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Утверждаю: 

Начальник управления образования администрации                                                                                                    



                                                           Осинниковского городского округа                              

   _______________Н. П. Цибина 

(Приложение  

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                         от 20.09.2017 № 676 ) 

План работы  

Управления образования администрации Осинниковского городского округа 

на   2017 – 2018 учебный  год 

 

Цель деятельности:  

- Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Основные задачи: 

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования. 

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

- Организация методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ. 

- Сопровождение и методическая поддержка общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ГИА по 

основным учебным предметам. 

- Развитие и использование возможностей сетевого взаимодействия ОО на муниципальном и межмуниципальном уровнях для решения 

задач повышения качества образования. 

- Совершенствование работы с талантливыми детьми и обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала одаренных детей через систему их адресного сопровождения в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

- Создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Осинниковского 

городского округа (в том числе освоения  педагогами современных информационных технологий обучения и организации жизнедеятельности 

образовательных учреждений); 

- Совершенствование методического сопровождения педагогов через активизацию деятельности по повышению квалификации на уровне 

образовательных организаций и активизацию различных форм педагогического взаимодействия на муниципальном уровне. 

Основные направления: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Основные задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников через организацию многоуровнего мониторинга физической 

подготовленности; 

- мотивированное привлечение детей и подростков к активным занятиям физической культурой и спортом, расширение форм организации 

досуга на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования; 

- создание положительной мотивации у школьников для занятий спортом, совершенствование физических качеств, приобщение к 

физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО»; 



- создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и 

подростков через обоснованное структурирование учебного дня школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Изменение инфраструктуры образовательных  организаций. 

Основные задачи: 

- оборудование школьных помещений для проектно-исследовательской деятельности обучающихся, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

3. Организация деятельности по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика семейного 

неблагополучия. 

Основные задачи: 

- организация защиты прав и интересов несовершеннолетних в получении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;   

- методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по вопросам: 

-профилактики безнадзорности, преступности и правонарушений, 

- правового воспитания и просвещения  несовершеннолетних, 

- работы с семьѐй, 

- сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников; 

- взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Функционирование  системы учебно-методического обеспечения деятельности методической службы. 

Основные задачи: 

- изучение запросов и потребностей субъектов образовательного процесса в учебно-методических и цифровых образовательных ресурсах; 

- формирование единого заказа на учебно-методические издания в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- организация комплектования учебных фондов школьных библиотек в соответствии с нормативными требованиями; 

- обеспечение образовательных учреждений учебно-методической продукцией на основе оптовых поставок в соответствии с договорами; 

- анализ доставки учебной литературы в образовательные учреждения и эффективности использования имеющихся учебных фондов 

фондов. 

 

 
Дата Содержание Ответственный 

1 2 3 

Коллегия администрации 

Сентябрь Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2017 года Н.П. Цибина 

Декабрь Отчет по программе «Развитие системы образования Осинниковского городского округа на 2015-2017 гг» Н.П. Цибина 

Март Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году Н.П. Цибина 

Коллегия управления образования 

Сентябрь Анализ кадрового состава образовательных организаций на предмет соответствия уровня образования и квалификации 

работников 

Е.С. Тырышкина  



Сессия городского совета 

Сентябрь Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2017 года Н.П. Цибина 

Аппаратные совещания управления образования 

Сентябрь 

 

Подготовка и проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников Е.С. Тырышкина 

Подготовка образовательных  организаций к отопительному периоду  и к работе осенне-зимний период2017-2018гг.   А.И. Флинк  

Октябрь 

Подготовка к муниципальному этапу областного конкурса «Учитель года России», «Педагог-психолог», «Лесенка 

успеха»  

Е.С. Тырышкина 

Н.А. Козлова 

Безопасность детей в период осенних каникул Ю.А. Першина 

Ноябрь Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Е.С. Тырышкина 

Г.Н. Безносова 

Декабрь 

Проведение Новогодних и Рождественских праздников  В.А. Козырева 

Проведение областной акции «Рождество для всех и для каждого» Ю.Ю. Крымсакова  

Организация проведения  новогодних  елок для детей-сирот Ю.Ю. Крымсакова  

Н.В. Ветрова  

Январь 

 

Подготовка и проведение научно-практической конференции «Интеллект будущего – 2018» Е.С. Тырышкина 

Г.Н. Безносова 

 Анализ проведения Новогодних и Рождественских праздников В.А. Козырева  

Разработка документации и конкурсное размещение заказов на организацию летнего отдыха обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

Е.А. Кононова 

В.А. Козырева  

Февраль Организация ГИА - 2018 О.В. Зубкова 

Март Организация работы образовательных учреждений в каникулярное время В.А. Козырева 

Апрель Организация отдыха и оздоровления детей в 2018 году В.А. Козырева 

Май 

О работе ГПМО в 2017/18 учебном году И.А. Гунькина  

О создании безопасных условий проведения летней оздоровительной кампании - 2018 В.А. Козырева 

Ю.А. Першина 

Проведение последнего звонка  в общеобразовательных учреждениях О.В. Зубкова 

Итоги контроля: обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Ю.А. Першина  

Июнь Организация и проведение торжественного мероприятия «Выпускной бал – 2018» О.В. Зубкова 

Июль 

Подготовка образовательных организаций к новому учебному 2017-2018 гг. О.В. Зубкова 

Анализ сдачи статистических отчетов ОО Н.А. Гилева 

Охват детей  и подростков организованными формами отдыха В.А. Козырева 

О проведении акции «1 сентября – каждому школьнику», « Помоги собраться в школу» О.В. Зубкова 

Ю.Ю. Крымсакова 

Август 

Подготовка школьных автобусов к работе в новом учебном году(прохождение государственного тех. осмотра и  ТО-2) А. И. Флинк  

Организация образовательно – воспитательного процесса  в 2017-2018 учебном году О.В. Зубкова 

О проведении городской августовской конференции работников образования О.В. Зубкова 

Е.С. Тырышкина 



Совещание руководителей ОУ 

Сентябрь 

Об итогах ГИА-2017  О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Подписание паспортов готовности к отопительному  сезону 2017-2018гг. А. И. Флинк 

Деятельность базовых школ в 2017-2018 учебном году О.В. Зубкова 

Об итогах комплектования общеобразовательных организаций.  О.В. Зубкова 

Октябрь 

Об организации муниципального этапа всероссийской  предметной олимпиады школьников Г.Н. Безносова  

Текущие вопросы по финансово – хозяйственной деятельности учреждений Е.А. Кононова 

Собеседование «Организация свободного времени обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. Проведение профилактических мероприятий, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних в занятия физической культурой, спортом, другой общественно полезной деятельностью» 

О.В. Зубкова 

В.А. Козырева 

 

Ноябрь Об организации и проведении диагностического тестирования обучающихся 9, 11 классов  О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Декабрь 

Об итогах проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников 

Е.С. Тырышкина 

Г.Н. Безносова 

Текущие вопросы по финансово – хозяйственной деятельности учреждений Е.А. Кононова 

Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА учащихся 11 

классов 

О.В. Зубкова 

 Об индивидуальной работе с обучающимися выпускных классов, имеющих низкую мотивацию к учебной деятельности. 

Деятельность общеобразовательных организаций по формированию самоопределения учащихся 11 классов. 
 

О.В. Зубкова 

 

Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы для детей с особыми потребностями в 

образовании 

О.В. Зубкова, 

Н.А. Гилева, 

И.А. Гунькина 

Январь 

Анализ работы управления образования за первое полугодие 2017-2018 учебного года. Н.П. Цибина 

Результаты мониторинга оценки качества образования на муниципальном уровне  по итогам первого полугодия  2017-

2018 учебного года  

О.В. Зубкова 

 

Индивидуализация обучения как условие реализации ФГОС ООО И. А. Гунькина 

Охват детей дошкольного возраста не посещающих дошкольные учреждения разными формами работы О.В. Ильницкая 

 

Формирование, согласование и утверждение персонального состава руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в 

ППЭ, членов предметных и конфликтных комиссий в период ГИА -2018 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Финансово – хозяйственной деятельности образовательных учреждений Е.А. Кононова 

Февраль 

Организация ГИА - 2018  О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Г.Н. Безносова 

Е.С. Тырышкина 

Март 

Текущие вопросы по финансово – хозяйственной деятельности учреждений Е.А. Кононова 

О предварительном комплектовании 1 – ых и 10-х (профильных классов) О.В. Зубкова 

Апрель О подготовке ОО к ГИА-2018 О.В. Зубкова 



Н.А. Гилева 

Организация отдыха и оздоровления детей в 2018 году  В.А. Козырева 

Май 

Об организации ГИА-2018. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА- 2018  О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Организация занятости детей и подростков  в  летний период В.А. Козырева 

Текущие вопросы по финансово – хозяйственной деятельности учреждений Е.А. Кононова 

Июнь О приеме детей в 1 класс О.В. Зубкова 

Июль О результатах ГИА-2018 Н.П. Цибина 

Август 

Подготовка образовательных  организаций к отопительному периоду 2017-2018гг. А.И. Флинк  

О проведении ГИА-2018 в дополнительный период. 

Анализ сдачи статистических отчетов ОО. 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Совещание заместителей руководителей ОУ 

Сентябрь 

Организация ГИА-2018 в дополнительный период О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Итоги летней оздоровительной кампании- 2017 (для заместителей руководителей по ВР) В.А. Козырева 

Деятельность образовательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, решений комиссии по делам несовершеннолетних и других комиссий (советов), координирующих 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

О.В. Зубкова 

В.А. Козырева 

О работе с обучающимися, не приступившими к учебным занятиям и условно переведенным в следующий класс О.В. Зубкова 

В.А. Козырева 

Октябрь Об организации и проведении диагностического тестирования обучающихся 9, 11 классов О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Ноябрь 
Организация проведения мероприятий в период осенних каникул В.А. Козырева  

О составлении муниципального задания на 2018 год Н.А. Гилева 

Декабрь Организация отдыха и занятости детей в зимний период В.А. Козырева 

Январь 

Организация и проведение мероприятий в каникулярное время В.А. Козырева 

Результаты мониторинга оценки качества образования на муниципальном уровне  по итогам первого полугодия  2017- 

2018 учебного года 

О.В. Зубкова 

 

О результатах успеваемости обучающихся (по итогам полугодий 2017 – 2018 учебного года)  

О.В. Зубкова 

Анализ движения обучающихся (по итогам полугодий 2017-2018учебного года) О.В. Зубкова, 

Н.А. Гилева  

Февраль Организация ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Март 

Результаты тематической проверки «Система работы педагогических коллективов  образовательных учреждений  по 

подготовке учащихся к ГИА»   

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Нормативно-правовое обеспечение организации коррекционной работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в рамках ФГОС ООО  

О.В. Зубкова 

И.А. Гунькина 

Апрель 
О подготовке ОО к ГИА-2018. 

Результаты тематической проверки «Система работы педагогических коллективов  образовательных учреждений  по 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 



подготовке учащихся к ГИА»   

«Организация летней занятости детей и подростков, состоящих на учете в ОДН, на внутришкольном учете» В.А. Козырева 

 

Поступление в государственные бюджетные нетиповые образовательные организации О.В. Зубкова 

О.В.Кривенцова 

Май О подготовке к летней оздоровительной кампании – 2018 

О подготовке городского  праздника «Выпускник – 2018» 

Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год по организации деятельности  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В.А. Козырева 

О.В. Зубкова 

 

Июнь Анализ работы за 2017-2018 учебный год и планирование работы на 2018-2019 учебный год 

Организация и проведение торжественного мероприятия «Выпускной бал – 2018» 

О.В.Зубкова 

В.А. Козырева 

Июль О результатах ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Август Организация ГИА-2018 в дополнительный период О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Совещания, советы, комиссии 

Сентябрь 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад О.В. Ильницкая 

 

Консультация для специалистов, курирующих конкурсы профессионального мастерства Н.А.Козлова  

Совещание с заведующими школьных столовых по организации питания в новом учебном году Л.Ю.Фролова  

Инспектирование деятельности  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

реализации Закона Кемеровской  области от 10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области» в части материального 

обеспечения выпускников. 

Ю.Ю. Крымсакова  

О.В. Синько  

Совещание социальных педагогов образовательных учреждений по новому учебному году. Специалисты отдела 

опеки и попечительства 

Заседание ТПМПК (по запросу ОО)  О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Работа территориальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций выпускников 9 классов  о несогласии с 

выставленными баллами 

Н.А. Гилева 

Октябрь 

Комиссия по распределению централизованного ФОТ руководителей муниципальных образовательных учреждений за III 

квартал 2018 года  

С.В. Кулакова 

 

Исполнение муниципальными  дошкольными организациями требований законодательства при приеме детей  в 

образовательные организации 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

 

 

Консультация для специалистов, курирующих конкурсы профессионального мастерства Н.А. Козлова  

Контрольно-ревизионная работа в соответствии с планом работы на 4 квартал 2017 года Е.А. Кононова 

Проведение актов обследования жилищно-бытовых условий воспитанников МКОУ «Детский дом» О.В. Кривенцова  

О.В. Синько  

Заседание ТПМПК (по запросу ОО)  О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 



Ноябрь 

Комиссия по утверждению кандидатур для награждения отраслевыми и государственными наградами Н.Ю. Беляева 

 

Итоги тематического инспектирования деятельности муниципальных дошкольных. образовательных учреждений  по 

приѐму детей 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

 

 

 

Совещание по совершенствованию  рациона питания введению новых блюд, корректировке меню, анализ анкетирования 

родителей и детей по организации школьного питания. 

 

Л.Ю. Фролова  

З.Н. Полякова  

Инспектирование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по комплектованию 

личных дел воспитанников, защите жилищных и имущественных прав 

Ю.С. Гребенщикова 

О.В. Кривенцова  

О.В. Синько  

Декабрь 

Утверждение графика отпусков на 2018 год С.В. Кулакова 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Совещание по организации новогоднего чаепития на площади городских мероприятий  Л.Ю. Фролова 

З.Н. Полякова  

Обеспечение безопасности проведения новогодних мероприятий в ОУ Ю.А. Першина  

Совещание соц. педагогов на тему: проведение Новогодних мероприятий для опекаемых детей и детей из приемных 

семей 

Ю.Ю. Крымсакова  

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра  

Январь 

Комиссия по распределению централизованного ФОТ руководителей муниципальных образовательных учреждений за IV 

квартал 2017 года. 

С.В. Кулакова 

 

Комиссия по отнесению муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате труда 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Февраль 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Совещание по поставкам продуктов питания, мерам, применяемым к недобросовестным поставщикам, вопросы 

расторжения контрактов.  

Л.Ю. Фролова  

Е.П. Мартынова  

Контрольно-ревизионная работа в соответствии с планом работы на 1 квартал 2018 года Е.А. Кононова 

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Март 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Проведение актов обследования жилищно-бытовых условий воспитанников МКОУ «Детский дом» О.В. Кривенцова  



О.В. Синько  

Комиссия по предоставлению комплектования  и предварительной тарификации педагогических кадров в 

общеобразовательных учреждениях 

О.В. Зубкова 

Л.Н. Корчуганова 

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Апрель 

Комиссия по распределению централизованного ФОТ руководителей муниципальных образовательных учреждений за I 

квартал 2018 года  

С.В. Кулакова 

 

Совещание по подготовке к новой летней оздоровительной кампании, составление и обсуждение меню в лагерях 

различного вида 

Л.Ю. Фролова  

З.Н. Полякова  

Контрольно-ревизионная работа в соответствии с планом работы на 2 квартал 2018 года Е.А. Кононова 

Инспектирование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по организации работы 

«Школы приемных родителей» 

Ю.Ю. Крымсакова  

Н.В. Ветрова  

О.В. Кривенцова  

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Май 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Совещание по подготовке к новой летней оздоровительной кампании, составление и обсуждение меню в лагерях 

различного вида. 

Совместное совещание со специалистами Роспотребнадзора по летней оздоровительной кампании. 

Л.Ю. Фролова  

З.Н. Полякова  

Н.В. Акинина  

Работа комиссии по отбору кандидатов на поступление по целевым местам О.В. Зубкова  

Специалисты УО 

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Июнь 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Работа территориальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций выпускников 9 классов  о несогласии с 

выставленными баллами 

Н.А. Гилева 

Июль 

Комиссия по распределению централизованного ФОТ руководителей муниципальных образовательных учреждений за II 

квартал 2018 года  

С.В. Кулакова 

 

 

 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Контрольно-ревизионная работа в соответствии с планом работы на 3 квартал 2018 года Е.А. Кононова 

Август 

Работа городской  ТПМПК (по запросу ОО) О.В. Зубкова 

Н.А. Ляра 

Комиссия по выплате компенсации части родительской платы за детский сад. 

Комиссия  по выплате пособий родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

О.В. Ильницкая 

Работа с образовательными учреждениями по повышению качества образования  и организационная деятельность 



Сентябрь 

Организация и проведение ГИА-2018 в дополнительный период О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Организация курсовой подготовки педагогических работников в КРИПКиПРО (г.Кемерово) Н.А. Козлова 

Заполнение информации в АИС «Образование Кемеровской области» Д.В. Бондаренко 

Работа с Электронной школой 2.0. Корректировка данных на начало учебного года Д.В. Бондаренко 

Мониторинговые исследования сайтов ОУ Е.С. Тырышкина 

Проверка организации работы учреждений образования по вопросам обеспечения пожарной безопасности Ю.А. Першина  

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Организация работы образовательных организаций по составлению и сдачи отчета ОО-1  О. В. Зубкова  

Октябрь Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. Анализ анкетирования организации питания по месяцам, принятие соответствующих мер  

Л.Ю. Фролова  

 

Ноябрь 

Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 классов. 

Формирование региональной информационной системы ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,  

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Заседание рабочей группы по разработке  показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. Фронтальное инспектирование МАДОУ «Детский сад № 13» 

О.В. Ильницкая 

 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Организация работы учреждений образования по вопросам обеспечения антитеррористической  безопасности Ю.А. Першина  

Декабрь 

Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 классов. 

Подготовка материалов на участников ГВЭ для ПМПК. 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Критерии оценки качества образовательной деятельности дошкольного учреждения   О.В. Ильницкая 

Организация курсовой подготовки педагогических работников в КРИПКиПРО (г.Кемерово) Н.А. Козлова 

Мониторинговые исследования сайтов ОУ Е.С. Тырышкина 

Организация новогодних мероприятий в общеобразовательных учреждениях В.А. Козырева  

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Проведение областной акции «Рождество для всех и для каждого» Ю.Ю. Крымсакова  

Организация проведения  новогодних  елок для детей-сирот Ю.Ю. Крымсакова  

Н.В. Ветрова  

Фронтальное инспектирование  

 

О.В. Зубкова 

Специалисты УО 

Формирование базы данных экспертов предметных комиссий в 11 классах на ЕГЭ, ГВЭ О.В. Зубкова 

Организация работы учреждений образования по вопросам обеспечения пропускного режима Ю.А. Першина  

Январь 

Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 классов. 

Организация работы ОО по подготовке к ГИА-2018 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Тематический контроль МБДОУ Детский сад № 25 О.В. Ильницкая 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 



Февраль 

Тематическая проверка «Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся» (пилотный выбор). 

Организация ГИА-2018 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Соблюдение трудового законодательства МБДОУ Детский сад №19 

Фронтальное инспектирование 

МАДОУ «Детский сад № 19» 

С.В. Кулакова  

О.В. Ильницкая 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Контроль работы логопунктов и ТПМПК образовательных учреждений О.В. Зубкова 

И.А. Гунькина  

Н.А. Ляра 

Март 

Выверка информации о МОУО и ОУ. 

Формирование базы данных выпускников 9,11-х  классов для проведения ГИА-2018  

О.В. Зубкова  

Н. А. Гилева 

Сбор работников ППЭ на ГИА-2018. 

Тематическая проверка «Система работы педагогических коллективов образовательных учреждений по подготовке 

учащихся к ГИА» 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

 Формирование базы данных общественных наблюдателей  за проведением  ГИА-2018 О.В. Зубкова  

Н. А. Гилева 

Соблюдение трудового законодательства МБОУ «СОШ №16» 

29.03.2018-31.03.2018 

С.В. Кулакова  

Е.С. Тырышкина  

Н.Ю. Беляева  

Тематический контроль МБДОУ Детский сад №  39 О.В. Ильницкая 

Мониторинговые исследования сайтов ОУ Е.С. Тырышкина 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Апрель 

Подготовка ППЭ к ГИА-2018. 

Тематическая проверка «Система работы педагогических коллективов образовательных учреждений по подготовке 

учащихся к ГИА» 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Соблюдение трудового законодательства МБДОУ Детский сад №34 

Фронтальное инспектирование 

МАДОУ «Детский сад № 34» 

С.В. Кулакова  

О.В. Ильницкая 

 

Тематический контроль МБДОУ Детский сад №  30 О.В. Ильницкая 

Прием заявлений на оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях и санаториях В.А. Козырева 

Консультации для начальников ЛДП по оформлению документации на открытие ЛДП В.А. Козырева 

 

Контроль «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» В.А. Козырева 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания. 

Л.Ю. Фролова  

 

Май 

Проверка готовности ППЭ. 

Проведение ГИА-2018 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Тематический контроль МБДОУ Детский сад №33 

Тематическое инспектирование «Исполнение предписаний Кузбассобрнадзора» МДОУ 

О.В. Ильницкая 

 

Подготовительная работа по проведению летней оздоровительной кампании В.А. Козырева 



Организация и проведение  торжественной линейки "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях О.В. Зубкова  

В.А. Козырева 

Приемка оздоровительных лагерей  В.А. Козырева 

Проведение проверок  по соблюдению требований СанПиН пищеблоков ОУ, контроль соответствия меню фактическому 

рациону питания 

Л.Ю. Фролова  

 

Июнь 

Проведение ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Мониторинговые исследования сайтов ОУ Е.С. Тырышкина 

Тематическое инспектирование «Организация отдыха и  оздоровления детей в детских ЛДП,  на спортивных площадках» В.А. Козырева 

Организация контроля за безопасными условиями проведения оздоровительной компании и охватом отдыхом 

приоритетных категорий учащихся 

О.В. Зубкова 

Специалисты УО 

Проведение проверок по организации питания  в ЛДП. Л.Ю. Фролова  

Июль 

Анализ проведения ГИА-2018. 

Отчеты по итогам учебного года. 

О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Проведение проверок по организации питания  в ЛДП. Л.Ю. Фролова  

Организация и проведение акции «Первое сентября – каждому школьнику» Ю.Ю. Крымсакова 

Август 

Организация и проведение акции «Помоги собраться в школу» Ю.Ю. Крымсакова 

Подготовка к проведению ГИА-2018 в дополнительный этап О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Массовые мероприятия, смотры, конкурсы, фестивали 

Сентябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап областного конкурса «Самый классный классный» Н.А. Козлова 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Г.Н. Безносова 

Смотр - конкурс пришкольных участков «Цвети мой двор»  

в рамках акции « Дни защиты от экологической опасности» 

Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Туристический слет «Золотая осень» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Конкурс рисунков «Вместе Ярче», посвященный Всероссийскому Фестивалю энергосбережения Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Конкурс листовок и рисунков «Мы – за трезвую Россию» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Круглый стол «Безопасность детей на дорогах - забота общая» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Правила дорожные детям знать положено» для 

учреждений дошкольного образования 

Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса  «Достижения юных» Г.Н. Безносова 

Мини-футбол «Президентские спортивные игры»  

 

Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Всероссийский день бега среди школьников «Кросс наций» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Н.А. Козлова 

Октябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап областной технической олимпиады  «Интеллектуалы - 2017» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Акция «День пожилого человека» -  оказание помощи населению по ремонту  мелкой бытовой техники Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Фотоконкурс « Комсомол в моей судьбе…» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню учителя Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по дартс «Серебряная стрела -1», памяти В.А.Шерсткова (1 тур) Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Открытый кубок г. Осинники по каратэ Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство по настольному теннису 6,5,4 лига Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Конкурс «Фликер – надежный защитник пешехода» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городской  конкурс  «Эрудиты - 2017» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Слет-старт детских организаций Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (I этап) Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Подведение итогов акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2016/17 году Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса юных журналистов «Молодые ветра» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» Н.А. Козлова 

Муниципальный этап областного конкурса «Лесенка успеха» Н.А. Козлова 

Математический турнир для учащихся  

6-7 классов 

И.А. Гунькина 

Н.И. Азовцева 

Муниципальный конкурс рисунков «ЭкоГрафика» И.А. Гунькина 

Р.С. Кох  

Легкоатлетическое многоборье «Президентские состязания» В.А. Козырева  

Г.А. Рудольф 

Ноябрь 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» Н.А. Козлова  

Муниципальный  этап областного  конкурса     детско-юношеского  видеотворчества   и мультипликации  «Распахни 

глаза!»,  в рамках Дня города 

Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Акция «Память жертв ДТП» Н.В. Вагина 



В.А. Козырева 

Первенство ДЮСШ по плаванию Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Пионербол «Президентские спортивные игры» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по настольному теннису, памяти В.Адамца Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по волейболу, посвященный «Дню Матери» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по настольному теннису,  посвященный «Дню Матери» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство СФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Единый день технического творчества в образовательных учреждениях. Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городская выставка - конкурс творческих работ «Волшебный мир компьютера», в рамках  единого Дня технического 

творчества 

Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Неделя профориентации в образовательных учреждениях Е.С. Тырышкина 

Фотовыставка в рамках дня города. 1 этап Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Пионербол «Президентские спортивные игры» В.А. Козырева  

Г.А. Рудольф 

Декабрь 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап областной технической олимпиады «Интеллектуалы - 2017»   Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городская выставка – конкурс макетов и проектов, посвященная Дню города «Город особой породы» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Соревнования по быстрым шахматам на приз Главы города Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап  областной экологической акции «Помоги птице зимой!» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Областной турнир по вольной борьбе, памяти М.Кравцова Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство города по настольному теннису (6,5,4 лига) Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство по баскетболу среди школьников Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Всестилевой  турнир по правилам спортивного контактного каратэ Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на новогодней елке» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного творческого конкурса  «Рождественский букет» Н.В. Фролова 



В.А. Козырева 

Круглый стол для отрядов ЮИД «Безопасные каникулы или правильный Новый год» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Первенство города по шахматам среди  школьных команд«Белая ладья» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Акция «Рождество для всех и для каждого» В.А. Козырева  

Ю.Ю. Крымсакова  

Организация проведения  новогодних  елок для детей-сирот Ю.Ю. Крымсакова  

Н.В. Ветрова  

Январь 

Муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань заметней!», «Пристегнись и улыбнись!» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городская   конференция  юных изобретателей  «Фабрика мыслей»   Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Рождественский турнир по настольному теннису Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Рождественский турнир по волейболу Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство города  по шахматам среди детей до 9 лет Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Краеведческая олимпиада, посвященная Дню рождения области Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (IIэтап) Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Рождественский турнир по настольному теннису 2004г.р. и моложе Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Тематические классные часы, посвященные 100-летию со дня рождения В.Д. Федорова Е.С. Тырышкина 

Постоянно-действующий семинар «Организация летней оздоровительной кампании» В.А. Козырева 

Организация и проведение новогодних каникул В.А. Козырева 

Февраль 

Тематические классные часы, посвященные 100-летию со дня рождения В.Д. Федорова Е.С. Тырышкина 

Фестиваль агитбригад «В стране дорожных знаков» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

«Серебряная стрела» по дартс Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Соревнования по плаванию в рамках «Президентские спортивные игры» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по волейболу в честь дня защитника Отечества Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Традиционный Региональный юношеский турнир по вольной борьбе и женской борьбе, памяти М.Ваганова Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по дартс «А, ну-ка, парни», посвященный Дню Защитника Отечества 

 

Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Защитника Отечества Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 



Первенство ДЮСШ по плаванию Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Игра «Зарница» Н.В. Вагина 

Н.В. Фролова 

Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Научно-практическая конференция «Интеллект будущего – 2018» Е.С. Тырышкина 

Г.Н. Безносова 

Литературные чтения «Тема любви и патриотизма в стихах В.Д.Фѐдорова» Е.С. Тырышкина 

Муниципальный конкурс сочинений по творчеству В.Д. Федорова Е.С. Тырышкина 

Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса технического и архитектурно-художественного творчества «Золотые 

руки-2018» на тему «Кузбасс - православный»  

В.А. Козырева 

Н.В. Вагина  

Март 

Муниципальный этап областной олимпиады для старшеклассников «Здоровое поколение» Г.Н. Безносова 

Подготовка документов  и регистрация участников на областные конкурсы «За нравственный подвиг учителя», 

«Получение денежного поощрения лучшими учителями»  

Н.А. Козлова 

 

Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика», посвященный творчеству В.Д. Федорова Г.Н. Безносова 

Муниципальный этап областной  экологической акции «Птицеград» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Турнир по настольному теннису, посвященный 8 Марта Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство города по волейболу, среди школьников Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Фестиваль детского творчества Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Городская Школа актива Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Круглый стол «Безопасные дороги детям» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Муниципальный конкурс среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Организация и проведение мероприятий в период весенних каникул В.А. Козырева 

Апрель 

Муниципальный фестиваль иностранных языков Н.А. Козлова 

Муниципальная квест - игра «Трагедия в Чернобыле – это предупреждение...», посвященная 32 годовщине  ликвидации  

последствий аварии на ЧАЭС 

Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Конкурс агитплакатов по БДД Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

«Серебряная стрела-3» по дартс Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Легкая атлетика 

(президентские игры) 

Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Соревнования по настольному теннису «Весенние ласточки» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 



Турнир по дартс, памяти А.Хребтова Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Контрольные тесты «Президентские состязания» Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Кубок чернобыля по настольному теннису Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство города по шахматам  среди детей до 11, 13, 15, 17 лет Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (III этап) Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества В.А. Козырева 

Н.В. Фролова 

«Педагоги, на старт!». Спортивные состязания педагогических коллективов ДОУ Е.С. Тырышкина 

Н.Н. Попова 

Муниципальная игра «Самый умный первоклассник» И.А. Гунькина 

Т.В. Репина 

Май 

Подготовка документов  и регистрация участников на областные конкурсы «Новая волна», «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», «Первый учитель» 

Н.А. Козлова 

Городская выставка военной техники, посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городской конкурс «Парад военной техники», посвященный   73- ей  годовщине Победы  в ВОВ 
В.А. Козырева 

Н.В. Вагина 

Турнир по настольному теннису «Весенние ласточки» 2004 г.р Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Турнир по дартс, посвященный Дню Победы Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Соревнования по настольному теннису  в честь дня Победы Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Первенство города по легкой атлетике среди школьников Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Соревнования по плаванию, посвященные Дню защиты детей Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

Городская квест-игра  «Я помню! Я горжусь!», посвященная  73- ой  годовщине Победы  в ВОВ. Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Городской конкурс «Безопасное колесо» Н.В. Вагина 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областных соревнований «Школа безопасности» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало природы-2018», посвященный 

Международному дню биологического разнообразия 

Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

День детских организаций (подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год) Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 



Торжественное мероприятие «Последний звонок» Руководители ОУ 

Городской конкурс природоохранных листовок «Правила друзей природы» В.А. Козырева 

Н.В. Фролова 

Военно – полевые сборы  обучающихся 10-х классов В.А. Козырева 

Конкурс чтецов для детей с ТНР  Д.А. Серебрянникова  

Июнь 

ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Экологическая акция «Мой двор – моя забота» Н.В. Фролова 

В.А. Козырева 

15-ый Региональный Фестиваль вольной борьбы, посвященный памяти воина-интернационалиста В.Федотова Г.А. Рудольф 

В.А. Козырева 

День защиты детей 

 

В.А. Козырева 

Н.В. Фролова  

Н.В. Вагина 

Г.А. Рудольф 

Торжественное мероприятие  «Выпускной бал – 2018» Н.П. Цибина 

О.В. Зубкова 

В.А. Козырева 

Е.С. Тырышкина 

Ю.А. Першина 

Июль Акция «Первое сентября – каждому школьнику» Ю.Ю. Крымсакова 

Август 
Акция «Помоги собраться в школу» Ю.Ю. Крымсакова 

Августовская конференция педагогических работников Е.С. Тырышкина 

Работа с кадрами, методическая работа 

Сентябрь   

Октябрь Подготовка к областному этапу конкурсов профессионального мастерства «Самый классный классный», «Сердце отдаю 

детям» 

Н.А. Козлова 

Ноябрь 

Заседания ГПМО И.А. Гунькина  

Д.А. Серебрянникова  

Мастер-класс «Обучение элементам техники игры в баскетбол» И.А. Гунькина 

Ф.Г. Борисова 

Круглый стол по вопросам подготовки к ГИА.  И.А. Гунькина 

Н.Б. Петрова  

Семинар-практикум: «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с нарушением слуха» 

Д.А. Серебрянникова  

Н.А. Ляра  

Декабрь 

Подготовка к областному этапу конкурсов профессионального мастерства «Лесенка успеха», «Педагог-психолог России» Н.А. Козлова 

Семинар для педагогов «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ».  И.А. Гунькина 

С.Г. Ощепкова 

Январь Мастер-класс «Обучение элементам техники игры в волейбол»  И.А. Гунькина 

Л.П. Баринова  

Февраль Подготовка документов к ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 



Март 

Подготовка к областному этапу конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» Н.А. Козлова 

Мастер-класс «Использование ЭОР при организации исследований на уроке биологии и проведения контроля знаний» И.А. Гунькина 

В.Г. Иванчихин  

Семинар–практикум по внеурочной деятельности обучающихся  И.А. Гунькина 

Н.И. Азовцева  

Заседания ГПМО И.А. Гунькина  

Д.А. Серебрянникова  

Апрель Семинар для работников ППЭ на ГИА-2018 Н. А. Гилева  

О.В. Зубкова 

Май 

Семинар для работников ППЭ на ГИА-2018  Н. А. Гилева 

О.В. Зубкова 

Семинар для экспертов предметной комиссии на ГИА Н. А. Гилева 

О.В. Зубкова 

Семинар для общественных и он-лайн наблюдателей ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Июнь 
Подготовка документов  и регистрация участников на областные конкурсы «Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса», «Талантливая молодежь» 

Н.А. Козлова 

Июль Подготовка отчетов по результатам ГИА-2018 О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

Август Подготовка документов к ГИА-2018 (дополнительный этап) О.В. Зубкова 

Н.А. Гилева 

 

 

 

 

 

 


