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Мероприятие Тема Ответственный 

      Сентябрь 

Совещание у 

заместителя главы 

города по социальным 

вопросам 

О реализации планов мероприятий «Повышение 

квалификации и переподготовки кадров в 

муниципальной системе образования Прокопьевского 

городского округа на 2014-2017 годы», «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи в 

г.Прокопьевске на 2015-2018 годы», «Создание 

муниципальной системы поиска и поддержки 

одаренных детей и молодежи в г.Прокопьевске на 2015-

2018 годы» 

Бойко И.А., 

Глебова М.В. 

Совещание для 

директоров ОУ 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации  учащихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего образования в 

2015 - 2016 учебном году и задачи на 2016 – 2017 

учебный год 

Шлотгауэр О.А. 

 

Итоги мониторинга по учету детей 6,5 лет – 15 лет, не 

обучающихся или систематически пропускающих  

занятия в общеобразовательных учреждениях 

Итоги организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в 2016 году и задачи на лето 2017 года 

Каплюк Г.Н. 

 

Обновление законодательства в сфере лицензирования 

и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Лицензирование образовательной 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций в 2015-2016 учебном году и задачи на  

2016-2017 учебный год  

Глебова М.В. 

Совещание для 

заведующих ДОУ 

Об итогах комплектования ДОУ 

Организация делопроизводства в ДОУ 

Пугачева А.Г. 

Зубрилина Ю.А. 

Совещание для 

заместителей 

директоров по ВР 

Организация питания учащихся. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде льготного питания в 

2016-2017 учебном году. 

Матвеева Н.Б. 

Совещание для 

заместителей 

директоров по БОП 

Об обеспечении комплексной безопасности 

образовательных учреждений 

Долгова О.В. 

Работа с ОУ (проверки, 

контроль, мониторинг 

и т.д.) 

Анализ устройства выпускников 9,11 классов  

 

Шлотгауэр О.А. 
Тематическая проверка. Порядок и основания перевода, 

отчисления учащихся в образовательных учреждениях 

Анализ сдачи статистических отчетов 

общеобразовательными учреждениями. 

Сформированность социального опыта обучающихся  

9-х, 11-х классов 

Шлотгауэр О.А. 

Буланова С.Р. 

Мониторинг выполнения целевого показателя 

заработной платы за 1 полугодие 2016 года. 

Потехина Т.С. 

Швайцер И.Г. 

Мониторинг. Региональная проверочная работа по 

математике, 7 класс 

Матвеева Н.Б. 

Буланова С.Р. 

Тематическая проверка «Соблюдение требований к 

распределению и реализации часов учебного плана. 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный 

год» (документарно по графику) 

Матвеева Н.Б. 

Анализ обеспечения общеобразовательных учреждений 

учебниками федерального комплекта в 2016-2017 

учебном году 

Итоги тарификации и комплектования в 2016-2017 

учебном году 



3 3 
Мониторинг Минобразования  и Министерства  

социального развития по организации работы 

оздоровительных учреждений  и организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период  

(в течение года) 

Долгова О.В. 

Ведение АИС «Образование Кемеровской области» 

(блок «Сеть», «Нормативно – правовая база», 

«Материально – техническая база», «Воспитанники», 

«Обеспечение условий безопасности», «Инновационная 

и экспериментальная деятельность» 

Зубрилина Ю.А. 

Тематическая проверка «Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ» 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Организационные 

мероприятия, советы, 

комиссии 

Заседание организационного комитета муниципального 

этапа конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый классный 

классный» 

Бойко И.А.,   

Каплюк Г.Н., 

Буланова С.Р. 

Проведение оргкомитета  по созданию сетевого 

взаимодействия школ по работе с одаренными детьми. 

Бойко И.А. 

Шлотгауэр О.А. 

Организация и проведение дополнительного периода  

основного государственного экзамена 

Шлотгауэр О.А. 

Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Шлотгауэр О.А. 

Буланова С.Р. 

Руководители ОО 

Семинар для руководителей отрядов ЮИД 

«Особенности преподавания ПДД учащимся разных 

возрастных категорий» 

Каплюк Г.Н. 

Матвеева С.А. 

 

Семинар для воспитателей ДОУ «Язык» правил               

дорожного движения и типичные ошибки в их 

преподавании» 

Семинар для ответственных за профориентационную 

работу «Актуальные проблемы организации 

профориентационной работы в ОУ и пути их решения»  

Муниципальный этап областного конкурса 

методических разработок для педагогических 

работников «ПРОФориентир»  

Муниципальный общественный совет по развитию 

образования, муниципальный родительский комитет 

Бойко И.А. 

Шлотгауэр О.А. 

Прием документов и аттестация руководителей ОУ Шлотгауэр О.А. 

Создание постоянно действующей дискуссионной 

площадки по вопросам модернизации системы 

образования Прокопьевского городского округа и 

развития в ней инновационных процессов 

Бойко И.А., 

Глебова М.В. 

Корректировка муниципального задания для 

общеобразовательных учреждений; 

корректировка основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего 

образования 

Матвеева Н.Б. 

Отчет общеобразовательных учреждений по 

результатам самообследования по состоянию на 1 

августа 2016 года 

Формирование пакета документов и оформление 

приказов на организацию льготного питания в I 

полугодии 2016-2017 учебного года. 

Организация образовательного процесса для детей, 

обучающихся на дому и по адаптированным 

программам 

Консультация для ответственных за ведение АИС ДОУ 

«Требования к организации работы с электронным 

банком данных будущих воспитанников 

Зубрилина Ю.А. 
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муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ 

Паленая О.В. 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

поддержки и развития 

детского и юношеского 

движения 

Соревнования по технике пешеходного туризма 

«Золотая осень» 

Каплюк Г.Н. 

Унгурова Е.А. 

Творческий сбор городской детской общественной 

организации СДиВ «Радуга» 

Творческий сбор городской общественной организации 

старшеклассников «Союз учащейся молодежи» 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Интеллектуальное многоборье», посвященная Году 

российского кино                               

Конкурс творческих работ «Мой любимый кино (мульт) 

герой», посвященный Году российского кино, для 

учащихся 1-4 и 5-8 классов (сентябрь-октябрь) 

Акция «Согреем детские сердца» (сентябрь-ноябрь) 

Конкурс школьных СМИ (сентябрь-апрель) 

XXI конкурс детского литературного творчества 

«Проба пера» (сентябрь-апрель) 

Фотоконкурс «Любимый город в лицах», посвященный 

85-летию г. Прокопьевска (сентябрь-январь) 

Конкурс творческих  работ «Город, в котором я живу: 

люди, события, факты», посвященный 85-летию                      

г. Прокопьевска (сентябрь-ноябрь)   

Муниципальный этап областного конкурса                     

«Осенний флористический вернисаж» 

Каплюк Г.Н. 

Матвеева С.А. 

 

 
Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса»  

Единый профориентационный день «Урок успеха» 

Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «СтопСпайс» 

Муниципальный этап Всероссийской акции               

«Здоровые дети - в здоровой семье» 

Участие в областном слете волонтеров  

Участие в областном конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Акции «Безопасный переход «Зебра», «Внимание, 

дети!» 

Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Всероссийский день бегуна «Кросс Нации 2016» Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(4-6 ступень, 7-11 класс).  

Бег на длинные дистанции 
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Октябрь 

Совет УО Об утверждении кандидатур руководящих и 

педагогических работников для награждения 

государственными и ведомственными наградами 

Каплюк Г.Н. 

Экспертный совет 1.О направлениях работы Экспертного совета в 2016-

2017 учебном году. Экспертиза образовательных 

программ (по заявкам образовательных учреждений) 

2.Об итогах работы муниципальных инновационных 

площадок в 2015-2016 учебном году. Перспективы 

инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования г. Прокопьевска 

Глебова М.В.,  

руководители ОУ 

Совещание для 

руководителей УДО 

 

Семинар-практикум «Организация процесса 

отслеживания результативности дополнительных 

общеобразовательных программ». Из опыта работы 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей»  

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А., 

Матвеева С.А. 

 

Совещание для 

заведующих ДОУ 

Информационное совещание 

 

Пугачева А.Г. 

 

Совещание для 

заместителей 

директоров по УВР 

Организация мониторинга учебных достижений 

учащихся в рамках независимой системы оценки 

деятельности учреждений по качеству образования 

Матвеева Н.Б. 

Работа с ОУ (проверки, 

контроль, мониторинг 

и т.д.) 

 Тематическая проверка «Исполнение Порядка 

заполнения учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

(пилотный выбор)  

Шлотгауэр О.А. 

 

Изучение деятельности педагогического коллектива по 

организации образовательного процесса и его 

результативности в школе № 29 

Шлотгауэр О.А., 

Потехина Т.С. 

Мониторинг «ЗП-образование» 

(III квартал 2016г.) 

Швайцер И.Г. 

Потехина Т.С. 

Мониторинг деятельности общеобразовательных 

учреждений по организации питания, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Матвеева Н.Б. 

Национальные исследования качества образования:  

химия, биология – 10 классы; 

иностранные языки – 5-е, 8-е классы 

Контроль за деятельностью общеобразовательных 

учреждений в части комплектования 1-ых классов 

(пилотный выбор). 

Шлотгауэр О.А., 

специалисты отдела  

 

Организация обучения учащихся, условно 

переведенных в следующий класс по итогам 2015-2016 

учебного года 

Областной мониторинг уровня вовлеченности детей и 

подростков в ситуацию употребления ПАВ в системе 

образования г. Прокопьевска (октябрь-ноябрь) 

Каплюк Г.Н. 

Матвеева С.А.,  

руководители ОУ 

Соответствие уставных и правоустанавливающих 

документов Д/С требованиям действующего 

законодательства. 

Пугачева А.Г. 

 

Состояние управленческой деятельности д/с №№14,25 Пугачева А.Г., 

специалисты 

дошкольного отдела 

Комплексная проверка д/с № 59 Пугачева А.Г., 

специалисты 

дошкольного отдела, 

ст.воспитатели ДОУ 

Отдельные вопросы организации и функционирования 

дошкольных учреждений 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Организационные 

мероприятия, советы, 

Координационный совет по вопросам воспитательной 

работы: 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 
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комиссии - Утверждение городской программы поддержки и 

развития детско-юношеского движения на 2016-2020гг.; 

- Утверждение муниципальной целевой программы 

нравственно-патриотического и гражданского 

воспитания «Земля родная» на 2016-2020гг.;  

- Об организации и проведении мониторинга 

наркоситуации в общеобразовательных учреждениях 

Семинары для участников муниципального этапа 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Лесенка успеха», «Самый классный классный» 

Бойко И.А., 

Каплюк Г.Н.,  

Буланова С.Р. 

Анализ преступлений и правонарушений среди 

школьников в летний период 2016 года 

Шлотгауэр О.А. 

 

Подготовка и сбор документов на сертификацию 

педагогических и руководящих работников ОО 

Заседание творческой группы по организации работы 

разработке муниципальной целевой программы 

развития инклюзивного образования 

Пугачева А.Г., 

Творческая группа 

Заседание организационного комитета конкурса 

профессионального мастерства «Лесенка успеха». 

Паленая О.В. 

Заседание рабочей группы по внедрению 

профстандарта педагога. 

Пугачева А.Г., 

Руководители ДОУ 

Мониторинг введения ФГОС общего образования. Матвеева Н.Б. 

Анализ реализации часов внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях. 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

поддержки и развития 

детского и юношеского 

движения 

Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Призывник»   

Каплюк Г.Н. 

Матвеева С.А. 

 

 
Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Классный час» 

Акция «Путешествие в страну здоровья» для младших 

школьников (октябрь-май) 

Акция «Город здоровья» для учащихся средних и 

старших классов (октябрь-май) 

Акция «Присоединяйся к нам!» 

Муниципальный этап областной экологической акции 

«Помоги птице зимой!»  

Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Сохраним елочку!» 

Муниципальный этап областного конкурса рисунков  

среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Безопасный переход» 

Конкурс сочинений «Мы за безопасный и экологичный 

труд», посвященный Году экологии,             для 

учащихся 7-9 классов 

Флэш-моб, направленный на популяризацию  

использования световозвращающих приспособлений 

среди детей и подростков 

Муниципальный этап областного конкурса рисунков  

среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Безопасный переход» 

Интеллектуальная игра для старшеклассников                

«Своя игра» 

Каплюк Г.Н. 

Унгурова Е.А. 

 Интеллектуальная игра «Золотая осень» для учащихся 

5-8 классов 

Интеллектуальная игра «Киносерпантин», посвященная 

Году российского кино, для учащихся   3-4 и 5-8классов  

Благотворительная акция «Цветы для вас!» 

I этап городского смотра-конкурса активов школьных 

детско-юношеских общественных объединений 

«Вектор успеха». Конкурс визиток «Знакомьтесь,               
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это мы!»   

Конкурс творческих работ «Экономический мир» 

Конкурс детского творчества «Полиция глазами детей»  Каплюк Г.Н. 

Рогозина Л.В. 

Первенство города по мини-футболу среди юношей 

2000 г.р. и младше 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Муниципальный этап международного шахматного 

турнира «Белая ладья»  

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(4-6 ступень, 7-11 класс). 

Бег на короткие дистанции.  

Метание спортивного снаряда, прыжок в длину с 

разбега 

Городская Спартакиада среди педагогических 

работников. 

Соревнования по шашкам 
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Ноябрь 

Совещание у 

заместителя главы 

города по социальным 

вопросам  

О соблюдении законодательства Российской Федерации 

в части лицензирования и государственной 

аккредитации муниципальных образовательных 

учреждений 

Глебова М.В. 

Совещание для 

директоров ОУ 

Государственный контроль качества образования: 

порядок организации и проведения. Осуществление 

контроля качества образования в образовательных 

учреждениях 

Глебова М.В. 

 

О реализации инновационной деятельности в МОС 

Прокопьевского городского округа в соответствии с 

Концепцией развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Правительством РФ от 29.12.2014 

(№2765-р) 

О работе образовательных учреждений с АИС 

«Образование Кемеровской области» 

Потехина Т.С. 

Итоги тематических проверок. Порядок и основания 

перевода, отчисления учащихся в образовательных 

учреждениях, «Исполнение Порядка заполнения учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» 

Шлотгауэр О.А. 

Совещание для 

заведующих ДОУ 

Информационное совещание. 

О выполнении администрацией д/с № 59 плана 

мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

ходе комплексной проверки. 

Обзор обращений юридических и физических лиц по 

вопросам деятельности в ДОУ. 

Пугачева А.Г. 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лесенка 

успеха». 

Паленая О.В. 

Совещание для 

заместителей 

директоров по УВР 

Повышение квалификации и переподготовка кадров в 

муниципальной системе образования в условиях 

обновления  законодательства в сфере образования. О 

реализации муниципальной программы «Повышение 

квалификации и  переподготовка кадров в 

муниципальной системе образования Прокопьевского 

городского округа на 2014-2017 годы» 

Глебова М.В. 

 

Опыт работы пилотных школ по введению ФГОС ООО. Матвеева Н.Б. 

Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2017 году 

Шлотгауэр О.А. 

 

Совещание для 

заместителей 

директоров по ВР 

Семинар-практикум «Проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Профилактика различных форм насилия в школе» 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

 

Работа с ОУ (проверки, 

контроль, мониторинг 

и т.д.) 

Изучение деятельности педагогического коллектива по 

организации образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ «Школа №4» 

Шлотгауэр О.А. 

Мониторинговые исследования «Изучение 

удовлетворенности населения качеством 

дополнительного образования» 

Потехина Т.С. 

Батуева Н.А. 

 

Тематическая проверка. Соответствие сайта 

образовательного учреждения требованиям ст. 29 ФЗ № 

297-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 594 (пилотный выбор) 

Потехина Т.С. 

 

Тематическая проверка общеобразовательных 

учреждений по вопросу индивидуального обучения 

больных детей на дому. 

Шлотгауэр О.А. 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов требованиям ФГОС НОО, ООО. 

Матвеева Н.Б. 
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Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений к реализации ФГОС ООО для детей с ОВЗ. 

Проверка готовности образовательных учреждений к 

проведению новогодних праздников 

Долгова О.В. 

Мониторинг занятости детей и подростков во 

внеурочное время в учреждениях дополнительного 

образования, культуры и спорта 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Тематическая проверка «Эффективность реализации 

системы методической службы»   д/с №№ 18,28,82. 

Пугачева А.Г., 

ст.воспитатели ДОУ 

Проверка «Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности ДОУ». 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Тематическая проверка «Качество оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Привлечение и расходование добровольных 

родительских пожертвований в д/с №№ 11,36,66,80. 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Организационные 

мероприятия, советы, 

комиссии 

Муниципальный этап конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый 

классный классный» 

Бойко И.А., 

Каплюк Г.Н.,  

Буланова С.Р. 

Областной этап конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Семинар-практикум для руководителей отрядов ЮИД 

«Формирование навыков и привычек безопасного 

поведения школьников в дорожно-транспортной среде 

на уроке». Из опыта работы школы № 62» 

Матвеева С.А., 

Буданаева Л.Н. 

Тарификация Пугачева А.Г. 

Заседание творческой группы по разработке 

муниципальной целевой программы развития 

инклюзивного образования 

Пугачева А.Г., 

Творческая группа 

Заседание творческой группы по внедрению 

профстандарта педагога 

Пугачева А.Г., 

Паленая О.В. 

Творческая группа 

Конкурс руководителей музеев образовательных 

учреждений «Музей как памятная книга»  

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве  участников государственной итоговой 

аттестации 2017 г. 

Шлотгауэр О.А. 

 

Формирование базы участников  итогового сочинения 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

Шлотгауэр О.А., 

Буланова С.Р. 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

поддержки и развития 

детского и юношеского 

движения 

Неделя толерантности (классные часы, круглые столы, 

дискуссии, уроки дружбы и толерантности) 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А., 

руководители ОУ 

Единый день технического творчества Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

Акция «Памяти жертв ДТП» 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Дорожный знак на новогодней елке» 

Муниципальный этап областного конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Муниципальный этап областного конкурса «Подрост» 

Участие в областной научно-практической 

конференции исследовательских работ школьников 

«Экология Кузбасса» 
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Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Акция «Наш выбор - здоровье» (ноябрь - апрель) 

Акция «Подари улыбку городу»  

Соревнования по фитнесу для учащихся 2-4 и 5-6 

классов 

Конкурс детского творчества «Волшебный мир кино» 

для учащихся 7-8 классов 

Интеллектуальная игра «Денежное дерево» для 

учащихся 3-4 классов 

Акция «Каникулы» Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Конкурс отрядов юных друзей полиции «Лучший отряд 

ЮДП»  

Каплюк Г.Н. 

Рогозина Л.В.. 

 

Фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов Каплюк Г.Н. 

Сорокина Л.В. 

II этап городского смотра-конкурса активов школьных 

детско-юношеских общественных объединений 

«Вектор успеха». Смотр документации 

Каплюк Г.Н. 

Унгурова Е.А. 

 

Городской конкурс видеороликов «Радуга фильм 

представляет», посвященный Году российского кино и 

85-летию г. Прокопьевска 

Туристско-краеведческая игра «Туристиада» 

Всероссийская акция «Мы - граждане России». 

Торжественное вручение паспортов 

Клубный день по программе «Свой голос», 

посвященный дню рождения молодежного пресс - 

клуба «Побочный эффект» 

Новогодний благотворительный сезон «Счастливые 

праздники» (ноябрь-январь) 

Школа юного краеведа «Исследовательская 

деятельность совета музея при создании виртуального 

музея». Из опыта работы школы № 6 

Каплюк Г.Н. 

Унгурова Е.А., 

Каплина В.И. 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры». 

Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 

1999-2000г.р.,   

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Муниципальный этап Всероссийского турнира «Чудо - 

шашки» 

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(4-6 ступень, 7-11 класс).  

Плавание.  

Подтягивание, поднимание туловища, прыжок  с места, 

наклон вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

рывок гири 
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Декабрь 

Совет УО ФГОС  ДО, НОО и ООО: :результаты, проблемы, 

перспективы введения и реализации . 

Бойко И.А. 

Матвеева Н.Б. 

Экспертный совет 1.О реализации муниципальной программы 

«Повышение квалификации и переподготовка кадров в 

муниципальной системе образования г. Прокопьевска 

на 2014-2017 годы» в условиях обновления 

образовательного законодательства.  

2.О реализации инновационной деятельности в МОС 

Прокопьевского городского округа в соответствии с 

Концепцией развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Правительством РФ от 29.12.2014 (№ 

2765-р). Внедрение механизмов «обратной связи», 

экспертного, методического, аналитического 

сопровождения муниципальных целевых программ в 

сфере образования. 

Глебова М.В. 

Совещание для 

заведующих ДОУ 

Анализ результатов выполнения предписаний 

надзорных органов. 

Обзор обращений юридических и физических лиц по 

вопросам деятельности в ДОУ 

Пугачева А.Г. 

 

 

 

Готовность дошкольных учреждений к введению 

профессионального стандарта педагога. 

Мониторинг эффективности реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в ДОУ. 

Паленая О.В. 

 

Совещание для 

заместителей 

директоров по ВР 

Областной проблемно-ориентированный семинар 

«Российское движение школьников: от традиции к 

инновациям». Из опыта работы школы № 62 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А., 

Буданаева Л.Н. 

Совещание для 

заместителей 

директоров по БОП 

Об обеспечении безопасных условий в период 

проведения массовых новогодних мероприятий 

Долгова О.В. 

Организационные 

мероприятия, 

советы, комиссии 

Проведение итогового  сочинения выпускников 11 

классов  

Шлотгауэр О.А. 

Руководители ОО 

 Проведение диагностического тестирования по 

русскому языку выпускников 9 и 11 классов 

Шлотгауэр О.А. 

Семинар для руководителей ОУ «О мерах по 

реализации Концепции развития образования в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы на 

муниципальном уровне» 

Глебова М.В. 

 

Система работы по развитию кадрового потенциала в 

муниципальных образовательных организациях 

учреждениях (школа № 32, лицей № 57, гимназия № 72)  

Практико-ориентированный семинар для 

ответственных за профориентационную работу                  

«Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении школьников»  

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

Работа творческой группы по подготовке ДОУ к 

участию в Кузбасской ярмарке -2017 

Пугачева А.Г., 

Творческая группа, 

Руководители ДОУ 

Праздник «Ты – гордость Кузбасса» (чествование 

отличников учебы)  

Каплюк Г.Н., 

Шлотгауэр О.А. 

Формирование, согласование и утверждение 

персонального состава руководителей ППЭ, 

организаторов экзаменов в ППЭ, членов предметных и 

конфликтных комиссий в период ГИА -2017 

Шлотгауэр О.А. 

Статистический отчет 7-Т (травматизм) Долгова О.В. 

Работа с ОУ 

(проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

 Тематическая проверка «Организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся» (пилотный 

выбор) 

Шлотгауэр О.А. 
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Изучение деятельности педагогического коллектива по 

организации образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ «Школа № 35» 

Шлотгауэр О.А. 

Матвеева Н.б. 

Тематическая проверка. Процедура распределения 

стимулирующих выплат работникам ОУ (пилотный 

выбор) 

Потехина Т.С., 

Швайцер И.Г. 

Мониторинговые исследования «Изучение 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования» 

Потехина Т.С. 

Батуева Н.А. 

Мониторинг занятости учащихся в период зимних 

каникул 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Тематическая проверка «Основные направления 

управленческой деятельности и документальное 

сопровождение воспитательного процесса в детских 

домах, коррекционных школах, школах-интернатах» 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Тематическая проверка «Организация  выплаты 

компенсации части родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход в дошкольном учреждении» 

Колесова О.А. 

 

 

Тематическая проверка «Об обеспечении безопасных 

условий в период проведения массовых новогодних  

мероприятий» 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Отчет руководителей образовательных учреждений по 

исполнению муниципального задания по итогам 2016 

года 

Матвеева Н.Б. 

Тематическая проверка «Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблоков общеобразовательных 

учреждений. Контроль качества поступающей 

продукции» (пилотный выбор) 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программы 

поддержки и 

развития детского и 

юношеского 

движения 

Смотр-конкурс на лучшее оформление кабинета и 

образовательного учреждения к Новому году 

«Новогоднее настроение» 

Каплюк Г.Н., 

Рогозина Л.В.. 

 

XVII городской фестиваль творчества детей                     

с ограниченными возможностями здоровья                    

«Мы можем все» 

Каплюк Г.Н., 

Рогозина Л.В.., 

Унгурова Е.А. 

Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» для 

учащихся 3-4 и 5-6 классов 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

Муниципальный этап областного конкурса лидеров 

детско-юношеских общественных объединений                

«Лидер XXI» 

Всероссийская акция «Мы - граждане России». 

Торжественное вручение паспортов 

Новогодняя школа актива 

Акция «Подарок другу» 

Интеллектуальная игра «Я и мое право», посвященная 

Дню конституции РФ, для учащихся 7-11 классов 

VI конкурс экскурсоводов школьных музеев 

Конкурс эстрадного творчества «Лестница успеха» 

Муниципальный этап областного конкурса для 

старшеклассников «Профессия, которую я выбираю» 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Флористическая радуга»   

Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

Акция «Внимание, дети!»   Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 
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Соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного 

сезона» среди учащихся 7-11 классов  

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Шашечный турнир «Отважная шашка» среди учащихся 

1-4 классов 

Кубок города по баскетболу среди юношей и девушек 

1999-2000г.р. 

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(4-6 ступень, 7-11 класс).  

Стрельба из пневматической винтовки.  

Бег на лыжах 
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Январь 

Совещание для директоров ОУ Анализ выполнения муниципального 

задания за 2016 год 

Матвеева Н.Б. 

О деятельности муниципальных 

инновационных площадок по проблемам 

развития кадрового потенциала  

Глебова М.В., 

руководители ОО 

Совещание для заведующих ДОУ Исполнение муниципального задания в 

2016 году. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Мониторинг реализации ФГОС ДО в 

дошкольных учреждениях 

Бойко И.А., 

Пугачева А.Г., 

Паленая О.В. 

 

Семинар для заместителей 

директоров по УВР 

Управление качеством образования в 

школе. Итоги деятельности 

общеобразовательных учреждений за I 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

Матвеева Н.Б. 

Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Перспективы 

участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Шлотгауэр О.А. 

Совещание для заместителей 

директоров по ВР 

Семинар-практикум «Применение ИКТ 

технологий в  воспитательном процессе». 

Из опыта работы школы № 54 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А., 

Хохлова М.Б. 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Прием заявлений на участие в едином 

государственном экзамене  выпускников 

прошлых лет 

Шлотгауэр О.А. 

 

Комплектование команды на региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников и организация участия 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания в общеобразовательных 

учреждениях (январь, июль) 

Матвеева Н.Б. 

 

Формирование пакета документов и 

оформление приказов на организацию 

льготного питания во II полугодии 2016-

2017 учебного года 

Курсы по охране труда Долгова О.В. 

Муниципальный этап областного конкурса 

методических материалов среди 

педагогических работников «Правила 

дороги - правила жизни» 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

Мониторинг основных показателей 

деятельности ДОУ по итогам работы за 

2016 год (форма 85-К) 

Бойко И.А. 

Пугачева А.Г. 

Заседание клуба молодых руководителей Пугачева А.Г. 

Анализ затруднений промежуточных 

результатов   введения   профессионального 

стандарта педагога 

Пугачева А.Г. 

Паленая О.В. 

руководители ДОУ 

Организация работы по приему учащихся в 

1-ый класс 

Шлотгауэр О.А. 

Подготовка материалов к сертификации 

руководящих и педагогических работников 

Шлотгауэр О.А. 

 

Подготовка материалов на участников ГВЭ 

для ПМПК 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематическая проверка «Организация 

внутришкольного контроля в условиях 

введения ФГОС» (пилотный выбор). 

Шлотгауэр О.А. 

Матвеева Н.Б. 

Мониторинг «ЗП-образование» 

(IV квартал 2015г.) 

Швайцер И.Г., 

Потехина Т.С. 
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Мониторинг достижения образовательными 

учреждениями целевых показателей 

заработной платы за 2016 год 

Мониторинг работы ОУ с АИС 

«Электронный журнал» 

(общеобразовательные школы). 

Потехина Т.С.  

Тематическая проверка «Качество оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

Специалисты 

дошкольного 

отдела 

Уровень управленческой деятельности 

руководителей д/с №№ 19,35,62,100 

Пугачева А.Г., 

Специалисты 

дошкольного 

отдела 

Мониторинг эффективности 

логопедических пунктов д/с №№ 16,40, 81, 

96, 105 

Специалисты 

территориальной 

ПМПК 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Старт эстафеты юбилейных дел  

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, посвященной 

100-летию рудника 

Специалисты 

дошкольного 

отдела 

Муниципальный этап областного конкурса                       

«Лидер ученического самоуправления» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

 Муниципальный этап областного конкурса 

социально значимой деятельности 

«Вместе!» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Ученик года» 

Интеллектуальная игра для 

старшеклассников  «Брейн - ринг»  

Соревнования по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе 

Фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов 

(отборочный тур) 

Каплюк Г.Н., 

Сорокина Л.В., 

Унгурова Е.А. 

Отборочный этап городских военно-

спортивных соревнований «Зарница» (5-6 

классы) 

Каплюк Г.Н. 

Унгурова Е.А., 

Гриднев В.Н.. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Стань заметней»  

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А 

Участие в областной дистанционной 

викторине «Заповедные земли», 

посвященной Дню заповедников и 

национальных парков  

Муниципальный этап областного конкурса 

«Сохраним первоцветы Кузбасса»  

Муниципальный этап областного конкурса    

социальной рекламы «Вода-источник 

жизни», посвященного Всемирному дню 

воды  

Конкурс-выставка рисунков, плакатов и 

листовок  «Мы - защитники природы»  

КВН по правилам дорожного движения 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»  

Муниципальный этап областного конкурса 

методических материалов среди 

педагогических работников «Правила 
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дороги - правила жизни» 

Интерактивная игра «Финансовый футбол» 

для учащихся 8-10 классов 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры». Соревнования по 

баскетболу среди юношей и девушек 2001-

2002г.р. 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Соревнования по настольному хоккею 

среди учащихся 1-4 классов 

Городская Спартакиада среди 

педагогических работников. 

Соревнования по лыжным гонкам 
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Февраль 

Совещание у заместителя главы 

города по социальным вопросам  

Основные направления реализации 

программы работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. О реализации 

муниципальной целевой программы 

развития олимпиадного движения в городе 

Прокопьевске 

Глебова М.В. 

Совет УО Организация работы по обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан 

Мотерн Н.В. 

Совещание для заведующих ДОУ Информационное совещание Пугачева А.Г. 

 

Совещание для заместителей 

директоров по УВР 

Семинар-совещание «Формирование 

универсальных учебных действий в рамках 

реализации основных образовательных 

программ» 

Матвеева Н.Б. 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематический контроль 

общеобразовательных учреждений по 

организации и проведению аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (пилотный выбор) 

Шлотгауэр О.А., 

специалисты 

отдела 

Формирование базы данных участников 

государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ) 2017г с указанием 

выбранных предметов  по  

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2017г. 

Шлотгауэр О.А. 

Диагностическое тестирование по 

предметам по выбору выпускников 9-х и  

11-х классов 

Мониторинг соответствия нормативно-

правовой базы учреждения требованиям 

законодательства РФ в области 

образования. 

Матвеева Н.Б. 

Тематическая проверка. Эффективность 

распределения фонда оплаты труда ОУ 

(пилотный выбор) 

Потехина Т.С., 

Швайцер И.Г. 

  

Тематическая проверка «Инновационная 

деятельность ДОУ» (д/с №№ 10,16, 100,105) 

Пугачева А.Г. 

Мониторинг посещаемости детьми ДОУ 

Тематическое инспектирование 

«Соответствие программы воспитания и 

социализации ОУ требованиям ФГОС» 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

 

Мониторинг «Профессиональные 

намерения, образовательно-

профессиональные планы выпускников 9 

классов» 

Матвеева С.А. 

Тематическая проверка 

«Документированная информация как 

условие повышения качества образования в 

ДОУ»  д/с №№ 9, 93,88. 

Пугачева А.Г. 

Мониторинг посещаемости детьми ДОУ Зубрилина Ю.А. 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Координационный совет по вопросам 

воспитательной работы: 

- Об итогах тематического инспектирования                             

«Соответствие программы воспитания и 

социализации ОУ требованиям ФГОС»; 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 
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- Об итогах тематического инспектирования 

«Основные направления управленческой 

деятельности и документальное 

сопровождение воспитательного процесса в 

детских домах, коррекционных школах, 

школах-интернатах»; 

- Об организации экологического 

воспитания учащихся 

Конкурс творческих работ по созданию 

виртуальной экскурсии «Экскурс в 

профессию» для педагогических 

работников 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

 

Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

«Организация деятельности отряда ЮИД». 

Из опыта работы д/с № 29 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А., 

Горепякина О.Н. 

Семинар-практикум для ответственных за 

профориентационную работу «Психолого-

педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

старшеклассников». Из опыта работы 

школы № 3 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А., 

Майер И.Э. 

Анализ затруднений промежуточных 

результатов   введения   профессионального 

стандарта педагога. 

Пугачева А.Г., 

Паленая О.В., 

руководители ДОУ 

II муниципальный конкурс программ 

повышения квалификации среди 

образовательных организаций 

Прокопьевского городского округа 

Бойко И.А, 

Глебова М.В. 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Муниципальный  этап областного конкурса 

по профилактике ДДТТ среди семейных 

команд  «Семья - за безопасность на 

дорогах» 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

Муниципальный этап областной 

технической олимпиады 

Конкурс театрализованных постановок 

«Серьезно и весело о любой профессии» для 

учащихся 9-10 классов 

Соревнования по автомодельному спорту, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Родительский 

урок» 

Акция «Дети - родителям» 

Участие в областном сетевом проекте 

«Фенологический календарь Кузбасса»  

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса  «Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!»» 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Птицеград»  

III этап городского смотра-конкурса 

активов школьных детско-юношеских 

общественных объединений «Вектор 

успеха». Конкурс дел и инициатив «Наш 

актив в действии» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

 

 

 

 

 
Литературная гостиная для участников 

старшей возрастной группы конкурса 

детского литературного творчества «Проба 

пера» 
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Конкурс краеведческих находок 

Акция «Чистое слово» (февраль-май) 

Фотоконкурс «Великой Победе 

посвящается» (февраль-май) 

Акция «Мы верим в тебя, солдат» 

Школа юного краеведа «Уроки мужества. 

Подвиги кузбассовцев на полях сражений 

Великой Отечественной войны». Из опыта 

работы школы № 35 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

Волохова И.И. 

Отборочный этап городских военно-

спортивных соревнований «Зарница» (7-8, 

9-10 классы) 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

Гриднев В.Н. 

Участие в областных военно-спортивных 

соревнованиях «Во славу Отечества» 

Интерактивная игра «Юные правоведы»   Каплюк Г.Н., 

Рогозина Л.В.. 

Спартакиада для детей старшего 

дошкольного возраста и педагогов Д/С. 

 Паленая О.В., 

руководители ДОУ 

Эстафета юбилейных дел «В здоровом теле 

– здоровый дух!». 

Паленая О.В., 

руководители ДОУ 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры». Соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек 1999-

2000г.р.,  общеобразовательных школ. 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Соревнования по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня» среди учащихся 1-4 классов  

Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России 2017» 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

среди учащихся  1 классов 

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(1-3 ступень, 1-6 класс).  

Бег на лыжах 
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Март 

Экспертный совет 1.О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в части 

лицензирования и государственной 

аккредитации муниципальных 

образовательных учреждений.  

2.Роль муниципальных инновационных  

площадок в развитии муниципальной 

системы образования  г.Прокопьевска, 

инновационные процессы в муниципальной 

системе образования (расширенное 

заседание) 

Глебова М.В.,  

руководители ОУ 

                                                                                            

Совещание для директоров ОУ Эффективность использования 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

(по итогам контроля) 

Потехина Т.С.  

 

О состоянии подростковой преступности и 

меры по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Шлотгауэр О.А. 

О ходе реализации проекта по введению 

ФГОС основного общего образования. 

Матвеева Н.Б. 

Совещание для заведующих ДОУ  Информационное совещание Пугачева А.Г. 

Совещание для заместителей 

директоров по УВР 

Формирование учебных планов и планов 

внеурочной деятельности на 2017-2018 

учебный год 

Матвеева Н.Б. 

Создание  специальных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования  

Шлотгауэр О.А. 

Совещание заместителей 

директоров по ВР 

Школа передового опыта «Патриотическое 

воспитание в условиях детско-юношеского 

общественного объединения». Из опыта 

работы школы № 71 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А., 

Беккер Т.А. 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Диагностическое тестирование по 

математике выпускников 9 и 11 классов 

Шлотгауэр О.А. 

Подготовка материалов к сертификации 

руководящих и педагогических работников 

Шлотгауэр О.А. 

Формирование заказа на федеральный 

комплект учебников. 

Матвеева Н.Б. 

Семинар-практикум «Подготовка 

обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. Содержание и методология 

научного исследования» 

Глебова М.В. 

Выверка данных участников 

государственной итоговой аттестации в РИС 

Шлотгауэр О.А. 

Организация работы в образовательных 

учреждениях по вопросу предупреждения и 

ликвидации возможных последствий паводка 

Долгова О.В. 

Круглый стол для ответственных за 

профориентационную работу «Реализация 

основных направлений Концепции 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся в ОУ»  

Матвеева С.А. 

Конкурс памяток и листовок по ПДД для 

водителей, родителей и детей среди 

педагогических работников  

Заседание клуба молодых руководителей Пугачева А.Г. 

Анализ затруднений промежуточных 

результатов   введения  профессионального 

стандарта педагога 

Пугачева А.Г. 

Паленая О.В. 

Руководители ДОУ 
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Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематическая проверка «Система работы 

педагогических коллективов 

образовательных учреждений по подготовке 

учащихся к ГИА» 

Шлотгауэр О.А. 

Контроль по соблюдению 

общеобразовательными учреждениями 

законодательства РФ по приему и 

отчислению учащихся. 

Шлотгауэр О.А. 

Мониторинг выполнения рабочих программ 

учебных предметов в соответствии с 

учебным планом образовательного 

учреждения (пилотный выбор). 

Матвеева Н.Б. 

Контроль за проведением инвентаризации 

учебных фондов школьных библиотек. 

Комплексная проверка д/с № 101 Пугачева А.Г. 

специалисты 

дошкольного отдела 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Природоохранная акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

 Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы-2017» 

Муниципальный  этап областного конкурса 

по профилактике  ДДТТ среди 

воспитанников д/с «Правила дорожные детям 

знать положено»   

Творческий конкурс «Разноцветье 

профессий» для учащихся 5-6 классов 

Акция «Я - волонтер!» 

Муниципальный этап областной олимпиады 

«Здоровое поколение» 

Участие в областной олимпиаде «Здоровое 

поколение» 

Муниципальный этап областной 

конференции детских научно-

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку о здоровье» 

Фестиваль-конкурс детских театральных 

коллективов «Его Величество Театр» 

Каплюк Г.Н., 

Сорокина Л.В. 

Фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов (финал) 

Конкурс детских команд КВН Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А.  

 
XXI городские краеведческие чтения «Земля 

родная»               

Конкурс знатоков истории Великой 

Отечественной войны «Слагаемые Великой 

Победы. 1941 год» для учащихся 7-11 

классов 

Интеллектуальная игра для старшеклассников                   

«Что? Где? Когда?» 

Открытый конкурс детского народного 

творчества «Жаворонушки» 

Соревнования по спортивному туризму                        

«Юный спасатель» 

Интеллектуальная игра «Экологические 

сказки», посвященная Году экологии, для 
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учащихся 3-4 классов 

Интеллектуальная игра «Познавательная 

экономика» для учащихся 5-8 классов 

Учебно-исследовательская конференция 

«Город. Экология. Мы» 

Каплюк Г.Н., 

Рогозина Л.В.. 

Этап городских военно-спортивных 

соревнований «Зарница», биатлон (7-8, 9-10 

классы) 

Каплюк Г.Н., 

Мутыгулин С.Т., 

Гриднев В.Н. 

Акция «Каникулы» Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Соревнования по плаванию среди 

воспитанников старших и подготовительных 

к школе групп ДОУ 

Паленая О.В., 

руководители ДОУ 

Эстафета юбилейных дел «Любовь к Родине 

начинается с любви к родному городу» 

Паленая О.В. 

руководители ДОУ 

Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона» среди учащихся 7-11 

классов 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

среди учащихся  2 классов 

Кубок города по баскетболу среди юношей и 

девушек 2001-2002г.р. 

Кубок города по волейболу среди юношей и 

девушек 1999-2000г.р. 

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО 

 (1-3 ступень, 1-6 класс).  

Стрельба из пневматической винтовки. 

Подтягивание, прыжок  с места, наклон 

вперед, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, челночный бег 

Городская Спартакиада среди 

педагогических работников. Соревнования 

по настольному теннису и дартсу 
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Апрель 

Совещание для заведующих ДОУ Комплектование дошкольных 

образовательных учреждений на 2017-2018 

учебный год. 

О выполнении администрацией д/с № 101 

плана мероприятий по устранению 

замечаний, выявленных в ходе комплексной 

проверки 

Пугачева А.Г. 

Зубрилина Ю.А. 

 

Совещание для заместителей 

директоров по УВР 

Качество подготовки обучающихся к научно-

исследовательской и интеллектуально-

творческой деятельности  

Глебова М.В. 

 

Результаты тематической проверки «Система 

работы педагогических коллективов  

образовательных учреждений  по подготовке 

учащихся к ГИА»   

Порядок и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году 

Шлотгауэр О.А. 

О ходе реализации мероприятий по 

введению ФГОС общего образования. 

Матвеева Н.Б. 

 

Совещание для заместителей 

директоров по ВР 

Областной практико-ориентированный 

семинар 

«Технология организации и проведения 

городского смотра-конкурса школьных 

детско-юношеских общественных 

объединений» 

Каплюк Г.Н.,  

Немцева Н.А. 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Проведение акции «100 баллов для Победы» Шлотгауэр О.А. 

 Подготовка  пакета документов  для 

организации и проведения государственной  

итоговой аттестации  по 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования. в городе Прокопьевске 

Проведение семинаров с организаторами 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, аккредитованными  

общественными наблюдателями ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за выполнением предписаний 

надзорных органов ДОУ 

Пугачева А.Г. 

Анализ затруднений промежуточных 

результатов   введения   профессионального 

стандарта   педагога 

Пугачева А.Г. 

Паленая О.В. 

Руководители ДОУ 

Заседание клуба молодых руководителей Пугачева А.Г. 

Мониторинг степени удовлетворенности 

родителей услугами ДОУ 

Зубрилина Ю.А. 

XX юбилейная городская научно-

практическая конференция школьников 

«Старт в науку» 

Глебова М.В. 

 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Мониторинг соблюдения требований 

санитарных норм к организации питания 

(пилотный выбор). 

Матвеева Н.Б. 

Национальные исследования качества 

образования: ОБЖ – 8-е, 9-е классы. 

Мониторинг предметных и метапредметных 

результатов освоения ФГОС в 1-7-ых (8-9-ых 

пилотных) классах. Комплексные работы. 

Мониторинг готовности пилотных школ по 

переходу на ФГОС СОО. 

Мониторинг «ЗП-образование» 

(I квартал 2017г.) 

Швайцер И.Г., 

Потехина Т.С. 
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Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Операции «Долг», «Вахта Памяти» (апрель-

июнь) 

Каплюк Г.Н., 

руководители ОУ 

Единый профориентационный день «День 

выбора рабочей профессии» 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

Фестиваль «Необходимые профессии для 

города» 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», посвященной Всемирному дню 

земли и Дню подснежника 

Лонг-моб «Неделя экологии», посвященный 

Дню экологических знаний 

Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

(I-й этап) 

Всемирный и Всекузбасский День здоровья 

Акция «Подари улыбку городу» 

Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Призывник» 

(апрель-июнь) 

Участие в областной конференции детских 

научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науку о здоровье» 

Лонг-моб «Неделя экологии», посвященный 

Дню экологических знаний 

Выставка детского творчества по 

декоративно-прикладному искусству для 

учащихся учреждений дополнительного 

образования 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

Матвеева С.А., 

Сорокина Л.В., 

Рогозина Л.В.. 

Муниципальный этап Общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» (апрель-май) 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

руководители ОУ 

IV этап городского смотра-конкурса активов 

школьных детско-юношеских общественных 

объединений «Вектор успеха». Фестиваль 

«Мы собираем друзей» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

 

 

 

 
Школа актива «Академия вожатского 

мастерства» для отрядных вожатых центров 

дневного пребывания детей, РВО и дворовых 

площадок 

Отчетно-выборная конференция городской 

общественной организации 

старшеклассников «Союз учащейся 

молодежи» 

V фестиваль-конкурс «Юная звезда» для 

младших школьников 

Финал городских военно-спортивных 

соревнований «Зарница» (3-4 классы)  

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

Гриднев В.Н. 

Фестиваль танцевальных коллективов 

воспитанников дошкольных учреждений 

«Радуга» 

Паленая О.В. 

руководители ДОУ 

Шахматный турнир «Слоненок» среди 

учащихся 1-4 классов 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Спортивное мероприятие «Муравейник» 

среди учащихся  3 классов 

Легкоатлетическая эстафета «Волыновские 

старты» 

Кубок города по волейболу среди юношей и 
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девушек 2001-2002г.р. 

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  

(1-3 ступень, 1-6 класс).  

Плавание. 

Метание теннисного мяча в цель,  метание 

мяча 150 гр., прыжок в длину с разбега 
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Май 

Экспертный совет 1. Промежуточные итоги  деятельности 

муниципальных инновационных площадок на 

базе МБОУ «Гимназия № 72», 

МБОУ«Школа№ 28», МАОУ «Школа № 31», 

МКОУ«Школа № 3», МБДОУ «Детский сад 

№ 100 «Незабудка». Презентация 

деятельности МИП, мастер-классы.  

2. Об  экспертизе материалов инновационной 

деятельности МИП, рецензирование 

программ и методических разработок. 

3. Подготовка и издание сборников по 

проблемам совершенствования 

профессионального роста управленческих и 

педагогических кадров. 

Глебова М.В. 

руководители ОО 

Совещание для директоров ОУ Об организации государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Нормативно-правовое обеспечение 

проведения ГИА в 2017 году 

Шлотгауэр О.А. 

Итоги плановых выездных проверок 

Кузбассобрнадзора. Государственный 

контроль качества образования в  

муниципальных образовательных 

организаций в 2016-2017 учебном году 

Глебова М.В. 

Совещание для заведующих ДОУ Анализ промежуточных результатов 

введения профессионального стандарта 

педагога в ДОУ (проблемы и перспективы). 

Организация оздоровительной компании на 

базе ДОУ 

Пугачева А.Г., 

Паленая О.В. 

Мониторинг реализации ФГОС ДО в 

дошкольных учреждениях 

Паленая О.В. 

Совещание для заместителей 

директоров по ВР 

Проблемный семинар для заместителей 

директоров по ВР «Итоги организации 

воспитательной деятельности в ОУ за 2016-

2017 учебный год, перспективы развития» 

Каплюк Г.Н.,  

Немцева Н.А. 

 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематическая проверка «Организация 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2-8-ых и 10-ых классов в 2016-2017 

учебном году (пилотный выбор) 

Шлотгауэр О.А. 

Семинары для начальников и старших 

воспитателей загородных оздоровительных 

центров, центров дневного пребывания 

детей, руководителей РВО и дворовых 

площадок по организации летнего отдыха 

детей и подростков 

Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Немцева Н.А. 

Проверка готовности пунктов проведения 

экзаменов  единого государственного 

экзамена и основного государственного 

экзамена 

Шлотгауэр О.А. 

Всероссийские проверочные работы: 

Русский язык, математика, окружающий мир 

– 4 класс; 

Русский язык, математика, история, биология 

-5 класс; 

Предметы, не выбранные для сдачи ЕГЭ – 11 

класс 

Шлотгауэр О.А. 

Матвеева Н.Б. 

Исследования профессиональных 

компетенций учителей 

Шлотгауэр О.А. 

Буланова С.Р. 
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Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Мониторинг очередности граждан на 

получение места в ДОУ 

Анализ посещаемости детей в ДОУ за 2016-

2017 учебный год 

Зубрилина Ю.А. 

 

Праздник «Ты – гордость Кузбасса» 

(чествование отличников учебы, победителей 

и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников)  

Каплюк Г.Н., 

Шлотгауэр О.А. 

Конкурс руководителей музеев 

образовательных учреждений «Музей как 

памятная книга»  

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

 

 Семинар для турорганизаторов «Туристское 

лето-2016. Организация и проведение 

городского туристского слета школьников 

«Школа безопасности» 

Областная акция по оказанию материальной 

помощи выпускникам 

Потехина Т.С., 

руководители ОУ 

Семинар для руководителей отрядов ЮДП 

«Организация профилактической работы в 

летний период» 

Долгова О.В., 

Рогозина Л.В. 

Анализ соответствия предметных, 

метапредметных результатов требованиям 

ФГОС начального и основного общего 

образования 

Матвеева Н.Б. 

Семинары для начальников и старших 

воспитателей загородных оздоровительных 

центров, центров дневного пребывания 

детей, руководителей РВО и дворовых 

площадок по организации летнего отдыха 

детей и подростков 

Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Немцева Н.А. 

Конкурс руководителей музеев 

образовательных учреждений «Музей как 

памятная книга» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

«Автоплощадка как средство практико-

ориентированного обучения дошкольников 

правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах». Из опыта работы д/с № 105 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А., 

Шахова О.М.  

Пост № 1. Несение почетного караула у 

мемориалов, памятников, стел (май-июнь) 

Каплюк Г.Н., 

руководители ОУ 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Единый профориентационный день, 

посвященный Дню Победы   

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 

 Конкурс юных экологов 

Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

(II-й этап) 

Конкурс для дошкольников «Добрая дорога 

детства» 

Муниципальный этап Всероссийской акции 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа  

Единый урок «Основы семейной жизни», 

посвященный Международному дню семьи  

Отчетно-выборная конференция городской 

детской общественной организации «Союз 

детей и взрослых «Радуга» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

Акция «Весеннее настроение» 

Акция «Спасибо за жизнь» 
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Конкурс воспитанниц школ раннего развития 

«Звездочки» 

Каплюк Г.Н., 

Сорокина Л.В. 

Конкурс детского творчества «Первые шаги» 

Финал городских военно-спортивных 

соревнований «Зарница» (5-6, 7-8, 9-10 

классы) 

Каплюк Г.Н., 

Мутыгулин С.Т., 

Унгурова Е.А., 

Гриднев В.Н. 

Акция «Внимание, дети!»    Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Конкурс чтецов  Пугачева А.Г. 

Паленая О.В. 

Торжественное мероприятие по итогам 

эстафеты юбилейных дел 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Руководители ДОУ 

Легкоатлетическая эстафета на приз 

«Шахтерская правда», посвященная Дню 

Победы 

Мутыгулин С.Т., 

Поздняков В.А. 

Первенство города по футболу среди 

мальчиков 1-4 классов  

Выполнение испытаний ВФСК  ГТО 

 (1-3 ступень, 1-6 класс).  

Бег на короткие дистанции. 

Бег на длинные дистанции 
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Июнь 

Совещание для заведующих ДОУ Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  на пунктах проведения 

экзаменов. 

Бойко И.А. 

Шлотгауэр О.А. 

Отчеты по итогам учебного года (свод и 

анализ)  

Шлотгауэр О.А. 

Мониторинг организации летнего отдыха 

учащихся 

Каплюк Г.Н.,  

Долгова О.В. 

Контроль за ходом комплектования ДОУ Зубрилина Ю.А. 

  Ведение АИС «Образование Кемеровской 

области» (блок «Здоровьесберегающая 

деятельность», «Инновационная и 

экспериментальная деятельность», 

«Методическая деятельность», 

«Информатизация», «Воспитательно-

образовательная деятельность») 

Тематическая проверка «Организация работы 

ДОУ в летний период: организация прогулок 

воспитанников, соблюдение правил 

безопасности на игровой площадке ДОУ» 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Мероприятия в рамках реализации 

программы «Летние каникулы» 

Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Немцева Н.А. 

Открытие оздоровительных групп на базе 

дошкольных образовательных учреждений  

Специалисты 

дошкольного отдела 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защиты детства 

Каплюк Г.Н., 

руководители ОУ 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню России 

Профильные смены детско-юношеских 

общественных объединений, творческих 

объединений образовательных учреждений 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Соревнования для младших школьников 

«Туристята» 

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А.,  

Буравлев А.Н., 

руководители ОУ 
Туристский слет школьников «Школа 

безопасности» 

Учебные сборы для юношей 10-х классов Каплюк Г.Н., 

Мутыгулин С.Т., 

Гриднев В.Н., 

руководители ОУ 

Военно-полевые сборы учащихся Центра 

военно-патриотического воспитания  

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А., 

Гриднев В.Н. 

 
Участие в областной военно-спортивной игре 

«Победа» 

Всероссийская акция «Мы - граждане 

России». Торжественное вручение паспортов  

Каплюк Г.Н., 

Унгурова Е.А. 

 

 
Конкурс отрядных вожатых центров 

дневного пребывания детей, РВО и дворовых 

площадок 

Участие в областном слете юных краеведов-

экологов 

Муниципальный этап областной акции «Мир 

без наркотиков», посвященной 

Каплюк Г.Н., 

Матвеева С.А. 



30 30 
Международному дню борьбы с наркоманией 

Муниципальный этап областной единой 

антинаркотической акции «Летний лагерь - 

территория здоровья» (июнь-август)  

Праздник «Всемирный день защиты 

окружающей среды» 

Акции «Внимание, дети!», «Каникулы» 

(июнь-август) 

Долгова О.В., 

Матвеева С.А. 

Праздники, посвященные Дню защиты детей Специалисты 

дошкольного отдела 

руководители ДОУ 
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Июль 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Приемка образовательных учреждений к 

новому учебному году 

Каплюк Г.Н.,  

Мотерн Н.В. 

Долгова О.В., 

 Мирошниченко Т.И. 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Мониторинг организации летнего отдыха 

учащихся 

Каплюк Г.Н.,  

Долгова О.В. 

Комплектование дошкольных 

образовательных учреждений на 2016-2017 

учебный год 

Зубрилина Ю.А. 

Приемка образовательных учреждений к 

новому учебному году 

Специалисты 

дошкольного отдела 

Мониторинг деятельности дошкольного 

отдела за 2016-2017 учебный год 

Пугачева А.Г. 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Шлотгауэр О.А. 

 

Организация дополнительного этапа 

проведения  ОГЭ 

Мероприятия в рамках реализации 

программы развития поддержки и 

развития детского и юношеского 

движения 

Мероприятия в рамках реализации 

муниципальной целевой программы 

«Летние каникулы» 

Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Немцева Н.А. 

Открытие оздоровительных групп на базе 

дошкольных образовательных учреждений  

Пугачева А.Г. 

Профильные смены детско-юношеских 

общественных объединений, творческих 

объединений образовательных учреждений 

Каплюк Г.Н.,  

Немцева Н.А. 

Участие в областных соревнованиях 

туристов «Школа безопасности» 

Каплюк Г.Н.,  

Унгурова Е.А.,  

Буравлев А.Н. 
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Август 

Организационные мероприятия, 

советы, комиссии 

Августовский педагогический совет 

работников образования, работа секций 

педагогических работников 

Бойко И.А., 

Каплюк Г.Н., 

Буланова С.Р. 

Областная акция «Первое сентября – 

каждому школьнику», городская акция 

«Помоги собраться в школу» 

Потехина Т.С., 

руководители ОУ 

Анализ комплектования дошкольных 

образовательных учреждений на 2016-2017 

учебный год 

Зубрилина Ю.А. 

Работа с ОУ (проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Мониторинг организации летнего отдыха 

учащихся 

Каплюк Г.Н.,  

Долгова О.В. 

Мероприятия в рамках 

реализации программы поддержки 

и развития детского и 

юношеского движения 

Мероприятия в рамках реализации  

муниципальной целевой программы «Летние 

каникулы» 

Каплюк Г.Н., 

Долгова О.В., 

Немцева Н.А. 

Муниципальный этап областной 

антинаркотической акции «СМС-портал» 

Каплюк Г.Н.,  

Матвеева С.А. 

Участие в областных соревнованиях                            

«Виват, Кузбасс!» 

Каплюк Г.Н.,  

Унгурова Е.А., 

Буравлев А.Н. 

Участие в областной школе актива 

«Республика беспокойных сердец» 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

Профильные смены детско-юношеских 

общественных объединений, творческих 

объединений образовательных учреждений 

Каплюк Г.Н., 

Немцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


