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О присвоении ОО статуса «Муниципальная инновационная площадка»  Зонтикова Е.Д. 

Итоги комплектования учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебном году Шаталин Е.Н. 

Руководители УДО 

Ноябрь Организационно-методическое сопровождение школ, имеющих    низкий уровень образовательных 

результатов обучающихся 

Толстихина Л.И., 

Зонтикова Е.Д., 

Шохина Н.А., 

Воронова В.А. 

Работа ОУ по профилактике правонарушений (с приглашением руководителей школ) Рузина С.В. 

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

ПФДО: проблемы, пути их решения Зонтикова Е.Д. 

Ковалева Т.В. 

Руководители УДО 

Январь Отчет о выполнении учреждениями муниципального задания за 2020 год Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Рузина С.В. 

Руководители 

учреждений 

Результаты контрольной деятельности за 2020 год  Якушева Л.А. 

Толстихина Л.И. 

Рузина С.В. 

Худякова О.В. 

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

 О промежуточных результатах реализации ФГОС СОО в ОО 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 2021-2022 учебному году Ануфриева Е.В. 

Промежуточные результаты внедрение целевой модели наставничества в ОУ Зонтикова Е.Д. 

Апрель Организация летней оздоровительной кампании 2021 г. Рузина С.В. 

Итоги тематического контроля «Подготовка ОУ к проведению ГИА в 2020/2021 учебном году в 

основной период» 

Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Итоги тематического контроля «Организация деятельности школьных музеев» СОШ 1,2,6,8,10,14,гимназия. 

ООШ 3,15. Школа-интернат. Д/д радуга, ДЮЦ. 
Березовская М.В. 

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

Результаты организации профориентационной работы (проведение профпроб) ШаталинЕ.Н. 
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Июнь 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. 

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

Худякова О.В. 

Об итогах проверки загородного оздоровительного лагеря «Салют» Рузина С.В., 

Шишов С.А. 

Работа по взысканию алиментов с родителей, лишенных либо ограниченных в родительских правах Тарабыкина Е.А. 

Август Об обеспеченности учащихся учебниками на 2021-2022 учебный год Зонтикова Е.Д. 

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

Согласование плана работы Управления образованием на 2021-2022 учебный год Толстошеева Т.М. 

Совещания руководителей школ 
Сентябрь Организация питания в  общеобразовательных учреждениях Якушева Л.А. 

Обеспечение безопасности образовательных учреждений в период профилактических мероприятий по 

распространению коронавирусной инфекции 

Худякова О.В. 

 О проведении ВПР в 5-9-х классах Михайлова Г.В. 

О проведении мониторинга ИК-компетенций в 9-х классах и ДТ в 10-х классах. Ковалева Т.В. 

Октябрь О внедрении целевой модели наставничества в ОО Зонтикова Е.Д. 

Реализация мероприятий по программам Доступной среды, обучения детей с ОВЗ Толстихина Л.И. 

Ноябрь Анализ результатов ВПР Михайлова Г.В. 

Зонтикова Е.Д. 

Итоги тематического контроля: «Соблюдение требований по ликвидации академической задолженности 

за 2019-2020 учебный год» 

Толстихина Л.И. 

 Итоги тематического контроля «Соблюдение общеобразовательными учреждениями правил приема  в 

учреждение» 

Толстихина Л.И. 

Декабрь О внедрении целевой модели наставничества в ОО Зонтикова Е.Д. 

Об усилении мер безопасности при проведении новогодних мероприятий Худякова О.В. 

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

содержащих нормы права 

Кадырова Д.Р. 

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

планам (ИУП)» (пилотажный выбор) 

Толстихина Л.И. 

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

Подготовка к празднованию 75-й годовщины победы в ВОВ  Рузина С.В. 

Март Подготовка к летней оздоровительной кампании Рузина С.В. 

Анализ результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 
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Апрель Подготовка к ГИА-9 в 2021 году Ковалева Т.В, 

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

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

содержащих нормы права 

Кадырова Д.Р. 

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

общеобразовательных учреждениях 

Худякова О.В.  

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. 

Совещания руководителей УДО 
Декабрь Об усилении мер безопасности при проведении новогодних мероприятий Худякова О.В. 

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

содержащих нормы права 

Кадырова Д.Р. 

Январь Подготовка к празднованию 76-й годовщины победы в ВОВ Рузина С.В. 

Об итогах выполнения муниципальных заданий 2020 года и формирование муниципальных заданий на 

2021 год  

Якушева Л.А., 

Рузина С.В. 

Март Организация профильных лагерей, смен, отрядов в летнюю кампанию 2021г. Руководители УДО 

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

содержащих нормы права 

Кадырова Д.Р. 

Май Об организации отдыха и оздоровления детей города Юрги в летний период 2021г. Рузина С.В. 

Совещания руководителей ДОУ 
Сентябрь Итоги комплектования ДОУ Бернгардт Е.С. 

О реализации технологий бережливого производства в системе образования Юргинского ГО Зонтикова Е.Д. 

Октябрь Выполнение требований СанПиН Бернгардт Е.С. 

Ноябрь Реализация адаптированных образовательных программ в ДОУ Бернгардт Е.С. 

Зонтикова Е.Д. 

Декабрь Заполнение статотчета за 2020 год в базе АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 

Об усилении мер безопасности при проведении новогодних мероприятий Худякова О.В. 

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

содержащих нормы права 

Кадырова Д.Р. 

Январь Обзор поступивших обращений за 2020 год Бернгардт Е.С. 

Февраль Выполнение муниципальных заданий за 2020 год Бернгардт Е.С. 

Март Выполнение требований СанПиН Бернгардт Е.С. 

Апрель Подготовка к комплектованию на 2021-2022 учебный год Бернгардт Е.С. 

По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, Кадырова Д.Р. 
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содержащих нормы права 

Май Подготовка к ЛОР Бернгардт Е.С. 

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

Худякова О.В. 

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений по БОП 

Сентябрь Организация работы по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году. 

Худякова О.В. 

Октябрь Итоги тематического контроля: «Соблюдение требований по пожарной безопасности, действия 

администрации учреждений в случае обнаружения возгорания в фойе здания». 

Худякова О.В. 

Ноябрь Итоги тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 

учреждений в случае обнаружения подозрительного предмета». 

Худякова О.В. 

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

Февраль Анализ детского травматизма за 2020 год. 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». 

Организация работы по созданию безопасных условий в лагерях дневного пребывания. 

Худякова О.В. 

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

межведомственной комиссией. 

Худякова О.В. 

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

Август Обеспечение безопасности образовательных учреждений при проведении праздничных мероприятий в 

«День знаний». 

Худякова О.В. 

Семинары-совещания для руководителей образовательных учреждений 
Октябрь 

23.10.2020 

Областной семинар-практикум «Формирование системы работы по сопровождению творческого 

развития обучающихся» 

Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, педагогические работники и иные, зачисленные 

в резерв управленческих кадров 

Зонтикова Е.Д. 

Абоносимова Т.З. 

 

Ноябрь Семинар для руководителей ОО.  

«Проектное управление ОО: современные требования» 

Зонтикова Е.Д. 

 

Декабрь 

17.12.2020 

Областной семинар-практикум «Инновационная деятельность в школе как эффективное средство 

повышения качества образования» 

Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, педагогические работники и иные, зачисленные 

в резерв управленческих кадров 

Зонтикова Е.Д. 

Карпова Л.Ю. 

Январь Постоянно действующий практико – ориентированный семинар по теме: Зонтикова Е.Д. 
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«Управление ресурсами ДОУ: современные требования» Алмаева Е.В. 

Разуваева Н.А. 

Давыда В.В. 

Февраль Семинар-практикум «Создание условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательной организации» 

Руководители ОУ 

Зонтикова Е.Д. 

 

Март Постоянно действующий практико – ориентированный семинар по теме  

«Управление ДОУ: современные требования. 

Формирование образовательной среды ДОУ как условие повышения качества образования.»  

Зонтикова Е.Д. 

Семенова О.В. 

Апрель Круглый стол «Опыт создания цифровой образовательной среды в ОО» 

 

Зонтикова Е.Д. 

Марышева Н.В. 

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений 
Сентябрь  Обучение детей на дому Толстихина Л.И. 

Октябрь Постоянно действующий практико – ориентированный семинар по теме «Модель эффективного 

управления успешным ребёнком» 

Шарапова Л.В.,  

Карпова Л.Ю., 

Березовская Л.Г., 

Абоносимова Т.З., 

Полицинский Е.В., 

Кудашкина Е.Г. 

Ноябрь Постоянно – действующий семинар по теме «Переход общеобразовательных организаций  на ФГОС 

СОО» 

Шарапова Л.В., 

Карпова Л.Ю. 

Декабрь Постоянно действующий семинар по теме «Повышение качества образования  и профессионального 

развития педагогов  через организационно –методическое сопровождение школ на этапе перехода в 

эффективный режим работы» 

Шарапова Л.В.,  

Шохина Н.А., 

Бурцева Л.А., 

Воронова В.А. 

Январь Постоянно – действующий семинар по теме «Переход общеобразовательных организаций  на ФГОС 

СОО» 

Шарапова Л.В., 

Карпова Л.Ю. 

Февраль Постоянно действующий практико – ориентированный семинар по теме «Модель эффективного 

управления успешным ребёнком» 

Шарапова Л.В.,  

Карпова Л.Ю., 

Березовская Л.Г., 

Абоносимова Т.З., 

Полицинский Е.В. 

Кудашкина Е.Г. 

Март Постоянно действующий практико – ориентированный семинар по теме «Модель эффективного 

управления успешным ребёнком» 

Шарапова Л.В.,  

Карпова Л.Ю., 

Березовская Л.Г., 
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Абоносимова Т.З., 

Полицинский Е.В., 

Кудашкина Е.Г. 

 

Апрель Постоянно – действующий семинар по теме «Переход общеобразовательных организаций  на ФГОС 

СОО» 

Шарапова Л.В., 

Карпова Л.Ю. 

Май Постоянно действующий семинар по теме «Повышение качества образования  и профессионального 

развития педагогов  через организационно –методическое сопровождение школ на этапе перехода в 

эффективный режим работы» 

Шарапова Л.В.,  

Шохина Н.А., 

Бурцева Л.А., 

Воронова В.А. 

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 

Рузина С.В., 

Максимчик Д.Ф. 

Сентябрь, 

февраль,  

май 

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

Рузина С.В. 

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, 

март 

Заседание муниципального родительского комитета Толстихина Л.И. 

С 20 мая  по 20 

августа  2021 

года 

Комиссия по комплектованию ДОУ БернгардтЕ.С. 
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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 
Сентябрь  Квест «Дорогами бессмертного полка» Бернгардт Е.С. 

Грачева Л.А. 

Октябрь  Фестиваль «Леди и джентльмены» Бернгардт Е.С. 

Мачнова С.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  «Лесенка успеха» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

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

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Участие в областном конкурсе «Лучший библиотекарь Кузбасса» (очный этап) Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Ноябрь  Фестиваль исполнителей народной музыки Бернгардт Е.С. 

Морозова Л.Н. 

Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (очный этап) Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

По приказам 

НУО 

Мероприятия между ДОУ (при снятии ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции и 

отсутствии карантина по гриппу и ОРВИ) 

Бернгардт Е.С. 

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

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Декабрь  Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая образовательная организация 

года» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Декабрь  Областной этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

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

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 
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Январь  Муниципальный этап областного конкурса «Лидеры перемен» Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

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

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Март  Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Март  Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель Года»  Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Апрель 

(01.04.2021 -

10.04.2021) 

IXФестиваль профессионального мастерства педагогических работников «Успех» 

- муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» 

- муниципальный этап областного конкурса «КузбасскоеБлогоОбразование» 

- муниципальный этап областного конкурса «Лучший образовательный сайт» 

- муниципальный этап областного конкурса «Новая волна»  

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Апрель  Участие в областном конкурсе «Лидеры перемен» (очный этап) Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Апрель 

(15.04.2021 -

25.04.2021) 

X Фестиваль профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

«Лучший педагог-наставник» 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

«Сердце отдаю детям» 

«Самый классный классный» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Май  Областной этап Всероссийского конкурса «Присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Август  Участие в областных конкурсах «Педагогические таланты Кузбасса», «Новая волна»,  

  «Лучший педагог- наставник», «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 

Мониторинг 
Сентябрь 

 

Ежедневный мониторинг по карантину в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой 

коронавирусной инфекции, на территории РФ.  

 

Ковалева Т.В. 

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

Ковалева Т.В. 

Октябрь 

  

 

Мониторинг обеспечения права обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на получение доступного 

качественного образования  

Зонтикова Е.Д., 

Толстихина Л.И. 

Мониторинг по обучению детей на дому и в медицинских организациях 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 «СОШ№ 1,10, НОШ № 5, Лицей 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. 

Октябрь Заполнение ежеквартального отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» 

Березовская М.В. 

Ноябрь 

 

 

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. 

Составление и утверждение плана работы по осуществлению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, в 2021 году 

Кадырова Д.Р. 

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. 

Отчет по охране труда за 2020год Худякова О.В. 

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

культурой и спортом, происшедших в образовательных организациях в 2020 году. 

Худякова О.В. 

Сверка наличия бланков формы № 4 с Военным комиссариатом по городу Юрга и Юргинскому району Кадырова Д.Р. 

Составление и утверждение графиков отпусков на 2021 год Кадырова Д.Р. 
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Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 

г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

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

Ковалева Т.В. 

Отчет об успеваемости и движении по итогам 1 полугодия 2020-2021 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. 

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 2020 

года 

 

Якушева Л.А. 

Бернгартд Е.С. 

Рузина С.В. 

Толстихина Л.И. 

Подготовка отчёта по финансовому оздоровлению Юргинского городского округа, за 2020 год Якушева Л.А. 

Ануфриева Е.В. 

Подготовка отчёта по организации питания в школах за 2020 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, 
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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 Рузина С.В., 

Шишов С.А. 

Отчет в Департамент образования о выплате социального пособия учителям, имеющим звание 

«Заслуженный учитель» 

Кадырова Д.Р. 

Апрель 

 

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 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. 

Май   

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 

Отчет об успеваемости и движении по итогам 2020-2021 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 Л.И. Толстихина 
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общеобразовательных учреждений в 2019-2021 годах  

Мониторинг основных результатов проведения ГИА Т.В. Ковалева, 

Г.В. Михайлова 

Август Мониторинг поступления в учебные заведения и трудоустройства выпускников ОУ города Кондратюк Ю.А. 

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 Рузина С.В. 

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 

образовательных учреждениях 

Якушева Л.А. 

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 

Тарабыкина Е.А. 

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  

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 Плотникова Т.О. 

 

 

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. 

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

Антитеррористические учения и тренировки на объектах. 

Худякова О.В. 

Ежеквартально Отчет о количестве работающих инвалидов в ОСЭРГ Администрации города Юрги Кадырова Д.Р. 

Ежемесячно Отчет о количестве вакансий   работников образовательных учреждений   города Юрги Кадырова Д.Р. 
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Ежемесячно Отчет о реализации мероприятий по переходу к формированию информации о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника в электронном виде и результатах работы по замене трудовых книжек на 

бумажном носителе 

 

Кадырова Д.Р. 

Ежемесячно Отчет о мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения Кондратюк Ю.А. 

Ежедневно Мониторинг по карантину в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой 

коронавирусной инфекции,  на территории РФ.  

 

Ковалева Т.В. 

Ежемесячно  Ведение базы АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 

Ежемесячно Мониторинг численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и 

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

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 МОиНКО) 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 МОиН КО) Бернгардт Е.С. 

Ежеквартально  Отчет о размере родительской платы за ДОУ Бернгардт Е.С. 

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 Тематический контроль: «Соблюдение требований по пожарной безопасности, действия 

администрации учреждений в случае обнаружения возгорания в фойе здания» 

Худякова О.В. 

Сентябрь Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями информации в АИС «Электронная школа 

2.0» согласно модуля отчеты по незаполненным данным обучающихся 

Березовская М.В. 

Итоги комплектования ДОУ Бернгардт Е.С. 

Октябрь 

 

Выполнение требований СанПиН в ДОУ  Бернгардт Е.С. 

Тематический контроль «Соблюдение пропускного режима, действия администрации учреждений в 

случае обнаружения подозрительного предмета». 

Худякова О.В. 
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Тематический контроль: «Соблюдение требований по ликвидации академической задолженности за 

2019-2020 учебный год»  

Толстихина Л.И. 

 Зонтикова Е.Д. 

Тематический контроль «Организация деятельности школьных музеев» СОШ 1,2,3,6,8,10,14,15.  Березовская М.В. 

  

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

Тематический контроль «Соблюдение общеобразовательными учреждениями правил приема в 

учреждение» 

Толстихина Л.И. 

Контроль размещения паспорта доступности объекта и услуг на официальных сайтах образовательных 

учреждений 

Толстихина Л.И. 

Тематический контроль «Анализ деятельности ПМП консилиумов в общеобразовательных 

организациях»   

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. 
Выездная проверка по СОУТ  Худякова О.В. 

Выездная проверка "Соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы права" 

Кадырова Д.Р. 

Реализация Адаптированных образовательных программ Бернгардт Е.С. 

Тематический контроль «Организация профилактики буллинга в СОШ №1,2, ООШ № 3 Рузина С.В. 

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) Михайлова Г.В. 

Тематический контроль «Организация профилактики буллинга в гимназии, лицей, СОШ № 6,8 Рузина С.В. 

Январь 

 

 

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

инвалидов 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Организация профилактики буллинга в СОШ №10, 14, ООШ №15 Рузина С.В. 

Февраль   

Тематический контроль «Соблюдение пропускного режима, действия администрации учреждений в Худякова О.В. 
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 случае получения угрозы теракта по телефону». 

Тематический контроль «Организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях» 

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 постинтернатному 

сопровождению выпускников 

Яхнина М.В. 

Выездная проверка по СОУТ  Худякова О.В. 

Выездная проверка "Соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы права" 

Кадырова Д.Р. 

  

Тематический контроль «Организация деятельности школьных музеев» Школа интернат, д/д Радуга, 

ДЮЦ 
Березовская М.В. 

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 2020/2021 учебном году в основной 

период» 

Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

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

Тематический контроль: «Соблюдение требований по пожарной безопасности, действия 

администрации учреждений в случае обнаружения задымления в здании здания» 

Худякова О.В. 

Контроль  за подготовкой и проведением ГИА в 2021 году  Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Тематический контроль организации профориентационной работы (проведение профпроб)  Шаталин Е.Н. 

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

 

Согласование планов летней оздоровительной работы ДОУ Бернгардт Е.С., 

Зонтикова Е.Д. 

Июнь 

 

Контроль за подготовкой и проведением ГИА в 2021 году Михайлова Г.В., 

Ковалева Т.В. 

Тематический контроль «Организация деятельности оздоровительных организаций» Рузина С.В. 

Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями  информации в АИС «Электронная школа 

2.0»  модуля «Профессиональные пробы» 

Шаталин Е.Н. 

 

Июль 

 

Проверка загородного оздоровительного лагеря  «Салют» Рузина С.В. 

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

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

Яхнина М.В. 
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детей «Радуга» 

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 Зеленковская М.В. 

ежемесячно Заполнение табелей посещаемости в базе АИС ДОУ Бернгардт Е.С. 

Участие в международных, всероссийских и областных мероприятиях, акциях 
сентябрь Участие в областном конкурсе «Достижения юных»  

 
Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

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

радиоуправляемых яхт на открытой воде) 

Максимчик Д.Ф.,  
Римшева Н.А., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

сентябрь Участие в областных соревнованиях военно-патриотических объединений   

«Доблесть - 2020» 

Максимчик Д.Ф.,  

Зубцов А.А., зам. 

директора по 

ВРГЦД(ю)ТТ 

август-

сентябрь 2020 

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

Руководители ОУ 

1сентября Областная акция: «Единый день безопасности дорожного движения - Детям Кузбасса безопасные 

дороги!» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители ОУ 

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

(ММА) среди юношей 12-17 лет 

Максимчик Д.Ф.,  

Пыстина Н.Ю., 

методист 

ГЦД(ю)ТТ 

10-15 сентября Областной семинар-практикум: «Организация и проведение муниципальных этапов конкурса 

«Безопасное колесо». Мастер-класс: «Агитбригада. Подготовка команды ЮИД к выступлению». 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

сентябрь Областной конкурс выставочных экспозиций по декоративно-прикладному искусству Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

10 сентябрь по 

30 октября  

Областной конкурс методических материалов «Использование регионального компонента в 

образовательном процессе ОУ ДОД» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

октябрь Участие в областном туристском слете обучающихся младшего возраста Максимчик Д.Ф., 
Кириченко Д.С., 
педагог-организатор 
ГЦД(ю)ТТ 

октябрь Участие в областной акции  

«Люби и знай родной Кузбасс» (I этап) 

Максимчик Д.Ф.,  

Пыстина Н.Ю., 

методист 

ГЦД(ю)ТТ 

октябрь Областной семинар-практикум для руководителей объединений НТМ, автомоделирования, Максимчик Д.Ф.,  
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судомоделирования. Тема «Формирование инженерного мышления детей в образовательных 

организациях Кемеровской области, реализующих программы технической направленности» 

Римшева Н.А., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

7октября Областной семинар «Современные вокальные техники: теория и практика» Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО  

28 октября Областной семинар «Развивающая образовательная среда в дополнительном образовании как условие 

для социализации детей» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

октябрь Областной семинар по ДПИ «Слагаемые профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования ДПИ и ИЗО» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

октябрь Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-Мастер» Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

октябрь Областной конкурс педагогов дополнительного образования 

«Я – Мастер» 

Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

01.10.-

25.12.2020 

Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» Кудашкина Е.Г., 

Руководители УО 

ноябрь Участие в областной акции «День правовой помощи детям» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

26.10.2020 

25.11.2020 

Участие в областной акции «Детство без обид и унижений»  Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в областной акции «Люби и зная родной край Кузбасс» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в областной акции «Призывник» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в областной акции «Каникулы» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в областной акции «Память жертв ДТП» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в областной акции «Живи, лес!» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

ноябрь Участие в открытом Чемпионате и Первенстве СФО по судомодельному спорту в классах моделей-копий 2020 

года. 
Максимчик Д.Ф.,  
Римшева Н.А., 
методист ГЦД(ю)ТТ 

ноябрь Участие в открытом Кубке Новосибирской области по рукопашному бою,   посвященном отделу специального 

назначения «Корсар» Федеральной службы исполнения наказаний  России по Новосибирской области, среди 
юношей и девушек 8-17 лет 

Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 
методист ГЦД(ю)ТТ 

ноябрь Участие в открытом турнире города Новосибирска по смешанному боевому единоборству (ММА), 

посвященному Дню сотрудников полиции, среди юношей 
Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 
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ноябрь Участие в областной профильной смене «Юный техник - эрудит» Максимчик Д.Ф.,  
Римшева Н.А., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

ноябрь Участие в открытом Первенстве Томской области по армейскому рукопашному бою, посвященному Дню 

военной разведки 
Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

02-09 ноября Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Кудашкина Е.Г., 

руководители УО 

01-15 ноября Областной конкурс сказок по ПДД: «Сказка ложь, да в ней намек». Кудашкина Е.Г., 

руководители УО 

05-07 ноября Открытый областной этнофорум «Традиции и современность» Кудашкина Е.Г. 

11 ноября Областной семинар «Практика реализации современных направлений развития дополнительного 

образования» 

Кудашкина Е.Г. 

25 ноября Областной семинар «Педагогические аспекты деятельности педагога дополнительного образования по 

хореографии» 

Кудашкина Е.Г. 

02 ноября по 

 25 декабря 

Областной конкурс «Педагог-новатор ОУДОД» Кудашкина Е.Г. 

ноябрь Областная профильная смена «Дети. Творчество. Успех» Кудашкина Е.Г. 

ноябрь Областная профильная смена «Театральный сезон» Кудашкина Е.Г. 

ноябрь Областной семинар «Театрализованная деятельность как условие формирования качеств личности 

современного подростка» 

Областная профильная смена «Академия детского движения» 

Кудашкина Е.Г. 

декабрь Участие в акции «Рождество для всех и для каждого» 
Участие в акции «СТОПВИЧСПИД». Акция «Красный тюльпан» 

  

Рузина С.В. 

01 декабря Участие в областной акции  

«Люби и знай родной Кузбасс» (II этап) 
Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

07 декабря Участие в областной туристско-краеведческой конференции и профильной смене «Живи, Кузнецкая земля!» Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

декабрь Участие в открытом Турнире по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти начала 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, г. Томск 
Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

декабрь Областная профильная смена «В ритме РДШ» 

Областной семинар «Детская общественная организация – территория возможностей школьника» 

Областной интернет-конкурс «Знает ПДД семья – значит, знаю их и я!» 

Кудашкина Е.Г. 
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Декабрь-январь Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Кудашкина Е.Г. 

Декабрь-январь Участие в областной оперативно-профилактической операции «Каникулы!» Рузина С.В. 

07-11 декабря Областной конкурс для педагогических работников на лучший новогодний сценарий по ПДД: «ПДД у 

ёлки». 

Кудашкина Е.Г. 

13 января  Областной фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Рождественские встречи 

друзей» 

Кудашкина Е.Г. 

27 января Областные педагогические чтения «Обновление содержания дополнительного образования и практика 

его внедрения в деятельность ОУ ДОД» 

Кудашкина Е.Г. 

январь Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Кудашкина Е.Г. 

11-15 января Областной конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем элементе: «Чем ярче, тем безопаснее».  Кудашкина Е.Г. 

январь Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» Кудашкина Е.Г. 

январь Участие в Первенстве Кемеровской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 
методист ГЦД(ю)ТТ 

февраль Участие в антинаркотической акции «Родительский урок» 

Участие в областной оперативно-профилактической операции «Юный пассажир»  
Рузина С.В. 

Февраль-март Эстафета-памяти «Кузбасс-фронту!» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

февраль Областная выставка-конкурс детского технического творчества «Музей понятной науки» Максимчик Д.Ф.,  
Римшева Н.А., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

февраль Участие в Первенстве СФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет Максимчик Д.Ф.,  
Пыстина Н.Ю., 

методист ГЦД(ю)ТТ 

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

17 февраля Областной семинар «Творческо-образовательная среда как средство развития инициативы учащихся 

ОУ ДОД» 

Кудашкина Е.Г. 

01.02-

29.03.2021 

Областной конкурс «СЦЕНАрист» Кудашкина Е.Г. 

февраль Областной конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт» 

XII областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» 

IX областной конкурс социально значимой деятельности детских общественных организаций и 

объединений «Вместе!» 

Кудашкина Е.Г. 

февраль Областная оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир»  

март Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 
Участие в Первенстве СФО среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА) 

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

Участие в областных соревнованиях по судомодельному спорту среди учащихся младшего школьного возраста и 
НТМ 

1марта Участие в областном конкурсе «Жизнь в гармонии с природой» Максимчик Д.Ф. 

12 марта Областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах» Кудашкина Е.Г. 

17 марта Областные творческие встречи педагогических работников ОУ ДОД 

«Эстафета поколений» 

Кудашкина Е.Г. 

23 марта Областной конкурс детских театров моды, школ и студий костюма «Подиум-2021» Кудашкина Е.Г. 

20 марта Областной конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт» Кудашкина Е.Г. 

Март-апрель Участие в акции «Белая ромашка» Рузина С.В. 

Участие в акции «Птицеград» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

Участие в областной акции «Детство без обид и унижений» 

 

Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

апрель Участие в областной акции «Сохраним первоцветы Кузбасса!» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

Участие в акции «Дети России» 

 

Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

Единый день родительских собраний «Безопасность детей на дорогах – забота общая» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

апрель XII областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» 

IX областной конкурс социально значимой деятельности детских общественных организаций и 

объединений «Вместе! » 

Кудашкина Е.Г. 

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

13-15 апреля Областная выставка экспозиций по ДПИ 

«Кузбасс легендарный!» 

Кудашкина Е.Г. 

01-15 апреля Областной интернет – конкурс: «Безопасная дорога глазами детей» онлайн Кудашкина Е.Г. 

апрель Областная выставка детского технического творчества «Кузбасс – мой дом» Максимчик Д.Ф. 

1 аперля Участие в областном конкурсе на знание государственной символики Российской Федерации и Кемеровской 
области 

Максимчик Д.Ф. 

апрель Областная выставка «Великой Победе посвящается…» Максимчик Д.Ф. 

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

Апрель  -май «Георгиевская ленточка»- «Мы помним, мы гордимся» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

Участие в областной акции «Вода – это жизнь» Рузина С.В., 

Руководители ОУ 
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май Участие в антинаркотической акции «Призывник» Рузина С.В., 

Участие в акции «СТОПВИЧСПИД» Рузина С.В., 

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 Максимчик Д.Ф. 

май Участие в XVII традиционном турнире по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов Мужества А. 
Лобанова среди юношей 12-17 лет 

Максимчик Д.Ф. 

май Областная акция #ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ Кудашкина Е.Г. 

май Традиционный российский турнир по танцевальному спорту «Солнечный зайчик-2021» Кудашкина Е.Г. 

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

Руководители ОУ 

июнь Участие в областной акции «Мир без наркотиков!» Рузина С.В. 
Участие в антинаркотической акции «Летний лагерь-территория здоровья» Рузина С.В. 

Июнь-июль Областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» Толстихина Л.И. 
июль Участие в антинаркотической акции «Летний лагерь-территория здоровья» Рузина С.В. 
июль Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» Максимчик Д.Ф. 

август Участие в областных соревнованиях по ориентированию «Виват, Кузбасс!» Максимчик Д.Ф. 

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

 
Сентябрь  Прием Главы города, посвященный Дню дошкольного работника Толстошеева Т.М. 

Бернгардт Е.С. 

Октябрь 

 

 

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

Рузина С.В., 

Кадырова Д.Р., 

Кудашкина Е.Г. 

01.10.2020   Прием Главы города, посвященный Дню уважения старшего поколения (Клуб «Луч») Кадырова Д.Р. 

Ноябрь Прием Главы города, посвященный Дню матери (Большой зал Администрации города) Кадырова Д.Р. 

01-05.11.2020 

(по планам 

образовательн6

ых 

учреждений) 

Межведомственная операция «Каникулы» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ДДТТ 

Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

16.11.2020 

(по планам ОУ) 

Мероприятия, посвященные Дню толерантности Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

Февраль Прием Главы города, посвященный Дню Защитников Отечества (Большой зал Администрации города) Кадырова Д.Р. 

Март Прием Главы города, посвященный Международному Дню 8 марта (Большой зал Администрации Кадырова Д.Р. 
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города) 

Апрель Научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку» Кондратюк Ю.А. 

 Учебно-исследовательская конференция школьников «Я познаю мир» Кондратюк Ю.А. 

сентябрь Торжественная линейка военно-патриотических объединений «Юнармии», посвященная Дню знаний Максимчик Д.Ф., 

директор  МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

сентябрь Декада дополнительного образования «Неделя открытых дверей» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

03.09.2020 Акция Памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом Мксимчик Д.Ф., 

руководители ОУ 

16.09.2020 Открытые городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям среди учащихся «Слалом» 
 

Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ г.Юрги 

23.09.2020 Познавательная программа «Дорожная азбука» (В рамках безопасности дорожного движения) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

Городские соревнования по спортивному ориентированию «Виват, Юрга!» 23.09.2020 Пыстина Н.Ю., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

Городские соревнования по военно-прикладным и туристическим видам спорта «Наследники Победы» Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

  

Городской конкурс рисунков для дошкольников и учащихся начальных классов «Вспомним правила 

движения» 01-11.09.2020 

Бандура Ю.Н. 

педагог – 
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организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества педагогов, посвященный Дню дошкольного 

работника и Дню учителя 28.09.-09.10.2020 

Кудашкина Е.Г. 

директор МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

Городская конференция городского штаба РДШ Парахневич А.С. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

 Военно-патриотический квест для детей дошкольного возраста «Дорогами Бессмертного полка»     Бернгардт Е.С., 

 Грачева Л.А., 

заведующий 

МБДОУ «ДСКВ № 

35 «Звездочка», 

07.10.2020 Городские соревнования «Турэкстрем» Дешевых Т.Н., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

09.10.2020 Городской конкурс мастер-классов по БДД: «Вместе за безопасность на дорогах». Бандура Ю.Н. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

12-29.10.2020 Городской фотоконкурс «Дети против пожаров» мероприятий по пожарной безопасности Бандура Ю.Н. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

12-19.10.2020 Городской конкурс сказок по ПДД: «Сказка ложь, да в ней намек» онлайн Бандура Ю.Н. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 
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14.10.2020 Конкурсно-развлекательная программа «Осенний бум» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

25.10.2020 День единых действий «С днем рождения, РДШ!» Городской слет Флеш-моб «Мы - вместе» Парахневич А.С. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

октябрь Городской смотр-конкурс строя и песни «Во славу прадедов» Максимчик Д.Ф. 

28.10.2020 Конкурсно-познавательная программа «Большому кораблю - большое плавание» (Ко Дню ВМФ) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

 Городская военно-историческая олимпиада «Память» Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

 Городской турнир по начальной военной подготовке «Будь готов» Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

03.11.2020 Час истории «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (Ко Дню народного Единства) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

16-27.11.2020 Городской конкурс для педагогических работников на лучший новогодний сценарий по ПДД Бандура Ю.Н. 
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педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

18.11.2020 Городские соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

23.11.2020 Городской конкурс защиты проектов «От идеи до модели» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

 Городской турнир по начальной военной подготовке «Будь готов» Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

26.11.2020 Конкурсно-развлекательная программа «Мамины глаза» (Дню матери) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

26-28.11.2020 «Любовь к маме в поэзии» (онлайн-конкурс стихотворений) Шилова С.А. 

25.11.2020 Городские соревнования «Золотой узелок» Пыстина Н.Ю., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

ноябрь Единый день технического творчества Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 
№Города Кузбасса» (фестиваль) Шилова С.А. 

28.11.2020- Городской этап областного конкурса «Волшебный мир компьютера» Кудашкина Е.Г. 
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30.01.2021 

28.11.2020 Городской конкурс «Ученик года» Кудашкина Е.Г. 

ноябрь Конкурс. Экологическая акция «Помоги птице зимой!» Кудашкина Е.Г. 

Ноябрь 2020 Конкурс «Рождественский букет» 

 

Кудашкина Е.Г. 

01.12.2021 Городской этап областного фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Доброта спасет 

мир» 

Кудашкина Е.Г. 

    03.12.2021 Городской митинг в рамках Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» Максимчик Д.Ф. 

08-09.12.2021 Городской театральный конкурс «Первые шаги» Кудашкина Е.Г. 

09.12.2021 Городской митинг в рамках Всероссийской акции «День Героев Отечества в России» с торжественным 

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

09.12.2021 Краеведческая квест-игра для школьников Максимчик Д.Ф. 

14-28.12.2021 Городской конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем элемент «Чем ярче, тем безопаснее» Кудашкина Е.Г. 

16.12.2021 Городские соревнования по судомодельному спорту среди младших школьников, посвященные Дню рождения 
Центра 

Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

декабрь Городской смотр строя и песни среди учащихся 8-11 классов Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

14-17.12.2021 Конкурс рисунков «С днём рождения центр!» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

декабрь Открытый турнир по рукопашному бою памяти В.Л. Кочуры Пыстина Н.Ю., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

14-21.12.2021 Городская олимпиада «Техническая мозаика» - отборочный тур (заочно) Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 
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28-30.12.2020 «Подарок Деду Морозу» (онлайн-конкурс новогодних стихов) Шилова С.А. 

январь Участие в открытых соревнованиях по судомодельному спорту среди младших школьников «Рождественские 
старты» 

Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

13-22.01.2021 Волонтёрская акция «Добро Ты» - помощь приюту для бездомных животных. Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

январь Открытые городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям среди учащихся «Авторалли» Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

январь 

Городской конкурс медийных работ «Афганская вьюга» 

Максименко М.Б., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

24.01.2021 Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я-Лидер» Кудашкина Е.Г. 

27.01.2021 Встреча-беседа «Я патриот своей родины», посвященная 78-й годовщине образования Кемеровской области Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

27.01.2021 Городская олимпиада «Техническая мозаика» - очно Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

январь Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Городской «Урок Мужества» Максимчик Д.Ф. 

январь Волонтёрская акция «Покорми птиц зимой» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 
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«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

февраль Городской конкурс творческих работ «Календарь здоровья» (листовки, сочинения, презентации) Кудашкина Е.Г. 

февраль Городская военно-спортивная игра «Во славу Отечества» Зубцов А.А. 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

03.02.2021 Городские соревнования «Юный спасатель» Дешевых Т.Н. 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

01-15.02.2021 Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь в гармонии с природой» Пыстина Н.Ю., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

10.02.2021 Городские соревнования по авиамодельному спорту среди дошкольников, посвященные Дню Защитника 

Отечества 
Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

15.02.2021 Городской митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества Максимчик Д.Ф. 

17.02.2021 Городской конкурс профессионального мастерства «Мастер-золотые руки» Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

18.02.2021 Спортивно-развлекательная программа «А ну-ка парни…» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

22.02.2021 Конкурсно-игровая программа «Творим вместе с папой» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 



 30 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

февраль Городской смотр строя и песни среди учащихся 5-7 классов Зубцов А.А. 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

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

01-15.03.2021 Муниципальный этап областного конкурса на знание государственной символики Российской Федерации и 

Кемеровской области 
Пыстина Н.Ю., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

02.03.2021 Школьный этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Кудашкина Е.Г. 

03.03.2021 Конкурсно-игровая программа «Творим вместе с мамой» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

17.03.2021 Открытые городские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

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

16-20.03.2021 Городской конкурс  декоративно-прикладного творчества «Адрес детства - Россия» Кудашкина Е.Г. 

18-22.03.2021 Городской конкурс-выставка технического творчества «Первые шаги» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

19.03.2021 Городской конкурс  школьных отрядов ДЮП «Вместе за пожарную безопасность» Бандура Ю.Н. 

педагог – 

организатор 

МБУДО «ДЮЦ г. 
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Юрги» 

31.03.2021 Эко-викторина «Птичий переполох» (Международному дню птиц) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

Март  Конкурс. Экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!» (листовки) Кудашкина Е.Г. 

01.04.2021 Конкурсно-игровая программа «Миссия выполнима» (Дню смеха) Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

01-30.03.2021 Городской конкурс поисково-исследовательских краеведческих работ «Живи, моя Юрга!», посвященный 300-

летию Кузбасса      
Пыстина Н.Ю., 

методистМБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

апрель Городской военно-исторический квест   Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

апрель Открытый городской турнир по рукопашному бою памяти В.Л. Кочуры Пыстина Н.Ю., 

методистМБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

апрель Урок Мужества, посвященный Дню космонавтики Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

02.04.2021 Городской конкурс среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД, и я» Кудашкина Е.Г. 

08-09.04.2021 Городской фестиваль «Театральные подмостки» Кудашкина Е.Г. 

19.04.2021 Экологическая Акция «Сохраним первоцветы» (распространение листовок на улицах города) Кудашкина Е.Г 
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21.04.2021 Городские соревнования по спортивному ориентированию «Азимут» Пыстина Н.Ю., 

методистМБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

21-28.04.2021 Городская выставка-конкурс технического творчества «Мир наших увлечений» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

23.04.2021 Городской конкурс школьных отрядов ЮИД «Безопасные дороги детства» Кудашкина Е.Г. 

апрель Конкурс детского творчества «Зеркало природы» (поделки из природного материала) Кудашкина Е.Г. 

24.04.2021 Открытие городского фестиваля ДПИ «Приглашаем весь народ…» Кудашкина Е.Г. 

28.04.2021 Городская экологическая акция «Нет, пожарам!» (Распространение листовок на улицах города) Кудашкина Е 

май Участие в городском смотре-конкурсе строя и песни «Во славу прадедов» среди детей дошкольного возраста Макисмчик Д.Ф. 

05-08.05.2021 «Годы войны в наших сердцах» (конкурс чтецов) Шилова С.А. 

07.05.2021 II практический этап городских соревнований школьных отрядов ДЮП «Вместе за пожарную 

безопасность»     

Кудашкина Е.Г. 

08.05.2021 Познавательная программа « В мире технических профессий» Кудашкина Е.Г. 

май Участие в проведения городских акций: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Свеча Памяти»; 
- «Стена Памяти»; 

- «Бессмертный полк» 

Максимчик Д.Ф. 

09.05.2021 Участие в городских мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ Рузина С.В., 

Руководители ОУ 

12.05.2021 Городские соревнования «Школа безопасности» Максимчик Д.Ф. 

май Городские ракетомодельные соревнования среди дошкольников Максимчик Д.Ф. 

май Открытая городская военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперед!» среди учащихся старших классов Максимчик Д.Ф. 

май Городская военно-спортивная игра «Зарничка» среди младших школьников   Зубцов А.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

19.05.2021 «День детских организаций» IV-й Городской Слет РДШ Абрамова Л.А., 

педагог-
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организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

25.05.2021 Традиционное мероприятие «Парад звёзд» Абрамова Л.А., 

педагог-

организатор 

МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

01.06.2021 Открытые городские соревнования по судомодельному спорту (Фестиваль детства) Римшева Н.А., 

методист МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Юрги» 

июнь Открытие лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха на базе школ, УДО Рузина С.В. 

12.06.2021 Участие в мероприятиях, посвященных Дню России Рузина С.В., 

начальники лагерей 

22.06.2021 Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби Рузина С.В., 

руководители ОУ 

Организационные мероприятия 
 Консультации для заместителей директоров по организации работы с формами статистической 

отчетности в 2020-2021 учебном году 

Михайлова Г.В. 

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

Составление ходатайств по награждению ко Дню Учителя Кадырова Д.Р., 

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. Кадырова Д.Р., 

руководители ОУ 

Октябрь- Участие в городской призывной комиссии  Худякова О.В. 
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декабрь Кадырова Д.Р. 

Октябрь-

декабрь 

Участие в городской призывной комиссии  Худякова О.В. 

Кадырова Д.Р. 

Ноябрь Участие в городской призывной комиссии Худякова О.В. 

Кадырова Д.Р. 

Составление ходатайств по награждению ко Дню матери.  Кадырова Д.Р. 

  

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. 

Составление и утверждение графиков отпусков на 2021 год; Кадырова Д.Р. 

Участие в городской призывной комиссии Худякова О.В. 

Кадырова Д.Р. 

О формировании муниципального задания на 2021 год Якушева Л.А. 

Бернгарт Е.С. 

Рузина С.В. 

Толстихина Л.И. 

Декабрь  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. 

Вручение губернаторских премий отличникам учебы за I  полугодие 2020-2021 уч.года Кондратюк Ю.А. 

Декабрь-Январь 

 
Организация и проведение межрегионального конкурса «Ученик года-2021» 

 

Кондратюк Ю.А. 

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 

Кадырова Д.Р. 

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

профильного обучения в 10-11 классах 

Кондратюк Ю.А. 

Руководители ОУ 

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

г.Юрга» 

Кондратюк Ю.А. 

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

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

Ковалева Т.В. 

Апрель-июль Участие в городской призывной комиссии Худякова О.В. 

Кадырова Д.Р. 
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Май Организация и проведение мероприятий, направленных на выделение единовременного социального  

пособия выпускникам 2020-2021 уч. года общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 

семей 

Кондратюк Ю.А. 

Подготовка материала на награждение выпускников знаком «Отличник Кузбасса» Кондратюк Ю.А. 

Вручение губернаторских премий отличникам учебы за II полугодие 2020-2021 уч.года Кондратюк Ю.А. 

Проведение государственной итоговой аттестацииобучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 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. 

Ковалева Т.В. 

Организация подготовки к перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей Худякова О.В. 

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

г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в основной период 

Михайлова Г.В. 

Ковалева Т.В. 

Июль Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 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. 

Август 

 

Проведение акции «Первое сентября – каждому школьнику» Толстихина Л.И. 

Подготовка к дополнительному периоду (сентябрь) ГИА-9 Ковалева Т.В. 

Юбилеи учреждений 
01.09.2020 55 лет со Дня открытия МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 города Юрги»  Кадырова Д.Р. 

Полицинский Е.В. 

01.09.2020 25 лет МБОУ ДПО "Информационно-методический центр города Юрги" Кадырова Д.Р. 

Зонтикова Е.Д. 

29.09.2020 50 лет со Дня открытия МБДОУ «Детский сад № 5 «Подсолнушек» Кадырова Д.Р. 

Семке С.А. 

09.02.2021 45 лет со Дня открытия МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников № 6 

«Рябинка» 

Кадырова Д.Р. 

Семенова О.В. 

11.08.2021 40 лет со Дня открытия МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33» Кадырова Д.Р. 

Алмаева Е.В. 

 

 


