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П Л А Н 
работы Управления  образованием Администрации города Юрги на 2021- 2022 учебный год 

 
2021 год-год науки и технологий 
 

Срок Мероприятия 

ФИО 
специалистов  и 

руководителя 
ОУ, а не 

работников 
учреждений 

Коллегия Управления образованием 
Сентябрь Итоги летней оздоровительной кампании Рузина С.В. 

Тарабыкина Е.А. 
Рассмотрение заявок на конкурс «Достижения юных» Шаталин Е.Н. 
О внесении изменений в программу «Развитие системы образования в Юргинском городском округе на 
2019-2023 годы» 

Якушева Л.А. 

Состояние здоровья школьников,здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях (итоги 2020-2021 
учебного года) 

Зонтикова Е.Д. 

О проведениии мониторинга системы образования в 2021-2022 учебном году Зонтикова Е.Д. 
Михайлова Г.В. 

Обсуждение  и согласование программы по формированию резерва управленческих кадров Зонтикова Е.Д. 
Кадырова Д.Р. 

Согласование дорожной карты по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей Кондратюк Ю.А. 
Рузина С.В. 
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Согласование муниципальной программы организации диагностики профессиональной ориентации 
обучающихся 

Зонтикова Е.Д. 
Рузина С.В. 

Итоги комплектования 1,5,10 классов общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год Михайлова Г.В. 
Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами Кадырова Д.Р. 

 Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования»(с приглашением 
руководителей образовательных учреждений) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Октябрь 
 

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

Тарабыкина Е.А. 

Анализ поступления выпускников в высшие  и средние профессиональные организации Кондратк Ю.А. 
Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных учреждений) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Итоги комплектования учреждений дополнительного образования на  2021-2022учебный год Шаталин Е.Н. 
Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года (сучастием руководителей 
общеобразовательных организаций) 

Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

О готовности новой школы и нового детского сада к образовательной деятельности Бабуков К.В. 
Ноябрь Работа образовательных организаций по профилактике правонарушений (с приглашением 

руководителей школ) 
Рузина С.В. 

Работа по взысканию алиментов с родителей, лишенных либо ограниченных в родительских правах Тарабыкина Е.А. 
Условия полученияобщего образования, включая дошкольное, обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами 

Михайлова Г.В. 
Зонтикова Е.Д. 

Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Декабрь Итоги устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Тарабыкина Е.А. 
Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Январь Отчет о выполнении образовательными организациями  муниципального задания за 2021 год Завьялова Г.В. 
Рузина С.В. 
Якушева Л.А. 

Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 
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Подготовка к ГИА 2022 года Ковалева Т.В. 

Февраль Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Март Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Тарабыкина Е.А. 
Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С.В. 

Апрель Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С. 

Итоги тематического контроля «Подготовка ОО к проведению ГИА в 2021/2022 учебном году в 
основной период» 

Михайлова Г.В., 
Ковалева Т.В. 

Май Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (с приглашением 
руководителей образовательных учреждений) 

Зонтикова Е.Д. 
Ковалева Т.В. 
Рузина С. 

Август Согласование анализа работы Управления образованием за 2021-2022 учебный год и плана работы  на 
2022-2023 учебный год 

Толстошеева Т.М. 

Совещания руководителей общеобразовательных организаций 
Сентябрь Результаты аттестации обучающихся по образовательным программмам НОО, ООО, СОО за 2020-2021 

учебный год. Задачи на 2021-2022 учебный год. 
Михайлова Г.В. 

Результаты мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 
общеобразовательных организаций за 2020-2021 учебный год 

Кодратюк Ю.А. 
Рузина С.В. 

Итоги комплектования 1, 5, 10 классов школ города,перспектива комплектования  до 2024 года Михайлова Г.В. 
 О проведении независимых оценочных процедур (PISA, ВПР, РКР, РККР) 2021 – 2022 учебном году Михайлова Г.В. 
Готовность общеобразовательных учреждений к 2021/2022 учебному году, итоги приемки Толстошеева Т.М. 
Обеспечение безопасности образовательных учреждений в период профилактических мероприятий по 
распространению коронавирусной инфекции 

Худякова О.В. 

Анализ готовности образовательных организаций  работать по дополнительным программам 
образования в 2021/2022 учебном году 

Ковалева Т.В. 

Октябрь Содержание образовательной деятельностии, организация образовательного процесса по 
образовательным программам НОО, ООО, СОО образования 

Зонтикова Е.Д. 

 Итоги поступления выпускников в ПОО и ВО, в том числе: 
-итоги  поступления обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации 
учебные предметы, соответствующие профилю обучения;  
-итоги, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения 

Кондратюк Ю.А. 
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Итоги государственной итоговой аттестации  Ковалева Т.В. 

Михайлова Г.В. 
Ноябрь Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году, проблемы , пути 

решения  
Кадырова Д.Р. 
Зонтикова Е.Д. 

Итоги тематического контроля: «Соблюдение требований по ликвидации академической задолженности 
за 2020-2021 учебный год» 

Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

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

Январь Подготовка к ГИА 2022 года Ковалева Т.В. 
Анализ работы общеобразовательных организаций  по дополнительным программам образования  за 1 
полугодие  2021/2022 учебного года 

Ковалева Т.В. 

Итоги тематического контроля «Организация индивидуального обучения на дому, обучения по 
индивидуальным учебным планам (ИУП)» (пилотажный выбор) 

Толстихина Л.И. 
 Михайлова Г.В. 

Анализ проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 
Март Об организации приема детей в общеобразовательные организации Михайлова Г. В. 

Ковалева Т.В. 
Кондратюк  Ю. А. 

Анализ результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 
Апрель По итогам ведомственного контроля трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы права 
Кадырова Д.Р. 

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

Худякова О.В.  

Итоги участия учреждений в научно-практических конференциях школьников Кондратюк Ю.А. 
Май Анализ результатов независимых оценочных процедур (PISA, ВПР, РКР, РККР)  Михайлова Г.В. 

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

Худякова О.В. 
Август Анализ работы общеобразовательных организаций  по дополнительным программам образования  за 2 

полугодие  2021/2022 учебного года 
Ковалева Т.В. 

О подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников Кондратюк Ю.А. 
Совещания руководителей УДО 

Сентябрь Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам  в 2021-2022 учебном году 

Рузина С.В. 

Анализ комплектования групп в учреждениях дополнительного образования Ковалева Т.В. 
Декабрь Об усилении мер безопасности при проведении новогодних мероприятий Худякова О.В. 
Январь Анализ работы  по комплектованию групп за 1 полугодие  2021/2022 учебного года Ковалева Т.В. 
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Март Материально-техническое и информационное обеспечение организаций , осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным прораммам,проблемы , 
задачи на 2022-2023 учебный год 

Зонтикова Е.Д. 
Рузина С.В. 
 

Май Учебные и внеучебные достижения детей, обучающихся по программам дополнительного образования 
за 2021-2022 учебный год 

Рузина С.В. 

 Анализ работы по комплектованию групп  за 2 полугодие  2021/2022 учебного года Ковалева Т.В. 
Совещания руководителей ДОУ 

Сентябрь Итоги комплектования дошкольных образовательных организаций на 2021-2022 учебный год, планы на 
2022-2023 учебный год 

Завьялова Г.В. 
 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования в 2021-2022 учебном году 

Зонтикова Е.Д. 

Результаты проверок образовательных организаций дошкольного образования , проведенных 
Министерством образования Кузбасса 

Завьялова Г.В. 
Зайцева Т.Ю. 

Анализ готовности образовательных организаций  работать по дополнительным программам 
образования в 2021/2022 учебном году 

Ковалева Т.В. 

Октябрь Реализация  адаптированных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях Зонтикова Е.Д. 
Завьялова Г.В. 

Декабрь Заполнение отчета 85-К в базе АИС ДОУ Завьялова Г.В. 
Об усилении мер безопасности при проведении новогодних мероприятий Худякова О.В. 
  

Январь Обзор поступивших обращений за 2021 год Якушева Л.А. 
Анализ работы общеобразовательных организаций  по дополнительным программам образования  за 1 
полугодие  2021/2022 учебного года 

Ковалева Т.В. 

Февраль Выполнение муниципальных заданий за 2021 год Завьялова Г.В. 
Апрель Подготовка к комплектованию Завьялова Г.В. 

Май Подготовка в летнему оздоровительному  периоду  
Июль О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году Ануфриева Е.В. 

Худякова О.В. 
Август Анализ работы общеобразовательных организаций  по дополнительным программам образования  за 2 

полугодие  2021/2022 учебного года 
Ковалева Т.В. 

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений по БОП 
Сентябрь Организация работы по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях в 2021-

2022учебном 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 Худякова О.В. 
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учреждений в случае обнаружения подозрительного предмета» 

Декабрь Обеспечение безопасности образовательныхучреждений при проведении новогодних праздников. Худякова О.В. 
Январь Анализ детского травматизма за 2020 год Худякова О.В. 

Февраль Итоги тематического контроля «Соблюдение пропускного режима, действия администрации 
учреждений в случае получения угрозы теракта по телефону» 

Худякова О.В. 

Март Инструктивное занятие по подготовке документации к новому учебному году 
Обеспечение безопасности образовательныхучреждений при проведении «Последних звонков» 

Худякова О.В. 

Апрель Обеспечение безопасности образовательныхучреждений при проведении «Выпускных вечеров» 
Организация работы по созданию безопасных условий в лагерях дневного пребывания 

Худякова О.В. 

Май Подготовка к приемке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году 
межведомственной комиссией 

Худякова О.В. 

Июнь Инструктивное занятие о проведении мероприятий в рамках «Месячника безопасности» Худякова О.В. 
Июль Обеспечение безопасности образовательныхучреждений при проведении праздничных мероприятий 

в«День знаний» 
Худякова О.В. 

Август Организация работы по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях в 2021-2022 
учебном году 

Худякова О.В. 

Семинары-совещания для руководителей образовательных учреждений 
По графику 
ИМЦ 

Реализация  в системе образования механизмов управления качетвом образования, осуществление 
мониторинга по направлениям деятельности образвательных организаций 

Зонтикова Е.Д. 

Семинары-совещания для заместителей руководителей образовательных учреждений 
Октябрь Семинар –практикум для заместителей директора по УВР, заместителей директора по ВР по теме 

«Программа воспитания как инструмент реализации ООП ОО г. Юрги»на базе МАОУ « Гимназия 
города Юрги» 

Шарапова Л.В., 
Чуприкова С.А.,  
Щеглова Л.В. 

Ноябрь Семинар – практикум для заместителей директора по УВР школ ШНОР по теме «Система 
объективности процедур оценки качества образования» на базе МБУ ДПО « ИМЦ г. Юрги» 

Шарапова Л.В., 
Чуприкова С.А., 
Верещагина Н.С. 

Декабрь Митап ля заместителей директора по УВР по теме «4К компетенции как подготовка к профессиям 
будущего» на базеМАОУ «Гимназия города Юрги»  

Шарапова Л.В., 
Чуприкова С.А. 

Январь Круглый стол  для заместителей директора по УВР школ ШНОР по теме «Управление  изменениями в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» на базе МБУ ДПО « ИМЦ г. Юрги» 

Шарапова Л,В., 
Чуприкова С.А., 
Верещагина Н.С., 
Калиничева А.В., 
Индучная Г.А. 

Февраль Семинар –практикум для заместителей директора по УВР по теме « Проектная деятельность: сложное 
и простое»на базе МАОУ « Гимназия города Юрги» 

Шарапова Л,В., 
Чуприкова С.А., 
Белякина И.В., 
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Щеглова Л.В. 

Март Форсайт –сессия  для заместителей директора по УВР по теме «Эффективная школа:пути становления» 
на базе МБУ ДПО « ИМЦ г. Юрги» 

Шарапова Л,В., 
Чуприкова С.А., 
Верещагина Н.С., 
Калиничева А.В., 
Индучная Г.А. 

Август Методическое совещание  для заместителей директора по УВР по теме « Анализ нормативной 
локальной документации школ на этапе перехода в эффективный режим развития( ШНОР) на базе 
МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

Шарапова Л,В., 
Чуприкова С.А., 
Верещагина Н.С., 
Калиничева А.В., 
Индучная Г.А. 

Заседания советов, комиссий,рабочих групп 
Сентябрь Заседания рабочих групп   направленийразвития муниципальных механизмов 

управлениякачествомобразования  
Зонтикова Е.Д. 
Михайлова Г.В. 

Октябрь Заседание муниципального родительского комитета Михайлова Г.В. 
Ноябрь Заседание общественного  Совета по развитию образования в Юргинском городском округе Толстошеева Т.М. 
Январь Заседания рабочих групп   направленийразвития муниципальных механизмов 

управлениякачествомобразования 
Зонтикова Е.Д. 
Михайлова Г.В. 

Март Заседание муниципального родительского комитета   Михайлова Г.В. 
Апрель Комиссия по рассмотрению обращений граждан по приему детей в образовательные организации Михайлова Г.В. 

 Заседание общественного Совета по развитию образования в Юргинском городском округе Толстошеева Т.М. 
Май Заседание комиссиии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Завьялова Г.В. 

Июнь Заседания рабочих групп   направленийразвитиямуниципальных механизмов 
управлениякачествомобразования 

Зонтикова Е.Д. 
Михайлова Г.В. 

Июль Комиссия по рассмотрению заявлений для участия в акции «Первое сентября-каждому школьнику» Михайлова Г.В. 
Август Заседание комиссиии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Завьялова Г.В. 

Ежемесячно 
(при 

поступлении 
пакета 

документов) 

Комиссия по назнаечнию ежемесячной денежной выплаты отдельной категории граждан  

Конкурсы профессионального мастерства 
Сентябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха» (прием документов 01.09.2021-

25.09.2021) 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Октябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха» (очный этап 05.10.2021 – 06.10. 
2021) 

Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
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Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» (прием документов 
01.10.2021-20.10.2021, очный этап 27.10.2021) 

Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (прием документов 20.10.21 – 
10.11.2021) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (очный этап 16.112021  -
17.11.2021) 
 

Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» (прием документов 01.11.2021 – 
25.11.2021) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Лидеры перемн» (прием документов 20.11.2021 – 
10.12.2021) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «ИТ-образования Кузбасса» (прием документов20.11.2021 
– 10.12.2021) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Декабрь Муниципальный этап Областного конкурса «Лидеры перемн» (очный этап 16.12.2021) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «ИТ-образования Кузбасса» (очный этап15.12.2021) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (прием 
документов15.12.2021 – 20.01.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший педагог наставник» (прием документов 
15.12.2021 – 15.01.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Январь Муниципальный этап Областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (прием документов 
11.01.2022 – 11.02.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший педагог наставник» (очный этап25.01.2022) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Новая волна» (прием документов 11.01.2022 – 10.02.2022) Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Февраль Муниципальный этап Областного конкурса «Новая волна» (очный этап15.02.2022) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (очный этап Толстошеева Т.М. 
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24.02.2022) Зонтикова Е.Д. 

Коурдакова Т.Н. 
Март Муниципальный этап Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности  (прием документов 01.03.2022 – 25.03.2022) 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший библиотекарь Кузбасса» (прием документов 
01.03.2022 – 20.03.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (прием документов 01.03.2022 – 
30.03.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Апрель Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший библиотекарь Кузбасса» (очный этап 05.04.2022) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (очный этап 12.04.2022) Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший управленческая команда ОО Кузбасса» (прием 
документов 01.04.2022 – 01.05.2022) 

Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Май Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший управленческая команда ОО Кузбасса» (очный 
этап 20.05.2022) 

Толстошеева Т.М. 
Зонтикова Е.Д. 
Коурдакова Т.Н. 

Мониторинг 
Сентябрь 

 
Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 
«Теплый дом» 

Яхнина М.В. 

Заполнение отчета по родительской плате в базе АИС ДОУ  
Подготовка итогового отчета за 2020 год Якушева Л.А. 
Заполнение и ведение базы данных ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) Ковалева Т.В. 
Подготовка к сдаче государственных статистических отчётов (ОО-1) Якушева Л.А. 

Михайлова Г.В. 
Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Сведения об организации,осуществляющей подготовку по образовательным программамначального 
общего, основногообщего, среднего общего образования (форма ФСН № ОО-1) 

Кадырова Д.Р. 
Михайлова Г.В. 

Мониторинг систем фильтрации в ОУ с выходом в МБОУ «СОШ№ 2, 8»; «ООШ№3»; МАОУ 
«Гимназия города Юрги» 

Боярова Т.В. 

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

Кондратюк Ю.А. 

Октябрь Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Национальные исследования качества образования (НИКО) 12.10.2021 – в 6 кл., 14.10.2021 - в 8 кл. Михайлова Г.В. 
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Мониторинг сайтов ОУ, актуальность информации Боярова Т.В. 
Отчет Национальный проект «Образование» Михайлова Г.В. 

Рузина С.В. 
Ноябрь 

 
 

Составление и утверждение плана работы по осуществлению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в 2022 году 

Кадырова Д.Р. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Мониторинговые исследования «Читательская грамотность» в 5, 6 классах ОО Михайлова Г.В. 
Общероссийская оценка по модели PISA (8-9 классы) Михайлова Г.В. 
Общероссийская оценка по модели PISA (обучающиеся 2005 и 2006 годов рождения МБОУ «СОШ №8 
г. Юрги»)  

Михайлова Г.В. 
Моисеева Н.А. 

Заполнение и ведение базы данных ГИА-11 2022 Михайлова Г.В. 
Функциональная грамотность на РЭШ (обучающиеся 8-9 классов ОО) Михайлова Г.В 

Декабрь Заполнение отчета по родительской плате в базе АИС ДОУ  
Заполнение и ведение баз данных ГИА-9 и ГИА-11 2022  Ковалева Т.В. 

Михайлова Г.В. 
Отчет по охране труда за 2021 год Худякова О.В. 
Отчет о травматизме и смертельных случаях в результате травм, полученных при занятиях физической 
культурой и спортом, происшедших в образовательных организациях в 2021 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 2022 год Кадырова Д.Р. 
Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Отчет об успеваемости и движении по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года Михайлова Г.В.  
Мониторинговые исследования «Читательская грамотность»  на УЧИ.РУ во 2, 3 классах ОО Михайлова Г.В. 
Мониторинговые исследования «Функциональная  грамотность»  на УЧИ.РУ во 7-х классах ОО Михайлова Г.В. 
Диагностическое тестирование (ДТ) по математике (тестовая часть) на УЧИ.РУ в 9-х классах Михайлова Г.В. 
ДТ по некоторым предметам в 11-х классах Михайлова Г.В. 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) учащихся 11-х классов ОО Михайлова Г.В. 
Отчет о реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» на территории 
г. Юрга 

Кондратюк Ю.А. 

 
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-9 и ГИА-11 2022 Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 
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Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В 
Мониторинг ВСОКО ОО (учебные достижения, движение обучающихся) Михайлова Г.В. 
Заполнение годового отчета 1ГУ в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» 

Боярова Т.В. 

Отчет Национальный проект «Образование» Михайлова Г.В. 
Рузина С.В. 

 
Февраль 

Ведение баз данных ГИА-9 и ГИА-11 2022 Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Региональная диагностическая работа (РДР) по иностранному языку на УЧИ.РУ в 5-6 классах Михайлова Г.В. 
Региональная контрольная работа (РКР) по углубленной химии в 10-х классах (по решению ОО) Михайлова Г.В. 
Организация проведения итогового собеседования по русскому языку учащихся 9-х классов ОО Ковалева Т.В. 

 
Март 

 

Заполнение в базе АИС ДОУ отчета по родительской плате  
Ведение баз данных ГИА-9 и ГИА-11 2022 Ковалева Т.В. 

Михайлова Г.В. 
Отчет в Министерство образования о выплате социального пособия учителям, имеющим звание 
«Заслуженный учитель» 

Кадырова Д.Р. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
Региональная комплексная контрольная работа (РККР) в 4-х классах. Метапредметные результаты. 
Читательская грамотность 

Михайлова Г.В. 

Региональная контрольная работа (РКР) по углубленной  физике в 10-х классах (по решению ОО) Михайлова Г.В. 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по географии в 10-х класссах (по решению ОО) Михайлова Г.В. 
ВПР по географии, истории, биологии, физике, химии, иностранному языку  в 11-х классах (по 
решению ОО) 

Михайлова Г.В. 

Мониторинг сайтов школ и УДО Боярова Т.В. 
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. 

 
Апрель 

 

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции 
«Теплый дом»  

Яхнина М.В. 

Ведение баз данных ГИА-9 и ГИА-11 2022 Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах в штатном режиме Михайлова Г.В. 
ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории в 5-х классах в штатном режиме Михайлова Г.В. 
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ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии в 6-х классах в 
штатном режиме 

Михайлова Г.В. 

ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии, физике, 
иностранному языку в 7-х классах в штатном режиме 

Михайлова Г.В. 

ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии, физике, химии 
8-х классах в штатном режиме 

Михайлова Г.В. 

Отчет Национальный проект «Образование» Михайлова Г.В. 
Рузина С.В. 

Май Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В. 
ВПР в 4 – 8-х классах в штатном режиме Михайлова Г.В. 
Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 Ковалева Т.В. 

Михайлова Г.В. 
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. 

Контроль за заполнением базы ФИС ФРДО Шипицын В.Н. 
Михайлова Г.В. 

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) Михайлова Г.В 
Отчет об успеваемости и движении по итогам 2021-2022 учебного года Михайлова Г.В.  
Мониторинг ВСОКО ОО (учебные достижения, движение обучающихся)  Михайлова Г.В. 
Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 Ковалева Т.В. 

Михайлова Г.В. 
Заполнение в базе АИС ДОУ отчета по родительской плате  

Июль Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В 
Мониторинг результатов проведения основного периода ГИА-11 и ГИА-9: 
- по участникам ГИА в разрезе каждого ОО и учебных предметов; 
- по среднему баллу; 
- по количеству выпускников, завершивших обучение по справкам 

Михайлова Г.В. 
Ковалева Т.В. 

Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

Отчет Национальный проект «Образование» Михайлова Г.В. 
Рузина С.В. 

Август Анализ деятельности Упрвления образованием за 2021-2022 учебный год Якушева Л.А. 
Подготовка публичного доклада Управления образованием за 2021-2022 учебный год Толстошеева Т.М. 
Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА) Михайлова Г.В 
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Мониторинг поступления в учебные заведения и трудоустройства выпускников ОУ города Кондратюк Ю.А. 

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

Тарабыкина Е.А. 

Ежеквартально Отчет Национальный проект «Образование» Михайлова Г.В. 
Рузина С.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 Отчет о мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения Кондратюк Ю.А. 
Ежемесячно Ведение базы данных детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации и абилитации  (ИПРА Михайлова Г.В. 
Ежемесячно Работа с банком данных РБДДС Яхнина М.В. 
Ежемесячно Работа с сайтом Министерством образования «Семья для каждого ребенка» Яхнина М.В. 
Ежемесячно Отчет по отобранию детей из семей в соответствии со ст. 71 СК РФ  Иванов А.С. 
Ежемесячно Отчет по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, возвращенных из замещающих 

семей в организации для детей-сирот 
Плотникова Т.О. 

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 

Плотникова Т.О. 

Ежемесячно Отчет по лицевым накопительным счетам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Плотникова Т.О. 
ежемесячно Заполнение табелей посещаемости в базе АИС ДОУ Завьялова Г.В. 
ежемесячно Отчет в родительскую группы о воспитанниках, посещающих ДОУ по направлению УСЗН Завьялова Г.В. 
Ежедневно Мониторинг карантинной ситуации Ковалева Т.В. 

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 вакансийработников образовательных учрежденийгорода Юрги Кадырова Д.Р. 
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. 

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

Ежеквартально Заполнение отчета 1МУ в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» 

Боярова Т.В. 

Олимпиады 
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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 «Прием воспитанников на обучение в ДОУ»  
Тематический контроль «Соблюдение порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» (МБОУ «НОШ 
№5», МБОУ ООШ №15 г.Юрги», МКОУ «Школа-интернат») 

Михайлова Г.В. 
Ковалева Т.В. 
Кондратюк Ю.А. 

Тематический контроль: «Соблюдение требований по пожарной безопасности, действия 
администрации учреждений в случае обнаружения возгорания в фойе здания» 

Худякова О.В. 

Проверка проведения тарификации в общеобразовательных учреждениях. Начисление и выплаты 
педагогическим работникам за  классное руководство (все общеобразовательные учреждения) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Соблюдение порядка привлечения внебюджетных средств  в учреждениях, подведомственных 
Управлению образованием (выборочно) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Проверка заполнения общеобразовательными учреждениями информации в АИС «Электронная школа 
2.0» согласно модуля отчеты по незаполненным данным обучающихся 

Боярова Т.В. 

Октябрь 
 

Тематический контроль «Проверка интернатных учреждений по взысканию алиментов с родителей, 
лишенных, ограниченных в родительских правах» 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Анализ адаптированных образовательных программ ДОУ» Зонтикова Е.Д. 
Тематический контроль «Организация работы по ликвидации академической задолженности в 
общеобразовательных организациях» 

Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

Тематический контроль «Соблюдение пропускного режима, действия администрации учреждений в 
случае обнаружения подозрительного предмета». 

Худякова О.В. 

Проверка проведения тарификации в общеобразовательных учреждениях. Начисление и выплаты 
педагогическим работникам за  классное руководство (все общеобразовательные учреждения) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Аудит: «Проверка эффективности внутреннего финансового контроля в части проведения 
инвентаризации» (дошкольные образовательные учреждения) 

Флинкман М.В 

Ноябрь Тематический контроль «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 

Яхнина М.В. 
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родителей» 
Тематический контроль «Утренний прием воспитанников» Завьялова 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. 

Проверка проведения тарификации в общеобразовательных учреждениях. Начисление и выплаты 
педагогическим работникам за  классное руководство (все общеобразовательные учреждения) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Декабрь Соблюдение порядка предоставления льготного питания в общеобразовательных учреждениях (все 
общеобразовательные учреждения) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Тематический контроль «Организация индивидуального обучения на дому, обучения по 
индивидуальным учебным планам (ИУП)» (пилотажный выбор) 

Михайлова Г.В. 
Ковалева Т.В. 
Кондратюк Ю.А. 

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

 
 

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

Яхнина М.В. 

Проверка выполнениямуниципального задания попоказателям объема и качества Толстихина Л.И. 
Соблюдение порядка предоставления льготного питания в общеобразовательных учреждениях (все 
общеобразовательные учреждения) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Февраль 
 

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

Худякова О.В. 

Соблюдение порядка привлечения внебюджетных средств  в учреждениях, подведомственных 
Управлению образованием (выборочно) 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одеждой и мягким инвентарем.  Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

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

Боярова Т.В. 

Март Тематический контроль «Работа тьютора МКУ «Центр содействия семейному устройству детей 
«Радуга» по постинтернатному сопровождению выпускников 

Яхнина М.В. 

Тематический контроль «Выполнение требований СанПиН»  
Выездная проверка по СОУТ  Худякова О.В. 
Выездная проверка "Соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы права" 

Кадырова Д.Р. 

Проверка выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

   
Апрель Тематический контроль «Работа интернатных учреждений по защите жилищных прав воспитанников» Яхнина М.В. 
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Тематический контроль «Готовность к ГИА в 2022 году» Ковалева Т.В. 
Михайлова Г.В. 

Соблюдение порядка привлечения внебюджетных средств  в учреждениях, подведомственных 
Управлению образованием 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Май Тематический контроль «Экспертиза планов работы на летний оздоровительный период» Зонтикова Е.Д. 
Контроль размещения отчёта о самообследовании на официальных сайтах муниципальных 
образовательных организаций 

Боярова Т.В. 

Тематический контроль: «Соблюдение требований по пожарной безопасности, действия 
администрации учреждений в случае обнаружения задымления в здании здания» 

Худякова О.В. 

Проверка начисления и выплаты денежных средств на накопительные счета детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

Июнь 
 

Тематический контроль «Работа тьютора по осознанному выбору профессии будущих выпускников» Яхнина М.В. 
Проверка организации питания и соблюдение требований СанПиН в пришкольных лагерях Флинкман М.В.  

Полещук А.В. 
Контроль за заполнением базы ФИС ФРДО Шипицын В.Н. 

Михайлова Г.В. 
Проверка организации питания и соблюдение требований СанПиН в оздоровительном лагере «Салют» Флинкман М.В.  

Полещук А.В. 
Июль 

 
Проверка организации питания и соблюдение требований СанПиН в оздоровительном лагере «Салют» Флинкман М.В.  

Полещук А.В. 

август Тематический контроль «Готовность образовательной организациии к новому учебному году (наличие 
ООП, учебный план, календарный учебный график и т.д.) 

Михайлова Г.В. 
Ковалева Т.В. 

ежеквартально Выездная проверка: 
«Организация питания в образовательных учреждениях» (выборочно) 

Якушева Л.А. 
Флинкман М.В.  
Полещук А.В. 

ежеквартально Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Якушева Л.А. 
Полещук А.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 
детей «Радуга» 

Яхнина М.В. 

Ежемесячно Сохранность и ревизия жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Филюшина А.Ю. 
ежемесячно Сбор сведений о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки) в учреждениях, 

подведомственных Управлению образованием и загрузка их  в ЕГИССО 
Якушева Л.А. 
Флинкман М.В. 
Шипицын В.Н. 

ежемесячно Мониторинг загрузки отчётов по мерам соц. поддержки в ЕГИССО Якушева Л.А. 
Флинкман М.В. 
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ежемесячно Мониторинг задолженности родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях 
Якушева Л.А. 
Полещук А.В. 

ежемесячно Мониторинг жалоб в части организации питания Полещук А.В. 
еженедельно Мониторинг охвата обучающихся организованным питанием в общеобразовательных учреждениях Полещук А.В. 

   
Участие в международных, всероссийских и областных мероприятиях, акциях 

Сентябрь Участие в областных соревнованиях военно-патриотических объединений  «Доблесть - 2021» Максимчик  Д.Ф. 
Участие в Открытом областном турнире «Новое поколение» по смешанному боевому единоборству 
(ММА) среди юношей 12-17 лет 

Максимчик  Д.Ф. 

Октябрь Участие в областных соревнованиях «IX турнир по рукопашному бою на призы ООО «Строительная 
компания «Монолит» среди юношей 9-17 лет 

Максимчик  Д.Ф. 

Участие в областном туристском слете обучающихся младшего возраста Максимчик  Д.Ф. 
Участие в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс» (I этап) Максимчик  Д.Ф. 
Областной фотоконкурс «Родительский патруль на дорогах» Кудашкина Е.Г. 

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. 

Участие в областной акции  «Люби и знай родной Кузбасс» (II этап) Максимчик  Д.Ф. 
Участие в открытом Первенстве Томской области по армейскому рукопашному бою, посвященному 
Дню военной разведки 

Максимчик  Д.Ф. 

Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!». 
- фото, видео работы пресс-центров области: «Мои безопасные каникулы». 

Кудашкина Е.Г.  
 

Областная акция «Память жертв ДТП»  
- фото, видео работы пресс-центров области 

Кудашкина Е.Г.  
 

 Областной квиз «В стране выученных ПДД» Кудашкина Е.Г.  
Декабрь Участие в открытом Первенстве Томской области по армейскому рукопашному бою, посвященному 

Дню военной разведки 
Максимчик  Д.Ф. 

Участие в областной туристско-краеведческой конференции и профильной смене «Живи Кузнецкая 
земля» 

Максимчик  Д.Ф. 

Участие в открытом региональном турнире «Новогодний дебют» по смешанному боевому единоборству (ММА) 
среди юношей 12-18 лет 

Максимчик  Д.Ф. 

Участие в открытом турнире по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти начала 
контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

Максимчик  Д.Ф. 

Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» Кудашкина Е.Г. 
Областной конкурс на лучшую новогоднюю поделку: «Дорожный знак на новогодней ёлке» Кудашкина Е.Г. 
Организация участия в областном конкурсе видеоматериалов «Технологические аспекты современного Кудашкина Е.Г. 
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учебного занятия» 

Январь Участие в городском турнире по ОФП с элементами рукопашного боя среди мальчиков и девочек 9-11 лет 
«Весёлые каникулы» 

Максимчик  Д.Ф. 

Участие в Первенстве Кемеровской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет Максимчик  Д.Ф. 
Областной конкурс на лучший видеоролик о световозвращающем элементе «Чем ярче, тем 
безопаснее!» 

Кудашкина Е.Г.  
 

Областной интернет-конкурс на лучшее видео-занятие по ПДД Кудашкина Е.Г. 
Февраль Участие в Первенстве Кемеровской области среди юношей (12-15 лет) по смешанному боевому единоборству 

(ММА) 
Максимчик  Д.Ф. 

 Участие в Первенстве СФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет Максимчик  Д.Ф. 
 Участие в областных соревнованиях «Юный спасатель» Максимчик  Д.Ф. 
 Организация участия в областных педагогических чтениях «Технологические аспекты современного 

учебного занятия» 
Кудашкина Е.Г. 

 Областная оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир» Кудашкина Е.Г. 
Март Участие в областных соревнованияхпо спортивному ориентированию Максимчик  Д.Ф. 

Участие в областном конкурсе «Жизнь в гармонии с природой» Максимчик  Д.Ф. 
Участие в Первенстве СФО среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА) Максимчик  Д.Ф. 
Участие в областной военно-спортивной игре «Во славу Отечества» Максимчик  Д.Ф. 

 Региональная акция «Птицеград» Кудашкина Е.Г. 
Апрель Участие в областном конкурсе на знание государственной символики Российской Федерации и Кемеровской 

области 
Максимчик  Д.Ф. 

Областные соревнования по автомодельному спорту среди учащихся Кемеровской области Максимчик  Д.Ф. 
Областнойконкурспо изобразительному искусству «Кузбасс – моя малая Родина» Максимчик  Д.Ф. 
Областной интернет-конкурс «Космический дорожный знак» Кудашкина Е.Г.  
Областной конкурссреди воспитанников детских садов«Знают все мои друзья, знаю ПДД, и я» Кудашкина Е.Г. 
Областнаявыставкаэкспозицийподекоративно-прикладному 
искусству,посвященнаягодународногоискусстваикультурногонаследиянародовРФ«Культурное 
наследиемоегородногокрая» 

Максимчик  Д.Ф. 

Май Областная акция «ЮИД за Победу!» 
- фото, видео работы пресс-центров области 

Кудашкина Е.Г.  
 

 Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание» Кудашкина Е.Г.  
Июнь Областной «Единый день безопасности дорожного движения» Кудашкина Е.Г.  
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.) 
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Сентябрь Прием Главы, посвященный дню воспитателя и всех дошкольных работников  Толстошеева Т.М. 
Октябрь Прием Главы города , посвященный Дню учителя Толстошеева Т.М. 

 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. 
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 
города) 

Кадырова Д.Р. 

Апрель Научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку» Кондратюк Ю.А. 
Учебно-исследовательская конференция школьников «Я познаю мир» Кондратюк Ю.А. 

Июнь Прием Главы города по чествованию лучших выпускников 2021-2022 учебного года Толстошеева Т.М. 
Организационные мероприятия 

Сентябрь Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в Юргинском 
городском округе» 

Якушева Л.А. 
 

 Вручение губернаторских премий отличникам учебы за I  полугодие 2021-2022уч.года Кондратюк Ю.А. 
Январь Подготовка проекта приказа о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Юргинского городского округа 
Михайлова Г.В. 

Организация и проведение межрегионального конкурса «Ученик года-2022» Кондратюк Ю.А. 
Май Вручение губернаторских премий отличникам учебы за II  полугодие 2021-2022уч.года Кондратюк Ю.А. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на выделение единовременного социального  
пособия выпускникам 2021-2022 уч. года общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 
семей 

Кондратюк Ю.А. 

Подготовка материала на награждение выпускников знаком «Отличник Кузбасса» Кондратюк Ю.А. 
Август Августовское совещание педагогических работников Толстошеева Т.М. 

Юбилеи учреждений 
01.09.2021 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42  «Огонек» - 35 лет Кадырова Д.Р. 
16.10.2021 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Теремок»-55 лет Кадырова Д.Р. 
04.11.2021 МАОУ «Гимназия города Юрги» - 75 лет Кадырова Д.Р. 
30.11.2021 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка» - 40 лет 
Кадырова Д.Р. 

09.12.2021 МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» Кадырова Д.Р. 
16.12.2021 МБДОУ «Детский сад № 1 «Елочка» - 45 лет Кадырова Д.Р. 
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