологиям «Информатика – наука XXI века» 

Н.Г.Горн 

Областная экологическая акция «Мой двор – моя 

забота-2019» 

Н.Г.Горн 

Участие в областном этапе олимпиады «Здоровое 

поколение» 

Н.Г. Горн 



 

 

 

Областная акция «Детство без обид и унижений» Н.Г. Горн 

Акция «Весенняя неделя добра» А.Ф.Полетаева 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс» Н.Г.Горн 

Областной День выбора рабочей профессии Н.Г.Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Оформление документации лагерей дневного 

пребывания 

Е.А. Теплова 

Объявить аукцион на приобретение путевок в 

загородные и санаторные лагеря 

Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Определение поставщика услуг по проведению 

капитальных ремонтов в образовательных организациях 

согласно программных мероприятий на 2020г. 

Е.В. Ханцис  

Приобретение проездных билетов Е.А. Лебедева 

МАЙ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

Итоги всероссийских проверочных работ по предметам  для 

обучающихся 4, 5, 11-х классов и  муниципального  

диагностического тестирования по форме и технологии ОГЭ и 

ЕГЭ для обучающихся  9-х, 11-х классов. 

Е.Д.Шевердина 

Готовность ОУ к организации и проведению ГИА 2019 Е.Д.Шевердина 

Коллегия управления образования 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

Организация летнего  отдыха и  занятости обучающихся 

Охват внеурочной занятостью учащихся, в том числе состоящих 

на различных видах профилактического учета. 

Готовность ОУ к государственной  итоговой аттестации 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

 

*для руководителей  МБДОУ 

- Организация летней оздоровительной работы с детьми. 

Подготовка к новому учебному году. 

- Креативность как ресурс организационной  культуры 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 



Об организации ГИА-9 и ЕГЭ в 2019 году. Е.Д.Шевердина 

Н.Г.Горн 

*для заместителей директоров  по ВР  

Итоговое заседание:                                                                    - 

результаты анкетирования зам. по ВР; 

- анализ деятельности РМО за год; 

- планирование РМО на 2019-2020 учебный год. 

Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

«Осуществление внутреннего контроля в ДОУ. Кадровая 

политика в ДОУ»(пилотный выбор) 

М.М.Шишкарева 
Е.В. Поносова 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Всероссийские тренировочные мероприятия, направленные на 

техническую подготовку пунктов проведения экзаменов 

Е.Д.Шевердина 

Организация и проведение государственной  итоговой  

аттестации  для выпускников 9, 11-х классах 

 

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 

Подготовка документов для поступления выпускников в ВУЗ по 

целевому набору 

Е.Д. Шевердина 

Подготовка базы данных  на награждение губернаторской 

премией отличников по итогам II полугодия. 

Е.Д. Шевердина 

Семинар  для организаторов ППЭ ГИА-9, ГИА-11  

«Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА 

в пунктах проведения экзаменов 2017году» 

Е.Д.Шевердина 

Подготовка наградного материала ко Дню района О.А .Мальцева 

Интернет-марафон, посвященный 75-летию Победы  (на сетевой 

площадке в группе ВК) 

Н.Г.Горн 

Акция «Подарок  руками детей».  Изготовление подарков для 

детей войны   

Н.Г.Горн 

Муниципальная  проект «Азбука гаджетов для Детей войны» Н.Г.Горн 

Последние звонки И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

Акция «Подари учебник школе!» Н.Г.Горн 

Экомарафон Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

Областная акция «Юный водитель!» Н.Г.Горн 

Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание – 

дети!» 

Н.Г.Горн 

Областная акция «Международный день детского телефона 

доверия» 

Н.Г. Горн 

Всероссийская акция «День здорового образа жизни» Н.Г. Горн 

Всероссийская акция профилактики борьбы с ВИЧ-инфекцией Н.Г. Горн 



 

 

Акция «Призывник» Н.Г.Горн 

Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Н.Г.Горн 

Неделя профориентации, посвященная Дню Победы Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Новая волна» I тур тестирование  Н.Г.Горн 

Областной этап Всероссийского конкурса "Получение денежного 

поощрения лучшими учителями" 

Горн Н.Г. 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Страхование детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания, 

лагерях труда и отдыха, палаточном лагере 

Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Профилактическая операция «Подросток» О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Обеспечение безопасности при проведении мероприятия 

«Последний звонок» 

Е.А.Лебедева 

ИЮНЬ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

Об организации летней оздоровительной 

кампании 

Е.А. Лебедева 

Проведение государственной  итоговой  

аттестации 

Е.Д.Шевердина 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

О создании условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников в летний период 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

*для руководителей  МБДОУ 

Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год. 

Организация работы ОУ в условиях подготовки к 

новому учебному году. Обеспечение безопасных 

условий в период ЛОК. 

М.М.Шишкарева 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Проведение государственной  итоговой  

аттестации 

Е.Д.Шевердина 

Н.Г. Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация и проведение государственной  

итоговой  аттестации  для выпускников 9, 11-х 

классах 

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 



Вручение губернаторской премии отличникам 

учебы по итогам 2017-2018 учебного года. 

Е.Д.Шевердина 

Подготовка документов  на стипендиатов премии 

главы района на 2018-2019 учебный год. 

Е.Д.Шевердина 

Заключение договоров о целевом приеме в 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» 

Е.Д.Шевердина 

День защиты детей (1 июня) И.А.Горшкова  Н.Г.орн 

А.Ф.ПолетаеваВ.Л.Августинович 

Учебные  сборы с обучающимися 10-х классов Н.Г.Горн 

Выезд детей в загородные лагеря Е.А. Теплова 

Выпускные вечера И.А.Горшкова 

Е.А.Лебедева 

Первенство района по велоспорту В.Л.Августинович 

Спартакиада детей с ограниченными 

физическими возможностями 

В.Л.Августинович 

Профильные смены летнего палаточного лагеря 

НМР 

Е.А. Теплова 

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

Областной слет юных краеведов Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Первый учитель» (заочный 

этап) 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Новая волна» (заочный этап)  Н.Г.Горн 

Областной конкурс "Лучший педагог-

наставник"(заочный этап)  

Н.Г.Горн 

Областной конкурс " Педагогические таланты 

Кузбасса" (заочный этап) 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса» 

(заочный этап) 

Н.Г.Горн 

Областные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

Н.Г.Горн 

Областной  «Единый день безопасности» в 

рамках Дня защиты  детей 

Н.Г.Горн 

 Областная экологическая акция «Найди свой 

родник» 

Н.Г.Горн 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Организация отдыха и занятости обучающихся 

(на базе образовательных организаций) 

Е.А. Теплова 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

Проведение текущих и косметических ремонтов Е.А. Лебедева 

Руководители ОО 

Определение поставщика услуг по проведению 

капитальных ремонтов в образовательных 

организациях согласно программных 

мероприятий на 2020г. 

Е.В. Ханцис  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 



 

Подготовка материалов в КДН. О.А. Мальцева 

Итоговые отчеты по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

О.А. Мальцева 

Профилактическая операция «Подросток» О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Обеспечение безопасности при проведении 

мероприятия «Выпускной вечер» 

Е.А. Лебедева 

Формирование  отчета по комплексной 

безопасности 

Е.А. Лебедева 

ИЮЛЬ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

Итоги работы лагерей дневного пребывания школьников Е.А.Лебедева 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 

9-х, 11-х классах 

Е.Д.Шевердина 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Готовность МБОУ «Сосновская СОШ» к проверке 

Кузбассобрнадзора. 

М.М.Шишкарева 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Анализ государственной итоговой аттестации 

ГИА-9, ГИА-11 

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 

Выезд детей в загородные лагеря Е.А. Теплова 

Турслёт для детей с ОВЗ «Шаг навстречу» И.А.Горшкова 

Н.Г.Горн 

Областные мероприятия 

Областные соревнования «Школа безопасности» Н.Г.Горн 

Всероссийская поисковая акция «Вахта памяти» (ВПК 

«Фрегат») 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Новая волна»(очный этап)   Н.Г.Горн 

Областной конкурс "Лучший педагог-наставник" (очный 

этап)  

Н.Г.Горн 

Областной конкурс " Педагогические таланты Кузбасса" 

(очный этап) 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса» (очный этап)  Н.Г.Горн 

Федеральные мероприятия  

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс)  

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Выезд детей в загородные лагеря Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

Проведение текущих и косметических ремонтов Е.А. Лебедева 

Руководители ОО 



 

 

Приемка образовательных учреждений к новому учебному 

году 

М.М.Шишкарева 

Е.А. Лебедева 

Е.В. Поносова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Операция «Подросток» О.А. Мальцева 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Обследование школьных маршрутов Е.А. Лебедева 

Приемка образовательных организаций к новому учебному 

году 

Е.А. Лебедева 

АВГУСТ 

Аппаратное  совещание  начальника управления  образования 

Готовность образовательных учреждений к новому учебному 

году 

Е.А. Лебедева 

*для руководителей  ОО и педагогических работников 

Августовский педагогический совет М.М. Шишкарева 

Н.Г.Горн 

 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Анализ государственной итоговой аттестации  

ГИА-9, ГИА-11.  

Е.Д.Шевердина 

Составление Дорожной карты  организации и проведения 

ГИА-9,  ГИА-11 на 2020-2021 учебный год 

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 

Организация участия выпускников, не получивших аттестат, в 

сентябрьском этапе ГИА-9, ГИА-11 

Е.Д.Шевердина 

Подготовка документов  на стипендиатов премии главы 

района на 2019-2020 учебный год. 

Е.Д.Шевердина 

Акция «1 сентября – каждому школьнику» Г.Н.Катаева 

Районная школа актива «Белые ночи» А.Ф. Полетаева  

Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» А.Ф. Полетаева 

Областные мероприятия 

Всекузбасская профилактическая операция «Внимание – 

дети!» 

Н.Г.Горн 

Школа по проектной деятельности Н.Г. Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Выезд детей в загородные лагеря Е.А. Теплова 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

Приемка ОУ к началу нового учебного года. Е.А. Лебедева 

Комплексная безопасность 



 

 

Приобретение проездных билетов Е.А. Лебедева 

СЕНТЯБРЬ 

Аппаратное  совещание  начальника управления  образования 

Об итогах летней оздоровительной кампании Е.А.Лебедева 

Коллегия управления образования М.М.Шишкарева 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

- Об организации подвоза обучающихся,  подготовке ОУ к 

отопительному сезону; 

-итоги подготовки ОУ к началу 2018-2019 учебного года  

-итоги летней оздоровительной кампании 2019 

- график аттестации руководителей ОУ 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

 

*для руководителей  МБДОУ 

Подведение итогов  комплектования дошкольных 

образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год 

Основные направления деятельности учреждений дошкольного 

образования в новом учебном году  

Итоги приемки дошкольных образовательных учреждений к 

новому 2020-2021 учебному году 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Итоги проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 

году 

Нормативно - правовая база. «Новое в законодательстве» 

Н.Г.Горн 

Е.Д.Шевердина 

*для заместителей директоров  по ВР  

 

 

Развитие творческого потенциала воспитанников один из путей 

социализации выпускников 

Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Соблюдение прав детей на образование при организации 

индивидуального обучения на дому. 

М.М.Шишкарева 

 М.М.Шишкарева 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация участия обучающихся  9-х классов в 

дополнительном периоде ГИА-9 

Е.Д.Шевердина 

Организация апробаций обучающимися новых контрольно-

измерительных материалов по предметам 

Е.Д.Шевердина 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.Г.Горн 

 

Организационно-методические мероприятия 

Сбор информационной базы по обучающимся 9-х, 11-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

Е.Д.Шевердина 

Подготовка наградного материала ко Дню учителя О.А.Мальцева 

День знаний (1 сентября) Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Н.Г.Горн 



 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Лесенка успеха» Н.Г.Горн 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления ПАВ 

Н.Г. Горн 

Областные мероприятия 

Областная экологическая акция «Мой двор – моя забота»    Н.Г.Горн 

Формирование пакета документов на присуждение ежегодной 

Губернаторской премии «Достижения юных». 

Н.Г.Горн 

Областной  «Единый день безопасности дорожного движения» Н.Г.Горн 

Областной этап Всероссийский конкурс «Талантливая 

молодёжь» 

Н.Г.Горн 

Акция «Всероссийский день трезвости» Н.Г.Горн 

Урок успеха, посвященный Дню знаний Н.Г.Горн 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

Н.Г.Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Н.Г. Горн 

 Областной заочный смотр-конкурс ученических 

производственных бригад 

Н.Г.Горн 

 Областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков Н.Г.Горн 

Всекузбасская профилактическая операция «Внимание – дети!»» Горн Н.Г. 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН. О.А. Мальцева 

Итоги операции «Подросток» О.А. Мальцева 

Формирование базы данных на обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Обеспечение безопасности при проведении праздника «1 

сентября» 

Е.А. Лебедева 

Формирование  отчета по комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Е.А. Лебедева 

ОКТЯБРЬ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

Итоги  муниципального  этапа областного конкурса «Лесенка 
успеха» 

Н.Г.Горн 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 



О реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на получение качественного 

образования. 

 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

Н.Г.Горн 

*для руководителей  МБДОУ 

Оценка качества  ДО и использование ее результатов  для 

развития ОО. 

Е.В. Поносова,  

Г.В.Важенцева 

*для зам. директоров по УВР 

О проведении муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Н.Г.Горн 

*для заместителей директоров  по ВР   

Организация профориентационной работы в учебное и 

внеучебное время 

Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Организации работы  ОУ по подготовке к государственной  

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Е.Д.Шевердина 

Комплексное изучение деятельности администрации  

образовательных учреждений по управлению воспитательно-

образовательным процессом. 

М.М.Шишкарева 

Порядок привлечения, учета и расходования внебюджетных 

средств  в ДОУ (пилотный выбор) 

Е.В. Поносова 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация участия образовательных организаций 

Новокузнецкого района в Национальном исследовании качества 

образования (НИКО) 

Е.Д.Шевердина 

Муниципальное диагностическое тестирование по форме и 

технологии ОГЭ, ЕГЭ обучающихся 9, 11 классов. 

Н.Г.Горн 

Е.Д.Шевердина 

Организация участия учителей образовательных организаций 

Новокузнецкого района в апробации модели оценки   

компетенций работников образовательных организаций 

Кемеровской области 

Н.Г.Горн 

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 

Подготовка наградного материала к Дню матери. О.А.Мальцева 

Торжественный прием Главы НМР, посвященный 

Международному Дню Учителя 

И.А.Горшкова 

М.М. Шишкарёва 

Н.Г.Горн 

Полумарафон «Первый снег» В.Л.Августинович 

Спартакиада работников образования В.Л.Августинович 

Областные мероприятия 

 Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» Н.Г.Горн 

 Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» Н.Г.Горн 

Областной туристский слет работников образования Н.Г.Горн 

В.Л.Августинович 

Областной туристский слет обучающихся младшего возраста Н.Г.Горн 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап Полетаева А.Ф., 

Н.Г.Горн 



 

 

 

 

 

Областной конкурс среди отрядов ДЮП «Юный пожарный-

спасатель» 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс среди отрядов ЮИД Н.Г.Горн 

Акция «Классный час» Н.Г.Горн 

Акция «Детство без обид и унижений» Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Лучший школьный библиотекарь 

Кузбасса» 

Н.Г.Горн 

Фестиваль профессий «Билет в будущее» Н.Г. Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Антитеррористическая защищенность ОО Е.А. Лебедева 

НОЯБРЬ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

Наполняемость и посещаемость групп, объединений детей в 

учреждениях дополнительного образования 

А.Ф.Полетаева 

Коллегия управления образования 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2020 

год» 

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

 

*для руководителей  МБДОУ 

 Об организации эффективной работы администрации ДОУ по 

повышению показателя «посещаемость детей» (из опыта работы) 

Об организации профилактической работы в ДОУ по 

предупреждению несчастных случаев 

 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА на 2020-2021 учебный 

год 

Н.Г.Горн 

Е.Д.Шевердина 

*для заместителей директоров  по ВР    



Взаимодействие ученических коллективов образовательного 

учреждения в целях развития деятельности детского 

общественного движения 

Н.Г.Горн 

 

*для педагогических работников  

Единый методический день (по РМО) Н.Г.Горн 

 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Соблюдение законодательства РФ в области образования 

несовершеннолетних. 

М.М.Шишкарева 

 

Организация работы  ОУ по подготовке к государственной  

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Е.Д.Шевердина 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Региональная контрольная работа по английскому языку для 

обучающихся 8-х классов 

Е.Д.Шевердина 

Организация и проведение Диагностического тестирования для 

обучающихся9-х, 11-х классов. 

Е.Д.Шевердина 

Организация и проведение  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.Г.Горн 

 

Организационно-методические мероприятия 

Заполнение региональной информационной системы 

«Планирование ЕГЭ 2021»  (региональные справочники, 

участники итогового сочинения (изложения) 

Шевердина Е.Д. 

Подготовка наградного материала на ведомственные награды 

 

О.А. Мальцева 

Муниципальные конкурсы для обучающихся художественно-

эстетической направленности 

 

Муниципальный конкурс чтецов для младших школьников Н.Г.Горн 

 

День рождения ОДОНР «СВЕТ» А.Ф.Полетаева 

Областные мероприятия 

Областной конкурс творческих работ «Сохраним елочку!» Н.Г.Горн 

 

Акция «Призывник» Н.Г.Горн 

 

Месячник правовой культуры Н.Г.Горн 

Г.Н. Катаева  

Школа по проектной деятельности Н.Г. Горн 

Областной этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Н.Г.Горн 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

инвалидов 

Н.Г.Горн 

Областной фестиваль детско-юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза» 

Н.Г.Горн 

«Единый День технического творчества Кемеровской области» Н.Г.Горн 



 

 

 

Областная  профильная смена для детей, пострадавших в ДТП Н.Г.Горн 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Организация профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

период каникул. 

Н.Г.Горн 

ДЕКАБРЬ 

Аппаратное  совещание  начальника Управления  образования 

О проведении новогодних мероприятий и организации зимних 

каникул. 

Е.А.Лебедева 

Мероприятия с руководящими   и педагогическими кадрами 

*для руководителей  ОУ 

Выполнение основных требований по вопросам  комплексной 

безопасности  в учреждении во время зимних каникул  

И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

Е.А.Лебедева 

*для руководителей  МБДОУ 

Выполнение основных требований по вопросу комплексной 

безопасности  в период проведения массовых новогодних 

мероприятий и зимних каникул.  

Форма К-85 

Е.В. Поносова 

*для зам. директоров по УВР 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

в 2021 году. 

Н.Г.Горн 

Е.Д.Шевердина 

*для заместителей директоров  по ВР  
 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

заместителя по воспитательной работе и классных руководителей 

в свете требований ФГОС 

Н.Г.Горн 

*для педагогических работников 

РМО для педагогов-психологов, социальных педагогов Н.Г.Горн 

Тематическое инспектирование   деятельности образовательных учреждений 

Деятельность ОУ по реабилитации несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

О.А. Мальцева 

Организации работы  ОУ по подготовке к государственной  

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Е.Д.Шевердина 

Организация деятельности  образовательных учреждений по М.М.Шишкарева 
Н.Г.Горн 
 



предоставлению качественных образовательных услуг, 

эффективности управленческой, воспитательной и методической 

работы 

 

Проверка сайтов образовательных организаций М.М.Шишкарева 
Н.Г.Горн 

Мониторинг качества образования муниципальной системы образования 

Организация и проведение итогового сочинения для 

обучающихся 11 –х классов как условия допуска ОУ 

Е.Д.Шевердина 

Организация и проведение диагностического тестирования для 

обучающихся 9, 11 классов  

Е.Д.Шевердина 

Организационно-методические мероприятия 

Вручение губернаторской премии отличникам учебы по итогам 

2017-2018 учебного года. 

Е.Д.Шевердина 

Заполнение региональной информационной системы 

«Планирование ЕГЭ 2020» и «Планирование ГИА-9» 

Е.Д.Шевердина 

Отчет по реализации национального проекта Образование за  

год 

Н.Г. Горн 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2021» 

Н.Г. Горн 

Муниципальный конкурс «Нравственный выбор» Н.Г. Горн 

Муниципальный Интернет-форум Н.Г. Горн 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников Н.Г.Горн 

Акция «Рождество для всех и каждого» И.А.Горшкова 

М.М.Шишкарева 

Н.Г.Горн 

Веб-квест по инженерному творчеству Н.Г. Горн 

Муниципальный конкурс «Я - блоггер» Н.Г. Горн 

Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик 

года» 

Н.Г. Горн 

Слет ОДОНР «СВЕТ», (Кафе для лидеров)   А.Ф. Полетаева 

Областные мероприятия 

Областная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Е.Д.Шевердина 

Областной конкурс «Подрост» Н.Г. Горн 

 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» II этап А.Ф.Полетаева 

Н.Г. Горн 

Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года»,    

«Лесенка успеха» 

Н.Г.Горн 

Областной конкурс «Рождественский букет» Н.Г. Горн 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом и  ВИЧ» Н.Г. Горн 

Областная НПК школьников «Живи, Кузнецкая земля!» Н.Г. Горн 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» 

Н.Г.Горн 



 

В.Л.Августинович 

Оздоровление детей и подростков. Медико-психологическое сопровождение 

участников ВОП 

Отчет по оздоровлению Е.А. Теплова 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

обучающихся 

Подготовка материалов в КДН О.А. Мальцева 

Комплексная безопасность 

Формирование  отчета по комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Е.А. Лебедева 

Согласование графиков проведения новогодних елок в ОУ Е.А. Лебедева 

Согласование графиков дежурств в ОУ Е.А. Лебедева 


