
 

 
УТВЕРЖДЁН 

приказом НУО   

от_06.09.2019_ №_475_ 

                                                                                                                                             (рассмотрен   на  коллегии 

                                                                                                                                                                                           Управления образованием 

                                                                                                                                                                         от 30.08.2019) 
 

 

 

П Л А Н 

работы Управления  образованием Администрации города Юрги на 2019- 2020 учебный год 

 

Весь период:  

• 2020 год - Год памяти и славы в Российской Федерации (75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов); 

• Цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ»; 

• Год театра в России и в Кемеровской области (2019 год); 

• Уроки финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (2019-2020 учебный год). 

 

 

Срок Мероприятия Ответственные 

за подготовку 

Коллегия Управления образованием 
Сентябрь Итоги летней оздоровительной кампании Тарабыкина Е.А., 

Горощенко С.Г. 

Итоги ГИА (МБОУ СОШ № 2,10,14) Толстихина Л.И. 

Рассмотрение заявок на конкурс «Достижения юных» Горощенко С.Г. 

Анализ комплектования общеобразовательных учреждений Якушева Л.А. 

Анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2019-2020 учебный год. ЗонтиковаЕ.Д. 

Рассмотрение циклограммы мероприятий по оценке качества образования в г. Юрга на 2019-2020 

учебный год 

Толстихина Л.И. 

Октябрь 

 

Итоги поступления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учебные заведения 

профобразования 

Тарабыкина Е.А. 
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Итоги ГИА-9 в 2019 году. Решение проблем Т.В. Ковалева 

Итоги комплектования учреждений дополнительного образования в 2019-2020 учебном году Шаталин Е.Н. 

Руководители УДО 

Ноябрь Организация работы с ОУ, функционирующими в сложных социальных условиях (на основании 

результатов ГИА) 

Зонтикова Е.Д. 

Работа ОУ по профилактике правонарушений (с приглашением руководителей школ) Горощенко С.Г. 

Итоги  ГИА  МБОУ СОШ №  14 Ковалёва Т.В., 

Воронова В.А. 

Декабрь Итоги устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Тарабыкина Е.А. 

Внедрение системы ПФДО Горощенко С.Г. 

Порядок отбора кандидатов на целевое обучение Шаталин Е.Н. 

Состояние обучения десятиклассников в педагогическом классе Зонтикова Е.Д. 

Моисеева Н.А. 

Абоносимова Т.З. 

Январь Отчет о выполнении учреждениями муниципального задания за 2019 год Якушева Л.А. 

Бернгардт Е.С. 

Толстихина Л.И. 

Горощенко С.Г. 

Руководители 

учреждений 

Результаты контрольной деятельности за 2019 год  Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Цой А.И. 

Анализ инновационной деятельности в ОО, ДОУ, УДО в г. Юрге Зонтикова Е.Д. 

Февраль Организация питания в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях   Якушева Л.А. 

 Итоги контроля деятельности общеобразовательных учреждений по организации внеурочной 

деятельности. 

Толстихина Л.И., 

 Руководители ОУ 

Март О подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году Ануфриева Е.В. 

Итоги тематического контроля «Организация деятельности школьных музеев» СОШ 8,10,14,15 Березовская М.В., 

пуководители школ 

№№ 8,10,14,15  

Апрель Организация летней оздоровительной кампании 2020г. Горощенко С.Г. 

Итоги тематического контроля «Подготовка ОУ к проведению ГИА в 2019/2020 учебном году в 

основной период» 

Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Май Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Тарабыкина Е.А. 

Результаты организации профориентационной работы (проведение профпроб) Е.Н. Шаталин 
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Июнь Работа по взысканию алиментов с родителей, лишенных либо ограниченных в родительских правах Тарабыкина Е.А. 

Результаты первого этапа комплектования ДОУ Бернгардт Е.С. 

Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями  информации в АИС «Электронная школа 

2.0»  модуля «Профессиональные пробы» 

Шаталин Е.Н. 

О деятельности муниципальных инновационных площадок в 2019-2020 учебном году Зонтикова Е.Д. 

Июль О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году Ануфриева Е.В., 

Худякова О.В. 

Об итогах проверки загородного оздоровительного лагеря «Салют» Горощенко С.Г. 

Шишов С.А. 

Август Об обеспеченности учащихся учебниками на 2020-2021 учебный год Зонтикова Е.Д. 

Об итогах акции «Первое сентября – каждому школьнику!» Толстихина Л.И. 

Согласование плана работы Управления образованием на 2020-2021 учебный год Толстошеева Т.М. 

Совещания руководителей школ 
Сентябрь Анализ комплектования общеобразовательных учреждений Якушева Л.А. 

Итоги летней оздоровительной кампании Горощенко С.Г. 

Анализ распределения выпускников  9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений города в 

2019году 

Толстихина Л.И. 

Октябрь Итоги тематических проверок по соблюдению правил приема в общеобразовательные учреждения, по 

ликвидации академической задолженности учащимися за 2018-2019 учебный год. 

Толстихина Л.И. 

Анализ статистики отчета ОО1. Михайлова Г.В. 

О новых требованиях к антитеррористической  защищённости образовательных учреждений Худякова О.В. 

Ноябрь Об организации проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования 

Михайлова Г.В. 

Итоги тематического контроля: 

- «Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ»; 

- «Организация индивидуального обучения детей на дому в 2018/2019 учебном году» 

Михайлова Г.В. 

Декабрь По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы права 

Севостьянова Л.И. 

Итоги тематического контроля «Организация обучения на дому, обучения по индивидуальным 

учебным планам (ИУП)» 

Толстихина Л.И. 

 

Январь Анализ проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 

Подготовка к празднованию 75-й годовщины победы в ВОВ Горощенко С.Г. 

О подготовке ОУ к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году Ковалева Т.В. 

Отчет о выполнении учреждениями муниципального задания за 2019 год Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Руководители 
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учреждений 

Результаты контрольной деятельности за 2019 год  Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Февраль Организация питания в общеобразовательных учреждениях   Якушева Л.А. 

Март Анализ результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 

Итогпи тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 

учреждений в случае получения угрозы теракта по телефону». 

Худякова О.В. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании Горощенко С.Г. 

О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году Ануфриева Е.В. 

О подготовке ОУ к проведению государственной итоговой аттестациими обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в основной 

период 

Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Апрель Итоги проведения «Дней открытых дверей» в ОУ  

Итоги участия учреждений в научно-практических конференциях школьников Кондратюк Ю.А. 

Май О мерах безопасности при проведении «последних» звонков и выпускных вечеров в 

общеобразовательных учреждениях  

Худякова О.В. 

Июнь По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы права 

Севостьянова Л.И. 

О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 

основной период 

Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Июль О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году Ануфриева Е.В., 

Худякова О.В. 

Август О подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году (по итогам приёмки)  Т.М. Толстошеева 

Совещания руководителей УДО 
Сентябрь Итоги введения ПФДО в Юрге Горощенко С.Г., 

Руководители УДО 

Анализ комплектования УДО на 2019-2020 уч. год Горощенко С.Г. 

 

Октябрь Организация работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей Руководители УДО 

Организация работы по профилактике противоправного поведения Руководители УДО 

Ноябрь Комплектование на 2019-2020 учебный год Кудашкина Е.Г., 

Максимчик  Д.Ф., 

Шилова С.А. 

Организация работы ПФДО на 2020 год Горощенко С.Г. 

Январь Подготовка к празднованию 75-й годовщины победы в ВОВ Горощенко С.Г. 
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Об итогах выполнения муниципальных заданий 2019 года и формирование муниципальных заданий на 2020 год Якушева Л.А. 

Горощенко С.Г. 

Руководители 

учреждений 

Март Организация профильных лагерей, смен, отрядов в летнюю кампанию 2020г. Руководители УДО 

Май Об организации отдыха и оздоровления детей города Юрги в летний период Горощенко С.Г. 

Руководители УДО 

Совещания руководителей ДОУ 
Сентябрь Итоги комплектования на 2019-2020 учебный год Бернгардт Е.С. 

Итоги контроля Кузбассобрнадзора  ДОУ № 32 Кадочникова О.М., 

заведующий  ДОУ 

32 

Октябрь Результаты тематического контроля «Функционирование групп компенсирующей направленности» Бернгардт Е.С., 

Зонтикова Е.Д. 

Итоги контроля Кузбассобрнадзора ДОУ № 6 Семенова О.В., 

заведующий ДОУ 

№ 6 

Ноябрь Результаты тематического контроля «Соблюдение СанПиН в ДОУ» Бернгардт Е.С., 

Худякова О.В., 

заведующий ДОУ 

(по согласованию) 

Декабрь По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы права 

Севостьянова Л.И. 

Анализ заполнения табелей посещаемости в базе АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 

Анализ обращения граждан в декабре 2019 года Бернгардт Е.С. 

Январь 

 

Результаты контрольной деятельности за 2019 год  Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Бернгардт Е.С. 

Цой А.И. 

Результаты тематического контроля «Функционирование групп кратковременного пребывания» Бернгардт Е.С., 

заведующий ДОУ 

(по согласованию) 

Февраль 

 

 

Итоги выполнения муниципальных заданий на 2019 год и формирование муниципальных заданий на 

2020 год 

Бернгардт Е.С., 

Якушева Л.А. 

Март Результаты тематического контроля «Соблюдение Порядка перевода воспитанников» Бернгардт Е.С., 
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заведующий ДОУ 

(по согласованию) 

Итогпи тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 

учреждений в случае получения угрозы теракта по телефону». 

Худякова О.В. 

Апрель Результаты тематического контроля «Соблюдение СанПиН в ДОУ» Бернгардт Е.С.,  

Худякова О.В., 

заведующий ДОУ 

(по согласованию) 

Май Комплектование ДОУ Бернгардт Е.С. 

Июнь По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы права 

Севостьянова Л.И. 

Итоги тематического контроля «Режим работы в летний оздоровительный период Бернгардт Е.С. 

Июль Итоги тематического контроля «Режим работы в летний оздоровительный период Бернгардт Е.С. 

Август Итоги летнего оздоровительного периода Бернгардт Е.С. 

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений по БОП 

Сентябрь Проведение месячника безопасности, участие в межведомственных акциях, операциях Горощенко С.Г. 

Организация работы по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях в 2019-2020 

учебном году. 

Худякова О.В. 

Октябрь Организация работы по антитеррористической защищенности  образовательных учреждений. Худякова О.В. 

Анализ детского травматизма за сентябрь 2019 года. Худякова О.В. 

17.10.2019   Городской семинар для заместителей руководителей образовательных учреждений по БОП, педагогов   

направления безопасность жизнедеятельности «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Кудашкина Е.Г. 

Ноябрь Итоги тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 

учреждений в случае обнаружения подозрительного предмета». 

Худякова О.В. 

Категорирование и паспортизация объектов образования. Худякова О.В. 

Декабрь Обеспечение безопасности  образовательных учреждений  при проведении новогодних праздников. Худякова О.В. 

Анализ состояния  антитеррористической защищённости  учреждений в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ №1006 

Худякова О.В. 

Анализ детского травматизма за I полугодие 2019-2020 учебного года. Худякова О.В. 

Февраль Специальная оценка условий труда (СОУТ)  в образовательных учреждениях. Худякова О.В. 

Март Итоги тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 

учреждений в случае получения угрозы теракта по телефону». 

Худякова О.В. 

Апрель Инструктивное занятие по подготовке документации к новому учебному году. 

Обеспечение безопасности  образовательных учреждений  при проведении «Последних звонков». 

Худякова О.В. 

Май Обеспечение безопасности  образовательных учреждений  при проведении «Выпускных вечеров». Худякова О.В. 
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Организация работы по созданию безопасных условий в лагерях дневного пребывания. 

Июнь Инструктивное занятие о проведении мероприятий в рамках «Месячника безопасности» Худякова О.В. 

Июль Подготовка к приемке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году 

межведомственной комиссией. 

 

Август Обеспечение безопасности  образовательных учреждений  при проведении праздничных мероприятий 

в «День знаний». 

Худякова О.В. 

Семинары-совещания для руководителей образовательных учреждений 

Сентябрь   Тема. Взаимодействие органов опеки и попечительства с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования по защите имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Яхнина М.В. 

19.09.2019 Постоянно – действующий семинар по теме «Современные подходы к управлению ОО», 

для руководителей ОО, ДОУ,УДО 

Зонтикова Е.Д. 

Октябрь Оказание методической помощи учреждениям высшего и среднего профессионального образования по 

вопросам защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (по согласованию) 

Яхнина М.В. 

Постоянно – действующий семинар «Современные подходы к управлению ОО» по теме: 

 «Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе» (для руководителей ОУ) 

по теме: «Локальные нормативные акты образовательной организации: проблемы разработки, 

принятия, применения» (для руководителей ДОУ) 

Зонтикова Е.Д. 

Забродина Е.С. 

16.10.2019  Областной семинар для руководителей и педагогов школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях "Сотрудничество школы с социальными партнерами в целях расширения 

возможностей развития и воспитания обучающихся" 

Зонтикова Е.Д. 

Шарапова Л.В. 

Ноябрь Оказание методической помощи ГБУ КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» по вопросам защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (по согласованию) 

Яхнина М.В. 

Постоянно – действующий семинар «Современные подходы к управлению ОО» по теме: 

«Современные технологии управления интеллектуальной собственностью в системе образования» 

(Для руководителей ОУ, ДОУ, УДО),МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

Зонтикова Е.Д. 

 

Областной семинар  «Комплексный анализ результатов мониторинга в разработке стратегии развития 

образовательной организации». МАОУ «Гимназия города Юрги» 

 

Зонтикова Е.Д. , 

Шарапова Л.В., 

Карпова Л.Ю. 

Январь Постоянно – действующий семинар «Современные подходы к управлению ОО» по теме: 

«Технологии бережливого производства в образовании» (Для руководителей ОУ, ДОУ, УДО) 

Зонтикова Е.Д. 

 

Март Постоянно – действующий семинар «Современные подходы к управлению ОО» 

по теме: «Развитие кадрового потенциала ОО как инструмент повышения качества образования» 

 (Для руководителей ОУ) 

Зонтикова Е.Д. 
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Апрель Постоянно – действующий семинар «Современные подходы к управлению ОО» 

по теме: «Развитие кадрового потенциала ДОУ как инструмент повышения качества образования» 

 (Для руководителей ДОУ) 

Зонтикова Е.Д. 

 

   

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений 
25.09.2019  Постоянно – действующий  практико – ориентированный семинар  по теме «Модель эффективного 

управления одарённым ребёнком» для заместителей директора ОО,  УДО 

 - Согласование календарных образовательных событий в рамках  сетевой образовательной программы  

«Одарённые дети» 

Зонтикова Е.Д., 

Шарапова Л.В. 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март, 

апрель   

Постоянно действующий практико- ориентированный семинар  «Модель эффективного управления 

успешным ребёнком в рамках реализации сетевой образовательной программы «Успешный ребёнок» 

МАОУ «Гимназия города Юрги», МБОУ «СОШ №6 г. Юрги», МБОУ «Лицей города Юрги», МБОУ 

«ООШ №15 г. Юрги», МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Зонтикова Е.Д., 

Шарапова Л.В., 

Карпова Л.Ю. 

Ноябрь Презентационная площадка   по теме «Лучшие практики и технологии при оценивании 

образовательных результатов обучающихся  в изучении естественно – научных дисциплин» 

МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» 

Зонтикова Е.Д. 

Моисеева Н.А. 

27.11.2019 В рамках функционирования  муниципальной  открытой сетевой инновационной программы  

«Успешный ребёнок»  семинар практикум «Что значит быть лидером», МБОУ «ООШ №15 г. Юрги» 

ПолицинскийЕ.В., 

Рощенко М.В., 

Шарапова Л.В.   

 28.11. 2019 

  

Региональная конференция  «Развитие мотивации обучающихся  к самореализации в интеллектуальной 

деятельности по предметам естественно -  научных и математических дисциплин. МБОУ «Лицей 

города Юрги». 

Березовская Л.Г., 

Калиничева А.В.,  

Зонтикова Е.Д., 

Шарапова Л.В. 

20.11.2019 

  

Региональный семинар «Система  патриотического воспитания  обучающихся  в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования»  МБОУ «СОШ №14» 

Воронова В.А., 

Умеренко И.Н., 

Зонтикова Е.Д.,, 

Шарапова Л.В. 

04. 12.2019  

  

Городской семинар для заместителей директора по теме «Проектирование индивидуальной  

образовательной траектории обучающихся, как условие развития их одарённости при реализации 

ФГОС СОО» в рамках постоянно действующего семинара «Переход ОО г. Юрги на ФГОС СОО»  (на 

базе МАОУ «Гимназия города Юрги») 

Зонтикова Е.Д. 

Шохина Н.А.  

 

18.12.2019 

  

Городской семинар – практикум для заместителей директора по теме   «Технологическая 

компетентность современного учителя при оценивании образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»  в  рамках постоянно действующего семинара «Лучшие практики и 

технологии при оценивании образовательных результатов  обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» (на базе МБОУ «СОШ №1 г. Юрги») 

Зонтикова Е.Д. 

Шарапова Л.В. 

Шохина Н.А.  

Индучная Г.А. 
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25.12.2019  

  

Региональный  семинар – практикум для заместителей директора по теме «Системно –деятельностный 

подход  как один из механизмов повышения качества обучения в условиях реализации ФГОС»  в  

рамках региональной  открытой сетевой инновационной программы  «Образование через 

коммуникацию» (на базе МБОУ «СОШ №6 г. Юрги») 

Зонтикова Е.Д. 

Шарапова Л.В. 

Абоносимова Т.З. 

Федотова Е.Н. 

   

Февраль 

 

 

- Мини – форсайт ( или панельная дискуссия) по теме «Практики и технологии при оценивании 

образовательных результатов обучающихся в условиях функционирования школ в неблагоприятных 

социальных условиях и с низкими результатами обучения»  МБОУ « СОШ №2 г. Юрги» 

Зонтикова Е.Д. 

Бурцева Л.А. 

 

Май    Круглый стол по теме «Оценка деятельности образовательной организации – условие достижения 

качества образования» 

Зонтикова Е.Д. 

Шарапова Л.В. 

Заседания Советов, комиссий 
Ежемесячно Комиссия по ежемесячной денежной выплате 2000 р.   Бернгардт Е.С. 

Ежемесячно Комиссия по задолженности родительской платы Якушева Л.А. 

Январь, 

декабрь 

Комиссия по премированию руководителей образовательных учреждений, подведение итогов работы 

руководителей. 

Якушева Л.А. 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

декабрь,  

март,  

июнь 

Координационный совет   по патриотическому воспитанию граждан  города Юрги, организации их 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы 

Горощенко С.Г., 

Максимчик Д.Ф. 

Сентябрь, 

февраль,  

май 

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.  Толстошеева Т.М., 

Горощенко С.Г.  

Октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Муниципальный общественный Совет по развитию образования Юргинском городском округе.  Толстошеева Т.М.  

Октябрь, 

март,  

май 

Координационный совет   по инновационной деятельности. 

 

ТолстошееваТ.М., 

Зонтикова Е.Д. 

Ноябрь, 

апрель 

Совет по развитию   дополнительного  образования в Юргинском городском округе. Горощенко С.Г. 

Ноябрь, 

март 

Заседание муниципального родительского комитета Толстихина Л.И. 
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С 20 мая  по 20 

августа  2020 

года 

Комиссия по комплектованию ДОУ БернгардтЕ.С. 

 

Июнь Комиссия по рассмотрению заявлений в Губернаторские образовательные учреждения Кондратюк Ю.А. 

Июль Комиссия по оказанию материальной помощи семьям для подготовки детей к школе ТолстихинаЛ.И. 

Конкурсы профессионального мастерства 
29-31.10.2019 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» «Лесенка успеха» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

29-31.10.2019 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

октябрь Участие в областном конкурсе «Самый классный классный» (очный этап) Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

Ноябрь  Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»   Зонтикова Е.Д. 

До 

20.12.2019 

Муниципальный этап областного конкурса «Инновации в образовании» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

До 

20.12.2019 

Муниципальный этап областного конкурса  «Лучшая образовательная организация 

года» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

17-20.12.2019 Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель Года»  «Лесенка успеха» Зонтикова Е.Д. 

Алмаева Е.В. 

02.12.-

13.12.2019 

(по графику) 

Городской методический очно – заочный конкурс для учителей начальных классов по номинациям: 

« Мой лучший урок», 

« Моя педагогическая находка» 

Зонтикова Е.Д. 

Головачёва О.Д.    

22-

24.01.2020 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

11-

13.03.2020 

Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 



 11 

11-

13.03.2020 

Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Присуждение  премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

01-3.04.2020 VII Фестиваль профессионального мастерства педагогических работников «Успех» 

- муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» 

- муниципальный этап областного конкурса «Первый учитель» 

- муниципальный этап областного конкурса «КузбасскоеБлогоОбразование» 

- муниципальный этап областного конкурса «Лучший образовательный сайт» 

- муниципальный этап областного конкурса «Новая волна» «Молодой специалист года» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

 

14.04.2020 

16.04.2020 

15.04.2020 

14-

16.04.2020 

16.04.2020 

VIII Фестиваль профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

«Лучший педагог-наставник» 

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 

«Сердце отдаю детям» 

 

«Лучший библиотекарь Кузбасса» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Киселева Л.Н. 

Мониторинг 
Сентябрь 

 

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 

«Теплый дом»  

Яхнина М.В. 

 

Мониторинг основных результатов проведения ЕГЭ и ГИА-9: 

- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение по справкам 

Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Мониторинг систем фильтрации в ОУ, с выходом в МБОУ «СОШ № 1, 2, 14» Березовская М.В. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Подготовка государственных статистических отчётов (ОО-1) Якушева Л.А. 

Михайлова Г.В 

Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

Сентябрь - май Мониторинг по организации обучения детей с  УО и детей с физическими недостатками (ДДИ) Зонтикова Е.Д., 

Толстихина Л.И. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Михайлова Г.В., 
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Ковалева Т.В. 

Октябрь 

  

 

Мониторинг обеспечения права обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на получение доступного 

качественного образования  

Зонтикова Е.Д., 

Толстихина Л.И. 

Отчет по итогам проведения «Месячника безопасности» Худякова О.В. 

Мониторинг сайтов ОУ, актуальность информации Березовская М.В. 

Мониторинг систем фильтрации в ОУ с выходом в МБОУ «ООШ№ 3, 15 Березовская М.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 

Мониторинговые исследования «Сформированность социального опыта учащихся 4,6,9,11 классов» Марышева Н.В. 
Мониторинг в АИС «Сведения об основных работниках» Марышева Н.В. 

21.10-

29.10.2019 

Заполнение  ежеквартального отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» 

Березовская М.В. 

Ноябрь 

 

 

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 

«Теплый дом»  

Яхнина М.В. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Михайлова Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 

Мониторинг по организации обучения детей с  УО и детей с физическими недостатками (ДДИ) Зонтикова Е.Д., 

Толстихина Л.И. 

11.11.2019  - 

02. 12.2019 

Региональные мониторинговые исследования «Удовлетворённость педагогов профессиональной 

деятельностью» 

Зонтикова Е.Д. 

Марышева Н.В. 

Декабрь Публичный доклад «Деятельность отдела охраны прав детства по защите законных прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по итогам года» 

Тарабыкина Е.А. 

Предоставление сведений о запланированных финансовых средствах  на выполнение 

противопожарных мероприятий в образовательных организациях в 2019 году. 

Худякова О.В. 

Отчет по охране труда за 2019 год. Худякова О.В. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Отчет об успеваемости и движении по итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года Михайлова Г.В.  

 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В.  

 

 

Январь  

 

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 

«Теплый дом»  

Яхнина М.В. 

Реализации государственных полномочий Кемеровской области в сфере социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства.   

Тарабыкина Е.А. 
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Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Заполнение  ежеквартального отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» 

Березовская М.В. 

Заполнение  годового отчета 1ГУ в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» 

Березовская М.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Мониторинг ВСОКО ОУ (учебные достижения, движение учащихся) Г.В. Михайлова 

Оценка эффективность деятельности образовательных учреждений и их руководителей по итогам  2019 

года 

 

Якушева Л.А. 

Бернгартд Е.С. 

Горощенко С.Г. 

Толстихина Л.И. 

Подготовка отчёта по финансовому оздоровлению Юргинского городского округа, за 2019 год Якушева Л.А. 

Ануфриева Е.В. 

Подготовка отчёта по организации питания в школах за 2019 год Якушева Л.А. 

 

Февраль 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

 

Март  

 

Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

Мониторинг результатов и участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Кондратюк Ю.А. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Мониторинг сайтов школ и УДО Березовская М.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Мониторинг организаций отдыха, оздоровления и занятости детей Горощенко С.Г., 

Шишов С.А. 

Апрель 

 

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 

«Теплый дом»  

Яхнина М.В. 

Мониторинг по обучению детей на дому и в медицинских организациях Толстихина Л.И. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Заполнение  ежеквартального отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» 

Березовская М.В. 
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Май Мониторинг по проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Лукина О.А. 

Плотникова Т.О. 

Яхнина М.В. 

Ведение баз данных ГИА-11 и ГИА-9 

 

Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Июнь Публичный доклад «Деятельность отдела охраны прав детства по защите законных прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по итогам I полугодия» 

Тарабыкина Е.А. 

Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г.Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Мониторинг ВСОКО ОУ (учебные достижения, движение учащихся) Г.В. Михайлова 

Мониторинг основных результатов проведения ЕГЭ и ГИА-9: 

- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение по справкам 

Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Отчет об успеваемости и движении по итогам 2018-2019 учебного года Г.В. Михайлова 

Июль Мониторинг по обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов по итогам учебного года Зонтикова Е.Д. 

Толстихина Л.И. 

Мониторинг основных результатов проведения ЕГЭ и ГИА-9: 

- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение по справкам 

Г.В. Михайлова, 

Т.В. Ковалева 

Заполнение  ежеквартального отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» 

Березовская М.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений в 2017-2020 годах 

Л.И. Толстихина 

Мониторинг основных результатов проведения ГИА Т.В. Ковалева, 

Г.В. Михайлова 

Август Мониторинг поступления в учебные заведения  и трудоустройства выпускников ОУ города Толстихина Л.И. 

Ведение баз данных ГИА-9 Т.В. Ковалева 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Г.В. Михайлова 

Ежемесячно Мониторинг неприступивших к занятиям и систематически пропускающих Горощенко С.Г. 

Ежемесячно Мониторинг загрузки отчётов по мерам соц. поддержки в ЕГИССО Якушева Л.А. 

Ежемесячно Мониторинг задолженности родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных Якушева Л.А. 
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образовательных учреждениях 

Ежеквартально Ежеквартальный отчет по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

групп населения 

Толстихина Л.И. 

Зонтикова Е.Д. 

Ежеквартально   Отчёт   по экономическим показателям, финансовому оздоровлению Юргинского городского округа Якушева Л.А. 

Ежеквартально  отчёт по организации питания в общеобразовательных учреждениях Якушева Л.А. 

ежеквартально Достижение показателей семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Лукина О.А. 

Плотникова Т.О. 

Тарабыкина Е.А. 

Яхнина М.В. 

ежеквартально Отчет по численности воспитанников интернатных учреждений Яхнина М.В. 

ежемесячно Реализация проекта партии Единая Россия «России важен каждый ребенок» Плотникова Т.О. 

ежемесячно Работа с банком данных РБДДС Яхнина М.В. 

ежемесячно Работа с сайтом Департамента образования «Семья для каждого ребенка» Яхнина М.В. 

ежемесячно Отчет по отобранию детей из семей в соответствии со ст. 71 СК РФ  Максименко Е.В. 

ежемесячно Отчет по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, возвращенных из замещающих 

семей в организации для детей-сирот  

Лукина О.А. 

Плотникова Т.О. 

Тарабыкина Е.А. 

ежемесячно Отчет о проведении ежемесячных плановых проверок в семьях замещающих родителей и под надзором 

организаций для детей-сирот и недопущения гибели детей и жестокого обращения с ними 

Тарабыкина Е.А. 

ежемесячно Отчет по лицевым накопительным счетам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Лукина О.А. 

Плотникова Т.О. 

Тарабыкина Е.А. 

Яхнина М.В. 

ежемесячно Отчет по обеспечению безопасности в образовательных организациях. Худякова О.В. 

ежемесячно Отчет о мероприятиях по информационному противодействию терроризму и мониторинг СМИ. 

Антитеррористические учения и тренировки на объектах. 

Худякова О.В. 

Ежемесячно  Ведение базы АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Мониторинг посещаемости детей в ДОУ (в ДОИН) Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Мониторинг численности детей получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и 

(или) содержанию (присмотру и уходу) с 3-7 лет (в ДОИН) 

Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Отчет по поступившим детям в ДОУ из многодетных семей Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Отчет  «Детские сады-детям» для партии «Единая Россия» Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Отчет о введении дополнительных мест для детей дошкольного возраста  (в ДОИН) Бернгардт Е.С. 

Ежемесячно  Отчет о детях военнослужащих  Бернгардт Е.С. 

Ежемесячно  Отчет о детях, посещающих ДОУ бесплатно Бернгардт Е.С. 

ежеквартально Отчет о группах кратковременного пребывания в ДОиНКО Бернгардт Е.С. 
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Ежеквартально  Отчет о размере родительской платы за ДОУ Бернгардт Е.С. 

ежеквартально Отчет по комплексной безопасности образовательных организаций. Худякова О.В. 

ежеквартально 

 

Отчет о травматизме и смертельных случаях в результате травм, полученных при занятиях физической 

культурой и спортом, происшедших в образовательных организациях. 

Худякова О.В. 

ежеквартально Отчет о мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. Худякова О.В. 

Олимпиады 
Сентябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Октябрь Участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности (школьный этап) Кондратюк Ю.А. 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Декабрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Январь Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Февраль Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Февраль Школьный этап областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» Кондратюк Ю.А. 

Март Муниципальный этап областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» Кондратюк Ю.А. 

Контрольная деятельность 
Сентябрь 

 

 

Выполнение Постановления Коллегии Кемеровской области от 27.07.2017 № 398 

«О реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-ОЗ 

«О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя"  

Яхнина М.В. 

Сентябрь Выездная проверка МБДОУ  "Детский сад комбинированного вида № 39 "Тополек" "Соблюдение 

трудового законодательства  и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы права" 

Севостьянова Л.И. 

Сентябрь Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями  информации в АИС «Электронная школа 

2.0» согласно  модуля отчеты по незаполненным данным обучающихся 

Березовская М.В. 

Октябрь 

 

Выездная проверка МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 43 "Цветочный город" 

"Соблюдение трудового законодательства  и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

права" 

Севостьянова Л.И. 

Тематический контроль «Соблюдение пропускного режима, действия администрации учреждений в 

случае обнаружения подозрительного предмета». 

Худякова О.В. 

Тематический контроль: «Соблюдение требований по ликвидации академической задолженности за 

2018-2019 учебный год» (МБОУ СОШ №1) 

Толстихина Л.И. 

Экспертиза Учебного плана на 2019-2020 учебный год Зонтикова Е.Д. 

Тематический контроль «Организация профилактики буллинга в СОШ 6,8,10» Горощенко С.Г. 

Тематический контроль «Организация деятельности школьных музеев» СОШ 1,2,3,6 Березовская М.В. 

Тематический контроль по приему обучающихся в УДО Шаталин Е.Н. 

http://docs.cntd.ru/document/990304724
http://docs.cntd.ru/document/990304724
http://docs.cntd.ru/document/990304724
http://docs.cntd.ru/document/990304724
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Соблюдение общеобразовательными учреждениями правил приема  (МБОУ ООШ №15) Толстихина Л.И. 

Тематический контроль «Функционирование групп компенсирующей направленности» Бернгардт Е.С. 

Зонтикова Е.Д. 

Комплексная проверка  ДОУ 23 Бернгардт Е.С. 

Тематический контроль «Анализ деятельности ПМП консилиумов в общеобразовательных 

организациях»  (МБОУ СОШ №2,14) 

Зонтикова Е.Д. 

Ноябрь Проверка учреждений интернатного типа по работе в соответствии с Постановлением  

Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

Яхнина М.В. 

Проверка информации, предоставленной образовательными учреждениями в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образованием Администрации города Юрги» для начисления заработной 

платы педагогическим работникам при проведении тарификации. 

Якушева Л.А. 

Проверка результатов промежуточной и итоговой аттестации кандидатов на получение  медали «За особые 

успехи в обучении» (документарный контроль по классным журналам 10-х и 11-х классов) 
Толстихина Л.И. 

Тематический контроль «Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ» Михайлова Г.В. 

Тематический контроль «Соблюдение СанПиН в ДОУ» Бернгардт Е.С. 

Декабрь Тематический контроль «Организация обучения на дому, обучения по индивидуальным учебным 

планам (ИУП)» (пилотажный выбор) 

Толстихина Л.И. 

 Михайлова Г.В. 

Контроль за внесением сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) Г.В. Михайлова 

Тематический контроль «Посещаемость ДОУ» Бернгардт Е.С. 

Январь 

 

 

Работа МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» по реабилитации детей-

инвалидов 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Организация профилактики буллинга в гимназии, лицее, СОШ № 2» Горощенко С.Г. 

Тематический контроль «Функционирование групп кратковременного пребывания» Бернгардт Е.С. 

Февраль 

 

Выполнение постановления Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, 

находящихся в учреждениях интернатного типа» 

Яхнина М.В. 

Контроль деятельности общеобразовательных учреждений по организации внеурочной деятельности. Толстихина Л.И. 

Зонтикова Е.Д. 

Проверка заполнения модуля «Портфолио» в информационной системе «Электронная школа 2.0.» в 

УДО 

Березовская М.В. 

Март Работа тьютора МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» по постинтернаому 

сопровождению выпускников 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Соблюдение пропускного режима, действия администрации учреждений в 

случае получения угрозы теракта по телефону». 

Худякова О.В. 

Тематический контроль : «Соблюдение порядка индивидуального отбора учащихся на обучение в ОУ» Толстихина Л.И. 
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(гимназия,лицей) 

Тематический контроль «Организация деятельности школьных музеев» СОШ 8,10,14,15 Березовская М.В. 

Тематический контроль «Соблюдение Порядка перевода воспитанников» Бернгардт Е.С. 

Апрель Работа социальных педагогов МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» по 

защите жилищных прав воспитанников 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Подготовка ОУ к проведению ГИА в 2019/2020 учебном году в основной 

период» 

Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Тематический контроль «Соблюдение СанПиН в ДОУ» Бернгардт Е.С. 

Май Работа тьютора по осознанному выбору профессии будущих выпускников Яхнина М.С. 

Контроль  заподготовкой ППЭ к проведению ГИА в 2020 году Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Контроль за проведением ГИА в 2020 году в основной период Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Тематический контроль организации профориентационной работы (проведение профпроб) 11-15 мая Е.Н. Шаталин 

Проверка АИС «ДОУ» (подготовка к комплектованию) Бернгардт Е.С.  

 

Согласование планов работы ДОУ на летний оздоровительный период Бернгардт Е.С., 

Зонтикова Е.Д. 

Июнь 

 

Контроль  заподготовкой ППЭ к проведению ГИА в 2020 году Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Контроль за проведением ГИА в 2020 году  Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Тематический контроль «Организация деятельности оздоровительных организаций» Горощенко С.Г. 

Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями  информации в АИС «Электронная школа 

2.0»  модуля «Профессиональные пробы» 15-20 июня  

Шаталин Е.Н. 

Тематический контроль «Режим работы в летний оздоровительный период» Бернгардт Е.С. 

Июль 

 

Проверка загородного оздоровительного лагеря  «Салют» Горощенко С.Г. 

Тематический контроль «Режим работы в летний оздоровительный период» Бернгардт Е.С. 

ежемесячно Контроль за соблюдением режима дня, условий содержания и проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству 

детей «Радуга» 

Яхнина М.В. 

ежемесячно Работа с сайтом Департамента образования «Семья для каждого ребенка» Яхнина М.В. 

ежемесячно Сохранность и ревизия жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Лукина О.А. 

Плотникова Т.О. 

Яхнина М.В. 

ежемесячно Заполнение табелей посещаемости в базе АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 
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Участие в международных,  всероссийских и  областных мероприятиях, акциях 

 
Сентябрь Участие в областном конкурсе «Достижения юных» Горощенко С.Г.,  

Руководители ОУ 

Сентябрь Участие в областных соревнованиях по судомодельному спорту среди учащихся (класс 

радиоуправляемых яхт на открытой воде) 

Максимчик Д.Ф., 

Дружинина С.В., 

методист 

ГЦД(ю)ТТ 

28.09.2019 Участие в областных соревнованиях  «Доблесть - 2019» Максимчик Д.Ф.,  

Зубцов А.А., зам. 

директора по 

ВРГЦД(ю)ТТ 

август-

сентябрь 2019 

Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!» Кудашкина Е.Г., 

Руководители ОУ 

1-15 сентября 

2019 

Областная акция «Безопасный переход «Зебра» Кудашкина Е.Г., 

Руководители ОУ 

1 сентября 

2019 

Областная акция «Стань заметней»,  

«Единый день безопасности дорожного движения» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители ОУ 

Сентябрь Участие в Открытом областном турнире «Новое поколение» по смешанному боевому единоборству 

(ММА) среди юношей 12-17 лет, г. Кемерово 

Максимчик Д.Ф.,  

Кочура Л.В., пдо 

ГЦД(ю)ТТ 

октябрь 2019 Областной семинар-совещание руководителей структурных подразделений и организаций 

дополнительного образования естественнонаучной направленности 

Горощенко С.Г. 

 

Октябрь Участие МБОУ СОШ №1 в общероссийской оценке качества образования по модели PISA  Михайлова Г.В. 

Шохина Н.А. 

До   09.10.2019 Областной конкурс макетов «Безопасные дороги глазами детей» Кудашкина Е.Г. 

12.10.2019 День открытых дверей «Вместе за безопасность дорожного движения» Кудашкина Е.Г. 

23-29.10.2019 Областная профильная смена для детских творческих объединений ДПИ и ИЗО «Страна Мастеров» 

Областной семинар по ДПИ «Подарок к 300-летию Кузбасса» 

Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-Мастер» 

Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Я – Мастер» 

Кудашкина Е.Г. 

16.10.19 Областной семинар  «Организация досуга детей в каникулярное время «Умные каникулы» Кудашкина Е.Г. 

10.10-

11.10.2019 

Участие в областном семинаре-практикуме для руководителей объединений НТМ и 

автомоделирования 

Максимчик Д.Ф. 

12.10.2019 Участие в областных соревнованиях «VIII турнир по рукопашному бою на призы ООО «Строительная 

компания «Монолит» среди юношей 9-17 лет, п.г.т. Бачатский 

Максимчик Д.Ф. 
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14.10-

19.10.2019 

Участие в областном туристском слете обучающихся младшего возраста Максимчик Д.Ф. 

16.10.2019 Участие в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс» (I этап) Максимчик Д.Ф. 

Ноябрь Межрегиональный конкурс «Ученик года!» Кондратюк Ю.А. 

С 31октября по 

05 ноября 2019   

 

Участие в открытом Первенстве Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту (г. 

Томск) 

Максимчик Д.Ф. 

Ноябрь Участие в областной  акции «День правовой помощи детям» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

25.10.2019 

25.11.2019 

Участие в областной акции «Детство без обид и унижений» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Ноябрь Участие в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Ноябрь Участие в областной акции «Призывник» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Ноябрь Участие в областной акции «Каникулы» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Ноябрь Участие в областной акции «Память жертв ДТП» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Ноябрь Участие в областной акции «Живи, лес!» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Декабрь Участие в акции «Рождество для всех и для каждого» Горощенко С.Г. 

Участие в акции «СТОПВИЧСПИД». Акция «Красный тюльпан» Горощенко С.Г. 

январь Участие в Первенстве Кемеровской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет Максимчик Д.Ф. 

Декабрь - март Участие в областной акции «Помоги птице зимой!» Руководители ОУ 

Декабрь-январь Участие в областной оперативно-профилактической операции «Каникулы!» Горощенко С.Г. 

Февраль Участие в антинаркотической акции «Родительский урок» Горощенко С.Г. 

Участие в областной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Михайлова Г.В. 

Участие в областной оперативно-профилактической операции «Юный пассажир» Горощенко С.Г. 

Февраль - май Эстафета памяти «Кузбасс –фронту!» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

февраль Участие в областных соревнованиях  «Юный спасатель» Максимчик Д.Ф. 

февраль Участие в Первенстве Кемеровской области среди юношей (12-15 лет) по смешанному боевому 

единоборству (ММА), г. Ленинск-Кузнецкий 

Максимчик Д.Ф. 

февраль Участие в Первенстве Кемеровской области среди юношей (16-17 лет) по смешанному боевому 

единоборству (ММА), г. Ленинск-Кузнецкий 

Максимчик Д.Ф. 
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март Участие в областных соревнованиях  по спортивному ориентированию Максимчик Д.Ф.   

март Участие в Первенстве СФО среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА), г. Кемерово Максимчик Д.Ф. 

март Участие в областной военно-спортивной игре «Во славу Отечества» Максимчик Д.Ф. 

март Участие в Первенстве России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 14-15 лет, 

г. Мурманск 

Максимчик Д.Ф. 

март Участие в Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-18 лет, г. Волгоград Максимчик Д.Ф. 

Кочура Л.В., пдо 

15.03-

16.03.2020 

Участие в областных соревнованиях по судомодельному спорту среди учащихся младшего школьного 

возраста и НТМ 

Максимчик Д.Ф. 

Март - апрель Участие в акции «Белая ромашка» Горощенко С.Г. 

Участие в областной акции «Птицеград» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Участие в областной акции «Детство без обид и унижений» Горощенко С.Г., 

Тарабыкина Е.А., 

Руководители ОУ 

Апрель Участие в областной акции «Сохраним первоцветы Кузбасса!» Горощенко С.Г., 

Руководители ОУ 

Участие в   акции «Дети России» Тарабыкина Е.А., 

Руководители ОУ 

Единый день родительских собраний «Безопасность детей на дорогах - забота общая» Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

апрель Участие в Первенстве России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет, 

г. Великие Луки 

Максимчик Д.Ф. 

Апрель - май «Георгиевская ленточка» - «Мы помним, мы гордимся» Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

Участие в областной акции «Вода – это жизнь» Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

Май Участие в антинаркотической акции «Призывник» Горощенко С.Г. 

Участие в акции «СТОПВИЧСПИД».   Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

Участие в акции «ЮИД за Победу!» Руководители ОУ 

Май Участие в Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет, г. Орел Максимчик Д.Ф. 

Май Участие в XVI традиционном турнире по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов  

Мужества А. Лобанова среди юношей 12-17 лет,  г. Топки 

Максимчик Д.Ф. 

09.05-

14.05.2020 

Участие во Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту «Кубок Юношества-2020» Максимчик Д.Ф. 
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Май Участие в открытом областном турнире по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок 

Шлеменко» среди  детей 9-11 лет и юношей 12-17 лет, г. Омск 

Максимчик Д.Ф. 

Май - июнь Участие в областной оперативно-профилактической операции «Внимание – дети!» Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

май-июнь 2020 Участие в областном конкурсе детского творчества «Зеркало природы» Кудашкина Е.Г. 

Июнь Участие в областной акции «Мир без наркотиков!» Горощенко С.Г. 

Участие в антинаркотической акции «Летний лагерь- территория здоровья» Горощенко С.Г. 

июнь Участие в 3-м традиционном Фестивале «Кубок Победы»  среди военно-спортивных клубов городов 

Сибири по армейскому рукопашному бою среди юношей и девушек от 6-17 лет,  г. Томск 

Максимчик Д.Ф. 

июнь Участие в областном слете юных краеведов 

 

Максимчик Д.Ф. 

Июль Областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» Толстихина Л.И. 

Участие в антинаркотической акции «Летний лагерь- территория здоровья»  Горощенко С.Г. 

Городские мероприятия (приёмы Главы города, конкурсы, ученические конференции, акции, походы и др.) 

 
27.09.2019 в 

14.00 

Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного работника  (Клуб «Луч») Бернгардт Е.С, 

руководители ДОУ 

03.09.2019 Урок Мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом Максимчик Д.Ф.,  

руководители ОУ 

03.09.2019 Игровая программа «День знаний» (ГЦД(ю)ТТ) Максимчик Д.Ф.   

  

16.09.2019  Познавательная программа «Внимание, дети» (в рамках безопасности дорожного движения) Максимчик Д.Ф.  

  

18.09.2019 Городские соревнования по спортивному ориентированию «Азимут»  

 

Максимчик Д.Ф.   

  

25.09.2019 Городские  соревнования по военно-прикладным и туристическим видам спорта «Наследники Победы» Максимчик Д.Ф.  

27.09.2019 Открытые городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям среди учащихся «Авторалли» Максимчик Д.Ф.   

01-30.09.2019 Городской конкурс макетов«Безопасные дороги глазами детей» Кудашкина Е.Г. 

10 – 23.09. 2019 Городской конкурс методических материалов (ДЮЦ) Кудашкина Е.Г.  

  

30.09.2019 Городская конференция городского штаба РДШ Кудашкина Е.Г. 

26-27.09.2019 Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества педагогов, посвященный Дню 

дошкольного работника 

Кудашкина Е.Г. 

сентябрь 2019 

апрель 2020 

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

 

Кудашкина Е.Г., 

руководители ОУ 

04.10.2019    Приём Главы города, посвящённый  Дню Учителя  (Большой зал Администрации города) Толстошеева Т.М., 
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Горощенко С.Г., 

Севостьянова Л.И., 

Кудашкина Е.Г 

01.10.2019   Прием Главы города, посвященный Дню уважения старшего поколения ( Клуб «Луч») Севостьянова Л.И. 

24.10.2019 Конкурс «Музыкальная семья» (на базе МБУДО «ДЮЦ г.Юрги») Бернгардт Е.С. 

Разуваева Н.А., 

заведующий ДОУ 

№22 

04.10.2019 Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества педагогов «Учитель - профессия 

творческая» 

Кудашкина Е.Г 

10.10.2019 Городская конференция городского штаба РДШ Кудашкина Е.Г 

25.10.2019   Городской квест «Что такое РДШ?» Кудашкина Е.Г 

08-29.10.2019 Городской фото конкурс «Дети против пожаров» мероприятий по пожарной безопасности  Кудашкина Е.Г 

09.10.2019 Городские соревнования «Турэкстрем» Максимчик Д.Ф. 

23.10.2019 Городской круглый стол по военно-патриотическому воспитанию в рамках ВВПОД «Юнармия» Максимчик Д.Ф. 

30.10.2019 Городской турнир по начальной военной подготовке «Будь готов» Максимчик Д.Ф. 

Ноябрь Прием Главы города, посвященный Дню матери (Большой зал Администрации города) Севостьянова Л.И. 

Ноябрь 

(по графику 

учреждений) 

Просмотр видеоролика  «И фронт, и тыл – одна держава», посвящённого 75-летию Победы в ВОв. 

 

Руководители ОУ 

01.11.2019  

 

«День народного единства»,  флешмоб «Россия – наш общий дом» (МБУДО «ДЮЦ г.Юрги») 

 

Кудашкина Е.Г., 

директор МБУДО 

«ДЮЦ г.Юрги» 

01.11.2019 

  

 

Городской семинар «Современные технологии организации туристско-краеведческой деятельности в 

ОО» («ГЦД(ю)ТТ) 

 

Максимчик Д.Ф., 

директор МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

01.11.2019 

  

Городские соревнования по настольному теннису («ЦВР «Сибиряк») Шилова С.А., 

директор МБУДО 

«ЦВР «Сибиряк» 

06.11.2019   Фестиваль «Мир, в котором я живу!» среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 

города Юрги  (Клуб «ЛУЧ») 

Бернгардт Е.С.,  

Мачнова С.В., 

заведующий ДОУ 

№8 

 

07.11.2019   Урок Мужества «Битва за Москву», посвященный 75-летию Победы  Кудашкина Е.Г., 
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директор МБУДО 

«ДЮЦ г.Юрги» 

 

16.11.2019   Фестиваль исполнителей народной музыки для детей дошкольных образовательных учреждений Бернгардт Е.С.,  

Морозова Л.Н. 

заведующий ДОУ 

№7 

с 11 по 22 

ноября 2019 

Городской конкурс «Помоги птице зимой» Кудашкина Е.Г., 

директор МБУДО 

«ДЮЦ г.Юрги» 

 

11.11.2019 -

18.11.2019 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»,  

«Президентские спортивные игры». МБОУ «СОШ № 6г. Юрги» 

Абоносимова Т.З., 

директор СОШ №6, 

Цветкова О.В., 

методист ИМЦ 

20.11.2019   Фестиваль водных видов спорта среди воспитанников ДОУ Бернгардт Е.С.,  

Шевченко Т.В., 

Заведующий ДОУ  

№36  

20.11.2019 Городской конкурс проектов «От идеи до модели», посвященный Единому дню технического 

творчества в Кузбассе 

Максимчик Д.Ф., 

директор МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

27.11.2019   Городские соревнования «Золотой узелок» Максимчик Д.Ф., 

директор МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

27.11.2019   Городские соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся, посвященные Единому дню 

технического творчества в Кузбассе 

Максимчик Д.Ф., 

директор МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

29.11.2019     Фестиваль детского музицирования «Битва оркестров»   среди воспитанников ДОУ Бернгардт Е.С.,  

Шевченко Т.В., 

заведующий  ДОУ 

№36  

29.11.2019      Фестиваль «Оркестр гремит басами»  среди воспитанников ДОУ Бернгардт Е.С.,  

Алмаева Е.В., 
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директор  ОУ №33 

 

28.11.2019   Городской этап областного конкурса «Ученик года» Кудашкина Е.Г., 

директор МБУДО 

«ДЮЦ г.Юрги» 

28.11.2019  Областной семинар «Комплексный анализ результатов мониторинга  в разработке стратегии развития 

образовательной организации (из опыта работы) 

Карпова Л.Ю., 

директор гимназии, 

Марышева Н.В., 

методист ИМЦ,  

28.11.2019  

  

Региональная конференция  «Развитие   мотивации обучающихся  к самореализации в 

интеллектуальной деятельности по предметам естественнонаучных и математических дисциплин»  

Березовская Л.Г., 

директор лицея, 

Калиничева А.В. 

Лукашова С.А., 

Березовская О.Б. 

01-05.11.2019 

(по планам 

образовательн

ых 

учреждений) 

Межведомственная операция «Каникулы» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ДДТТ 

Горощенко С.Г., 

руководители ОУ 

15.11.2019 

(по планам ОУ) 

Мероприятия, посвящённые Дню толерантности Горощенко С.Г., 

руководители ОУ 

Декабрь Смотр-конкурс зимних площадок ДОУ Бернгардт Е.С.,  

Худякова О.В., 

Зонтикова Е.Д., 

заведующий (по 

согласованию) 

03.12.2019      

 в 11.00    

Городской фестиваль «Доброта спасет мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и 

концертная программа «Фейерверк талантов», ДЮЦ) 

Кудашкина Е.Г. 

05.12.2019   

   06.12.2019   

  

Городской театральный конкурс «Первые шаги» по теме «Волшебный мир сказки» среди детей 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города 

Кудашкина Е.Г., 

руководители ДОУ 

12.12. 2019   

  

«День Конституции»  - демонстрация видеоролика «Конституция РФ - наш главный закон» 

- квест-игра «По страницам Конституции России» 

Кудашкина Е.Г. 

09.12. 2019   

  

День Героев Отечества 

«Подвиг во имя России». Встреча с   героями нашего времени 

Кудашкина Е.Г. 

12.12.2019  Мастер-классы «Новогодние подарки  (МКУ «ДД «Надежда» с. Верх-Тайменка) Шилова С.А.   
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12.12.2019 

  

«День Конституции» 

Выставка детского рисунка 

Шилова С.А.   

18.12.2019  

  

Соревнование по настольному теннису «На приз Деда Мороза» Шилова С.А.   

20.12.2019  

  

Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» Шилова С.А.   

25.12.2019  

  

Новогодние театрализованные представления Шилова С.А.   

03.12.2019 

  

Городской митинг в рамках Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» 

 

 

Максимчик Д.Ф. 

09.12.2019 

  

Городской митинг в рамках Всероссийской акции «День Героев Отечества в России» с торжественным 

принятием в ряды ВВПОД «Юнармия» 
Максимчик Д.Ф. 

10.12.2019 

  

Городской краеведческий квест для школьников «Юрганавты» Максимчик Д.Ф. 

17.12.2019 

  

Городские соревнования  по судомодельному спорту среди младших школьников, посвященные Дню 

рождения Центра 

Максимчик Д.Ф. 

17.12.2019 

  

Городской смотр строя и песни среди учащихся 8-11 классов Максимчик Д.Ф. 

22.12.2019 

  

Открытый турнир  по рукопашному бою памяти В.Л. Кочуры Максимчик Д.Ф. 

25.12.2019 

  

Городской конкурс медийных работ «Афганская вьюга» Максимчик Д.Ф. 

27.12.2019 Участие в городском митинге, посвященном 40-летию ввода советских войск в ДРА Максимчик Д.Ф. 

01- 04.12.2019   Городской конкурс рисунков «Мой Кузбасс», посвящённый  300 - летию Кузбасса (на базе МБУ ДПО 

« ИМЦ г. Юрги») 

Зонтикова Е.Д. 

Головачёва О.Д. 

03-09.12.2019   День информатики в России, Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

 

Руководители ОУ 

09.12.2019   Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества РФ Руководители ОУ 

01.12.2019  Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы со СПИДом Руководители ОУ 

03.12.2019 Проведение мероприятий, посвящённых Дню  Неизвестного Солдата Руководители ОУ 

03.12.2019 Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов Руководители ОУ 

12.12.2019 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Конституции Российской Федерации Руководители ОУ 

06.01.2020 Участие в открытых соревнованиях по судомодельному спорту среди младших школьников 

«Рождественские старты», г. Кемерово 

Максимчик Д.Ф. 



 27 

08.01.2020 Спортивно-игровая программа «Зимние забавы»  ко Всемирному дню снега Максимчик Д.Ф. 

январь Участие в открытом городском турнире по ОФП с элементами рукопашного боя среди мальчиков и 

девочек 9-11 лет «Весёлые каникулы», г. Новокузнецк 

Максимчик Д.Ф. 

22.01.2020 Волонтёрская акция «Добро Ты» - помощь приюту для бездомных животных. Максимчик Д.Ф. 

23.01.2020 Открытые городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям среди учащихся «Слалом» Максимчик Д.Ф. 

   

29.01.2020 Экскурсия в пожарно-спасательную часть №1 «Сегодня я пожарный…» Максимчик Д.Ф. 

январь Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Городской «Урок 

Мужества» 

Максимчик Д.Ф.    

январь Акция «Покорми птиц зимой» Максимчик Д.Ф. 

24.01. 2020 

 

Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я - Лидер» Кудашкина Е.Г., 

Горощенко С.Г., 

руководители ОУ 

январь Выставка рисунков «Юрга вчера, сегодня, завтра!» Шилова С.А. 

февраль Городская военно-спортивная игра «Во славу Отечества» Максимчик Д.Ф. 

05.02.2020 Городской краеведческий турнир «Кузбасс – наш край родной», посвященный 300-летию Кузбасса Максимчик Д.Ф. 

12.02.2020 Городские соревнования «Юный спасатель» Максимчик Д.Ф. 

15.02.2020 Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь в гармонии с природой» Максимчик Д.Ф. 

15.02.2020 Городской митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества Максимчик Д.Ф. 

19.02.2020 Спортивно-развлекательная программа  «А ну-ка парни…» Максимчик Д.Ф.   

20.02.2020 Городские соревнования по авиамодельному спорту среди дошкольников, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Максимчик Д.Ф. 

21.02.2020 Конкурсно-игровая программа  «Творим вместе с папой» Максимчик Д.Ф. 

февраль Городской «Урок Мужества», посвященный Дню защитника Отечества Максимчик Д.Ф. 

22.02.2020 Спортивно-игровая программа «А ну-ка мальчики» Максимчик Д.Ф. 

февраль Городской смотр строя и песни среди учащихся 5-7 классов Максимчик Д.Ф. 

февраль Городской слет «ЮНАРМИИ» Максимчик Д.Ф. 

23.02-

04.02.2020 

Участие в открытых городских соревнованиях по судомодельному спорту «Кубок Кузбасса». Максимчик Д.Ф. 

февраль Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Максимчик Д.Ф. 

февраль Участие в Первенстве Сибирского Федерального Округа по рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-17 лет,  

г. Новокузнецк 

Максимчик Д.Ф. 

Февраль Прием Главы города, посвященный Дню Защитников Отечества (Большой зал Администрации города) Севостьянова Л.И. 

Март Прием Главы города, посвященный Международному Дню 8 марта  (Большой зал Администрации 

города) 

Севостьянова Л.И. 
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06.03.2020 Конкурсно-игровая программа «Творим вместе с мамой» Максимчик Д.Ф. 

18.03-

22.03.2020 

Городской конкурс-выставка технического творчества «Первые шаги» Максимчик Д.Ф. 

март Городской круглый стол по военно-патриотическому воспитанию в рамках ВВПОД «Юнармия»  Максимчик Д.Ф. 

март Городской конкурс медийных работ «Пепел Чернобыля» Максимчик Д.Ф. 

27.03.2020 Открытые городские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся Максимчик Д.Ф. 

20.03.2020 Городской конкурс  школьных отрядов ДЮП «Вместе за пожарную безопасность» Кудашкина Е.Г.  

20.03. 2020 Городская выставка «Адрес детства - Россия» Кудашкина Е.Г. 

02.03. 2020 Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Кудашкина Е.Г. 

23 по 31 марта 

2020 

Экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!». Конкурс листовок Кудашкина Е.Г. 

Апрель Научно-практическая конференция школьников «Лицейская весна-2020» Кондратюк Ю.А. 

Научно-практическая конференция школьников «День науки» Кондратюк Ю.А. 

Научно-практическая конференция школьников «Я познаю мир» 

 

Кондратюк Ю.А. 

01.04.2020 Эко-викторина к Международному дню птиц  «Самая крылатая станция пернатая» Максимчик Д.Ф. 

09.04.2020 Конкурсно-игровая программа «Веселая переменка» Максимчик Д.Ф. 

апрель Городской военно-исторический квест  «Память» Максимчик Д.Ф. 

апрель Открытый городской турнир по рукопашному бою памяти В.Л. Кочуры Максимчик Д.Ф. 

15.04.2020 Городская краеведческая конференция «300-летие Кузбасса: история и современность» Максимчик Д.Ф. 

20.04-

21.04.2020 

Областные соревнования по автомодельному спорту среди учащихся Кемеровской области Максимчик Д.Ф. 

22.04.2020 Городские соревнования по спортивному ориентированию «Виват, Юрга!» Максимчик Д.Ф. 

22.04.2020 Городская выставка-конкурс технического творчества «Мир наших увлечений» Максимчик Д.Ф. 

3 апреля 2020 Областной конкурс среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» Кудашкина Е.Г.  

23 апреля 2020 Городской конкурс  школьных отрядов ЮИД «Безопасные дороги детства» Кудашкина Е.Г. 

06 – 17 апреля 

2020 

Конкурс детского творчества «Зеркало природы» Кудашкина Е.Г. 

15 апреля 2020 Экологическая акция «Сохраним первоцветы» Кудашкина Е.Г. 

29 апреля 2020 Экологическая акция «Нет, пожарам!»  Кудашкина Е.Г.  

08-09.04. 2020 

(отборочные 

туры) 

17.04.2020  – 

финал 

Городской фестиваль «Театральные подмостки» 

 

Кудашкина Е.Г. 

24.04. 2020 Городской фестиваль ДПИ «Приглашаем весь народ…» Кудашкина Е.Г. 
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Апрель Городские соревнования по настольному теннису, посвященные Дню Победы (ЦВР «Сибиряк») Шилова С.А. 

Апрель Городской конкурс рисунков, посвященный 75-летию Победы в ВОВ (ЦВР «Сибиряк») Шилова С.А. 

Апрель Спортивные соревнования среди педагогов ДОУ «Веселые старты», посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

Жарникова Т.В., 

заведующий ДОУ 

26 

Апрель Спортивный праздник «Румяные щечки» для воспитанников с ОВЗ Хомич И.П., 

заведующий ДОУ 

37 

Апрель Военно-спортивная игра «Зарничка» для воспитанников ДОУ Хомич И.П., 

заведующий ДОУ 

37 

Апрель Акция «Спасибо деду за Победу!» Степанова С.В., 

заведующий ДОУ 

21 

Апрель Фестиваль вокального искусства «Леди и джентльмены» Мачнова С.В., 

заведующий ДОУ 8 

Май Конкурс «Спортивная семья», посвященный Международному дню семьи Жарникова Т.В., 

заведующий ДОУ 

26 

Май Военно-патриотический квест для дошкольников «Дорогами бессмертного полка» Грачева Л.А., 

заведующий ДОУ 

№ 35 

Май Смотр-конкурс «Строя и песни «Во славу прадедов», посвященный празднованию 75-й годовщины Дня  

Победы» 

Толстошеева  Т.М., 

Бернгардт Е.С. 

29.05.2020 Фестиваль детского творчества «Звезды Детства» Толстошеева Т.М., 

Бернгардт Е.С. 

08.05.2020 Познавательная программа « В мире технических профессий» Максимчик Д.Ф. 

Май Участие в прохождении торжественным маршем объединенного подразделения Юнармии города 

совместно с военнослужащими Юргинского гарнизона 

Максимчик Д.Ф. 

09.05.2020 Участие в городских мероприятиях, посвященных 75-летию   Победы в Вов  Горощенко С.Г., 

руководители ОУ 

13.05.2020 Городские соревнования «Школа безопасности» Максимчик Д.Ф. 

15.05.2020 Городские ракетомодельные соревнования среди дошкольников Максимчик Д.Ф. 

май Открытая городская военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся старших классов Максимчик Д.Ф. 

май Городская военно-спортивная игра «Зарничка» среди младших школьников   Максимчик Д.Ф. 
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25.05.2020 Традиционное мероприятие «Парад звёзд» Максимчик Д.Ф. 

16.05.2020 День единых действий. «День детских организаций». Городской Слет «РДШ - широкая душа» Кудашкина Е.Г.  

06.05.2020 II практический этап городских соревнований школьных отрядов ДЮП «Вместе за пожарную 

безопасность» 

Кудашкина Е.Г. 

май – июнь 

2020  

Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!»  Кудашкина Е.Г. 

30.05.2020 Традиционный российский турнир по танцевальному спорту «Солнечный зайчик-2020» Кудашкина Е.Г. 

май Изготовление праздничных открыток и вручение их ветеранам, участникам ВОВ, труженикам тыла 

(ЦВР «Сибиряк») 
Шилова С.А. 

май Книжная выставка «Герои войны - наши земляки» (ЦВР «Сибиряк») Шилова С.А. 

Июнь Участие в фестивале «Звёздный калейдоскоп» Горощенко С.Г. 

Руководители ОУ 

Июнь 5-дневные военно-полевые сборы Максимчик Д.Ф. 

Июнь Открытие лагерей  с дневным пребыванием  детей и лагерей труда и отдыха на базе школ, УДО Горощенко С.Г. 

Июнь Приём Главы города: чествование  лучших выпускников 11-х классов (Большой зал Администрации). Тищенкова А.В., 

Толстошеева Т.М., 

Толстихина Л.И. 

Июнь Вручение аттестатов об основном общем образовании выпускникам  9-х классов Руководители ОУ 

Июнь Выпускные вечера  и вручение аттестатов о среднем общем образовании в общеобразовательных 

учреждениях 

Руководители ОУ 

01.06.2020 Открытые городские соревнования по судомодельному спорту (в рамках Фестиваля детства) Максимчик Д.Ф. 

12.06.2020 Участие в мероприятиях, посвященных Дню России Горощенко С.Г., 

начальники лагерей 

22.06.2020 Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби  Горощенко С.Г., 

руководители ОУ 

июнь Походы (1-3 степени сложности) по Яшкинскому и Юргинскому районам Максимчик Д.Ф. 

июнь Учебно-тренировочные сборы Максимчик Д.Ф. 

июнь Походы на тримаранах по р. Томь Максимчик Д.Ф. 

Июль Заезд на I и II смены   в загородный оздоровительный  лагерь «Салют»   Шишов С.А. 

Июль Городской конкурс рисунков, посвященных празднованию Военно-морского флота Бернгардт Е.С., 

заведующий (по 

согласованию) 

Август Августовское совещание педагогических работников Толстошеева Т.М., 

Август Приёмка готовности образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году Тищенкова А.В., 

Толстошеева Т.М., 
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Худякова О.В., 

Руководители ОУ 

Организационные мероприятия 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

Подготовка отчета о количестве работающих инвалидов в ОСЭРГ Администрации города Юрги Севостьянова Л.И. 

Консультации для заместителей директоров по организации работы с формами статистической 

отчетности в 2019-2020 учебном году 

Михайлова Г.В. 

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) Кондратюк Ю.А. 

Подготовка и проведение дополнительного этапа ГИА-9 Ковалева Т.В. 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 Ковалева Т.В. 

Составление ходатайств по награждению ко Дню Учителя Севостьянова Л.И., 

руководители 

учреждений 

 

По отдельному 

графику 

 

 

 

 

Организационное сопровождение участия общеобразовательных учреждений: 

− в международных сравнительных исследованиях оценки качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS 

и пр.); 

− в национальных исследованиях качества образования (НИКО); 

− во всероссийских проверочных работах (ВПР); 

− региональных исследованиях качества образования (РИКО); 

-   областных контрольных работах (ОКР) 

Толстихина Л.И. 

Михайлова Г.В. 

Октябрь 

 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов педагогического труда. Севостьянова Л.И., 

руководители ОУ 

Октябрь-

декабрь 

Участие в городской призывной комиссии Севостьянова Л.И. 

Худякова О.В. 

Октябрь Участие ОУ в апробации модели компетенций работников общеобразовательных учреждений Ковалева Т.В. 

Зонтикова Е.Д. 

Октябрь Апробация тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме  Михайлова Г.В. 

Руководители ОУ 

Октябрь-

декабрь 

Участие в городской призывной комиссии Севостьянова Л.И. 

Худякова О.В. 

Ноябрь Участие в городской призывной комиссии Севостьянова Л.И. 

Худякова О.В. 

Составление и утверждение плана работы  по осуществлению воинского  учета и бронирования  

граждан, пребывающих в запасе, в 2018 году 

Севостьянова Л.И. 

Составление ходатайств по награждению ко Дню матери.  Севостьянова Л.И. 

Формирование муниципальных заданий общеобразовательным учреждениям Толстихина Л.И. 

Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования учащихся 9, 11 Г.В. Михайлова, 
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классов по учебным предметам в форме ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов Ковалева Т.В. 

Декабрь Сверка  наличия  бланков  формы № 4  с Военным комиссариатом по городу Юрга и  Юргинскому  

району; 

Севостьянова Л.И. 

Подготовка отчета о количестве работающих инвалидов в ОСЭРГ Администрации города Юрги Севостьянова Л.И. 

Составление и утверждение графиков отпусков на 2020 год;  

Сдача отчета в Военный комиссариат  по городу Юрга и  Юргинскому  району   Севостьянова Л.И. 

Участие в городской призывной комиссии Севостьянова Л.И. 

Худякова О.В. 

О формировании муниципального задания на 2020 год Якушева Л.А. 

Бернгарт Е.С. 

Горощенко С.Г. 

Толстихина Л.И. 

Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования учащихся 9, 11 

классов по учебным предметам в форме ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Январь 

 

 

Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования учащихся 9, 11 

классов по учебным предметам в форме ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Февраль  Составление ходатайств по награждению ко Дню защитников отечества и Международному женскому 

дню 

Севостьянова Л.И. 

Общешкольные родительские собрания для родителей выпускников 9-х классов ОУ по вопросу  

профильного обучения в 10-11 классах 

Кондратюк Ю.А. 

Март Подготовка отчета в Департамент образования о выплате социального пособия учителям, имеющим 

звание «Заслуженный учитель» 

Севостьянова Л.И. 

Подготовка отчета о количестве работающих инвалидов в ОСЭРГ Администрации города Юрги Севостьянова Л.И. 

Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г.Юрга» 

Кондратюк Ю.А. 

Апрель-июль Участие в городской призывной комиссии Севостьянова Л.И. 

Худякова О.В. 

Май Организация и проведение мероприятий, направленных на выделение единовременного социального  

пособия выпускникам 2019-2020 уч. года общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 

семей 

Кондратюк Ю.А. 

Подготовка материала на награждение медалистов медалью за «Особые успехи в учении» Кондратюк Ю.А. 

Вручение губернаторских премий отличникам учебы за II  полугодие 2019-2020уч.года Кондратюк Ю.А. 

Проведение государственной итоговой аттестацииобучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в основной период 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Учеба и инструктаж работников  ППЭ на ГИА-11 и ГИА-9 Михайлова  Г.В. 
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Ковалева Т.В. 

Июнь Подготовка отчета о количестве работающих инвалидов в ОСЭРГ Администрации города Юрги Севостьянова Л.И. 

Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

Проведение государственной итоговой аттестацииобучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в основной период 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Июль Проведение государственной итоговой аттестацииобучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в основной период 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 и 

ГИА-9 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Август 

 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 и 

ГИА-9 

Михайлова  Г.В. 

Ковалева Т.В. 

По отдельному 

графику 

Организационное сопровождение участия общеобразовательных учреждений: 

− в международных сравнительных исследованиях оценки качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS 

и пр.); 

− в национальных исследованиях качества образования (НИКО); 

− во всероссийских проверочных работах (ВПР); 

− региональных исследованиях качества образования (РИКО); 

-   областных контрольных работах (ОКР) 

Толстихина Л.И. 

Михайлова Г.В. 

Юбилеи учреждений 
04.10.2019   60 лет МКУ "Центр содействия семейному устройству детей "Радуга" Севостьянова Л.И. 

Бабуков К.В. 

25.10.2019  55 лет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени К.С. Федоровского" Севостьянова Л.И. 

Воронова В.А. 

25.10.2019   40 лет МБДОУ "Детский сад  №27 "Семицветик" Севостьянова Л.И. 

Кадочникова Н.Г. 

15.11.2019   Юбилей (40 лет) МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №  28 "Ромашка" Севостьянова Л.И., 

Ковалева Е.А., 

заведующий ДОУ  

 

18.12.2019 

  

Юбилей  (50-лет)  МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г.Юрги» Максимчик Д.Ф., 

Севостьянова Л.И. 
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19.12.2019 Юбилей (35 лет)  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  № 37 "Лесная сказка" Севостьянова Л.И. 

Хомич И.П. 

01.01.2020 25 лет МАУ «Юргинский оздоровительный  центр «Отдых» Севостьянова Л.И. 

Шишов А.С. 

20.03.2020 55 лет МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №16 «Вдохновение» Севостьянова Л.И. 

Новопашина С.В. 

30.04.2020 25 лет Образцовому детскому коллективу Кузбасса, хореографической студии «Россияночка» Севостьянова Л.И. 

Кудашкина Е.Г. 

12.06.2020 40 лет  МБДОУ «ДСОВ № 30 «Веселинка»  

 

Севостьянова Л.И. 

Гутова Н.В. 

 


