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Цель и задачи на 2021-2022 учебный год:
Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально-ориентированного развития города Кемерово.
Задачи:
1. Обеспечить 89% доступности качественного дошкольного образования в
возрасте от 0 до 3-х лет.
2. Продолжить сокращение разрыва в обеспечении условий равного доступа к
получению качественного образования обучающимися г. Кемерово.
3. Повысить качество образования в образовательных организациях города
Кемерово до 60%.
4. Продолжить создание персонифицированного образовательного пространства для обучающихся.
5. Продолжить работу по повышению качества образования до 50% со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
6. Обеспечить объективность проведения оценочных процедур в образовательных учреждениях г. Кемерово не менее 95%.
7. Продолжить создание условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов
через модернизацию инфраструктуры, технологий дистанционного обучения и повышения квалификации педагогических кадров.
8. Утвердить модель инклюзивного образования в городе Кемерово до конца
2021 года.
9. Продолжить развитие системы выявления, развития и адресной поддержки
способностей и талантов у детей и молодежи.
10. Повысить результативность работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися (не менее 6 победителей и призеров ВСОШ).
11. Разработать и внедрить мониторинг качества дополнительного образования.
12. Обеспечить развитие дополнительного образования для увеличения охвата
детей от 5 до 17 лет дополнительным образованием до 76%.
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13. Обеспечить эффективное функционирование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся для приобретения обучающимися профессиональных знаний и новых профессиональных навыков, соответствующих перспективным профессиям и специальностям.
14. Разработать и провести мониторинг цифровой грамотности руководящих и
педагогических работников и цифровой зрелости ОО.
15. Разработать мониторинг эффективности руководителей ОУ.
16. Создать условия, направленные на повышение профессионального уровня
руководящих и педагогических работников посредством обеспечения доступности качественного ДПО не менее 80% от фактического уровня.
17. Продолжить привлечение руководящих и педагогических работников на
вакантные должности, в том числе из субъектов РФ.
18. Продолжить работу по привлечению в отрасль молодых педагогов не менее 5% от общей численности педагогических работников.
19. Обеспечить работу муниципального центра наставничества.
20. Продолжить формирование системы воспитания обучающихся в соответствии с актуальными изменениями в действующем законодательстве.
21. Продолжить работу по воспитанию социально ответственной личности на
основе персонально значимых для нее результатов.
22. Совершенствовать условия для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; не менее
75%.
23. Создать в ОО условия для развития физической культуры и спорта среди
детей как эффективного средства привлечения к ЗОЖ.
24. Совершенствовать систему работы по увеличению охвата горячим питанием обучающихся 8-11 классов ОУ не менее 60%.
25. Продолжить создание условий по антитеррористической защищенности
образовательных организаций города Кемерово.
26. Совершенствовать условия для полноценного и безопасного отдыха и
оздоровления обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте
до 18 лет; не менее 86%.
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I. Основные направления деятельности
- участие в реализации национальных, федеральных, региональных, муниципальных проектах и программах в сфере образования;
- непрерывное повышение профессионального роста педагогов, участие
педагогов и руководителей образовательных организаций в добровольной
сертификации руководящих и педагогических работников;
- мотивация педагогических работников к повышению эффективности
их профессиональной деятельности;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- мониторинг качества общего, дошкольного и дополнительного образования муниципальной системы образования, в том числе через независимые
исследования оценки качества образования;
- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
семейные формы жизнеустройства;
- организация отдыха детей в каникулярное время.
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II. Ежемесячная циклограмма деятельности

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 неделя

3 неделя

4 неделя

08.30-09.30 Аппаратное совещание работников управления образования администрации города Кемерово
14.00-15.00 Аппаратное совещание заведующих ТОО, руководителей структурных
подразделений управления образования
10.00
Координационный
совет «Лето»
(февраль-апрель)

ВТОРНИК

2 неделя

14.00-16.30
Аттестация руководителей образовательных учреждений
16.30-17.30
Прямая линия
начальника управления образования
14.00
Городское совещание директоров ОУ

10.00-11.00
Совещание с заместителями директоров школ по
УВР

10.00
Координационный
совет «Лето»
(февраль-апрель)

10.00
Координационный
совет по экономическим вопросам
(июнь-август)
16.00-18.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства
14.00
Городское совещание директоров
ОУ

14.00-16.30
Аттестация руководителей образовательных учреждений

11.00 – 13.00
Городское совещание заведующих ДОУ
14.00
Городское совещание директоров
ОУ

СРЕДА

14.00-16.00
Балансовая комиссия (март-апрель)

16.00-18.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства

10.00-13.00
Городское совещание директоров
общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки, школинтернатов, детских домов
14.00
Городское совещание директоров ОУ
14.00-16.00
Балансовая комиссия (март-апрель)
15.00-16.30
Личный прием
граждан начальника управления образования
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ЧЕТВЕРГ

1 неделя
10.00
Штаб ПКО ДО
(октябрь-апрель)

2 неделя
10.00
Штаб ПКО ДО
(октябрь-апрель)

3 неделя
10.00
Штаб ПКО ДО
(октябрь-апрель)

15.00-17.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства

10.00-12.00
Городское совещание директоров
УДО

16.30-17.30
Прямая линия
начальника управления образования

10.00-11.00
Личный прием
граждан начальника управления образования

10.00-13.00
Коллегия управления образования
администрации
города Кемерово
(октябрь, декабрь,
февраль, апрель)

09.00
Штаб ПКО (по особому плану)

15.00-17.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства
09.00
Штаб ПКО (по
особому плану)

09.00-13.00
Прием граждан по
вопросам дошкольного образования

ПЯТНИЦА

15.00-17.00
Городское совещание специалистов
органов опеки и
попечительства, руководителей, социальных педагогов
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
ГКУЗ КО Кемеровский дом ребенка
специализированный, УПО СПО
Ежемесячно: Акция «Теплый дом»

15.00-17.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства

10.00
Штаб ПКО ДО
(октябрь-апрель)
10.00
Городское совещание заместителей
директоров по
АХЧ/ по БЖ
15.00-17.00
Прием граждан по
вопросам охраны
прав детства
17.00-18.00
Школа приемных
родителей

09.00
Штаб ПКО (по
особому плану)

09.00
Штаб ПКО (по
особому плану)

09.00-13.00
Прием граждан по
вопросам дошкольного образования

16.00
Муниципальный
совет по развитию
образования (сентябрь, ноябрь, январь, март, май)

16.00-17.00
Совещание специалистов МБ «ЦБ
УО» по финансовым и экономическим вопросам
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4 неделя

III. Календарный план работы управления образования
на 2021-2022 учебный год
Мероприятия

Ответственные
СЕНТЯБРЬ

Аппаратное

Об устройстве выпускников 9, 11 классов Лойченко Ю.А.

совещание
управления
образования

ОУ 2020-2021 учебного года
Об итогах летней оздоровительной кампа- Овчинникова Т.Н.
нии 2021 года
Анализ обращений граждан за август

Овчинникова Т.Н.

2020-2021 учебный год
Семинары-

Организационно – методическое обеспече- Лойченко Ю.А.

совещания со
специалистами
ТОО

ние и нормативное сопровождение прове- Давыдова И.В.
дения школьного и муниципального этапов (по согласованию)
Всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году

Мероприятия

День знаний

Заведующие ТОО
Лиивасте О.Г.
Ставила Л.В.

Акция «День солидарности в борьбе с
терроризмом»

Лойченко Ю.А.
Лиивасте О.Г.

Урок города «Учитель – это призвание», Лахмоткина Е.В.
посвященный 150-летию кемеровского Заведующие ТОО
учительства
Профориентационное тестирование школь- Ануфриева О.Ю.
ников для выбора профессиональных проб
Городской слёт юных экологов

Лахмоткина Е.В.

Городской слёт юных туристов, посвящен- Лойченко Ю.А.
ный Всемирному Дню туризма
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Мероприятия

Ответственные
Городской туристский слет педагогов ОУ, Семенова А.П.
посвященный Всемирному Дню туризма
Городские соревнования по картингу среди Семенова А.П.
школьников
Первенство города по легкой атлетике в

Лойченко Ю.А.

зачет Спартакиады школьников

Заведующие ТОО

Единый день
движения

безопасности

дорожного Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО
Лиивасте О.Г.

Рейды по выявлению необучающихся детей Еремеева Е.Л.
Заведующие ТОО
Городская
эстафета
по
пожарно- Лахмоткина Е.В.
прикладному спорту «Ликвидация»
Школьный этап Всероссийской олимпиады
среди обучающихся 4-11 классов

Лойченко Ю.А.
Заведующие ТОО
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Осенний лидерский сбор РДШ

Лахмоткина Е.В.

Олимпиада по финансовой грамотности Ануфриева О.Ю.
(школьный этап)
Давыдова И.В.
(по согласованию)
Линейка-старт Вахта Памяти

Лахмоткина Е.В.

Акции «Первое сентября – каждому Лиивасте О.Г.
школьнику», «Помоги собратья в школу»
Заведующие ТОО
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Мероприятия

Ответственные
Открытие XXVII спартакиады воспитанни- Протасова В.Б.
ков учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся общеобразовательных школ
психолого-педагогической
школ-интернатов

поддержки,

Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

День работников дошкольного образования Ставила Л.В.
Федеральный статистический отчет № ОО- Агапова О.А.
1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования на начало 2021-2022 учебного года»
ОКТЯБРЬ
Коллегия УО

Об итогах проведения государственной ито- Лойченко Ю.А.
говой аттестации выпускников 11 (12) клас- Давыдова И.В.
сов в 2020-2021 учебном году и о мероприя- (по согласованию)
тиях по подготовке к её проведению в 20212022 учебном году

Аппаратное
совещание
управления
образования

Об обеспеченности учебниками обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

Еремеева Е.Л.

Итоги комплектования общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год
(по районам)

Заведующие ТОО
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Мероприятия

Ответственные
Итоги комплектования общеобразовательных школ психолого-педагогической под-

Лиивасте О.Г.

держки, школ-интернатов на 2021-2022
учебный год
Об организации дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями

Лиивасте О.Г.
Ануфриева О.Ю.

здоровья в ОУ г. Кемерово в 2021-2022
учебном году
Анализ учебных планов общеобразователь-

Давыдова И.В.

ных учреждений на 2021-2022 учебный год

Семинарысовещания

Анализ обращений граждан за сентябрь
2021 года

Овчинникова Т.Н.

Об организации дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учрежде-

Ануфриева О.Ю.
Еремеева Е.Л.

ниях
Мероприятия

Городской праздник, посвященный Международному Дню учителя «Сердце отдаю де-

Семенова А.П.

тям»
Мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека

Лахмоткина Е.В.
Заведующиее ТОО
Ставила Л.В.
Лиивасте О.Г.

Школьный этап Всероссийской олимпиады
среди обучающихся 5-11 классов

Лойченко Ю.А.
Заведующие ТОО
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городская компетентностная олимпиада по
финансовой грамотности среди обучающихся 8-11 классов
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Ануфриева О.Ю.

Мероприятия

Ответственные
Неделя профориентации в рамках проекта
«День теней»

Ануфриева О.Ю.

Первенство города по шахматам в зачет

Семенова А.П.

Спартакиады школьников
Антинаркотическая акция «Классный час»

Семенова А.П.

Открытое первенство по спортивному ори-

Семенова А.П.

ентированию
Городской конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»

Лахмоткина Е.В.

Городское мероприятие «Агитационный
автобус»

Лахмоткина Е.В.

Открытое городское первенство по военно- Лахмоткина Е.В.
прикладным видам спорта «Осенний кубок»
VII городской онлайн-фестиваль образова- Терехина Т.В.
тельной робототехники «Построй свою
историю»
Муниципальный этап Всероссийской акции Семенова А.П.
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Городской фестиваль экскурсоводов в рам- Лахмоткина Е.В.
ках проекта «Школьный музейный туризм»
Школьный этап региональной олимпиады Лойченко Ю.А.
по черчению
Давыдова И.В.
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Спортивные соревнования по мини-футболу Протасова В.Б.
среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
общеобразовательных
школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Предварительные отчеты по исполнению
муниципальных заданий подведомственными учреждениями за 2021 год

Гусева О.В.
Семенова А.П.
Овчинникова Т.Н.
Григорьева Н.В.

НОЯБРЬ
Аппаратное
совещание
управления
образования

Итоги комплектования МДОУ на 2021-2022
учебный год

Овчинникова Т.Н.

Итоги комплектования учреждений допол- Семенова А.П.
нительного образования на 2021-2022 учебный год
Об итогах комплектования образовательных Заведующий экоучреждений и тарификации педагогических номическим отдеработников на 2021-2022 учебный год
лом
Анализ обращений граждан за октябрь 2021 Овчинникова Т.Н.
года

Мероприятия

Мероприятия, посвященные Дню матери

Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО
Лиивасте О.Г.
Ставила Л.В.

Городская олимпиада школьников по педа- Лойченко Ю.А.
гогике и психологии в рамках проекта Давыдова И.В.
«Школа практики»
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Осенние профильные школы

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
Мелкобродова Т.Б.
(по согласованию)

Муниципальный форум классных руково- Лахмоткина Е.В.
дителей «Современное образование, воспитание и педагогическая психология»
Мероприятия, посвященные Дню Народно- Лахмоткина Е.В.
го единства
Заведующие ТОО
Лиивасте О.Г.
Городской конкурс «Полицейская
академия»

Лахмоткина Е.В.

Всероссийский день правовой помощи
детям

Лахмоткина Е.В.
Лиивасте О.Г.

Муниципальный этап Всероссийской олим- Лойченко Ю.А.
пиады школьников среди обучающихся 7-11 Давыдова И.В.
классов

(по согласованию)

Урок города «Кемеровчане - деятели Лахмоткина Е.В.
науки», посвященный Году науки и техно- Заведующие ТОО
логий
Открытое первенство по метательным

Семенова А.П.

моделям планеров среди школьников
Первенство города по волейболу в зачет Семенова А.П.
Спартакиады города
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Мероприятия

Ответственные
Городской конкурс по правилам дорожного Лахмоткина Е.В.
движения «Мама, папа, я – ЮИДовская
семья»
Городская акция «Память жертв ДТП»

Лахмоткина Е.В.

Городской краеведческий дистанционный Лахмоткина Е.В.
чемпионат-квиз в рамках проекта «Школьный музейный туризм
Проведение осенних каникул (по особому Заведующие ТОО
плану)

Лиивасте О.Г.

I этап городских открытых соревнований по Семенова А.П.
автомодельному спорту в классе простейших моделей
Городской открытый конкурс социально- Семенова А.П.
бытовых навыков и умений «Делай сам»
I тур эколого-биологической

олимпиады Семенова А.П.

обучающихся учреждений дополнительного
образования
Единый день технического творчества

Семенова А.П.
Заведующие ТОО

Фестиваль «Успех»:
Семенова А.П.
- конкурс экологического дизайна «Душа
моя в душе природы»
- конкурс (фотовыставка) «Мой мир»
Конкурс туристско-краеведческой деятель- Семенова А.П.
ности «Туризм-это здорово!»
Фестиваль русской
«Светла Русь»

народной
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культуры Семенова А.П.

Мероприятия

Ответственные
Открытое городское соревнование по со- Семенова А.П.
временному танцу «Street dance»
Муниципальный этап Всероссийских со- Семенова А.П.
ревнований по мини-футболу среди команд
общеобразовательных учреждений
Городской конкурс художников по костюму Семенова А.П.
(эскизов костюмов на заданную тему)
«LOOK» («Лук»)
Фестиваль профессионального мастерства Ануфриева О.Ю.
среди обучающихся общеобразовательных
школ
Мониторинг школьных управленческих ме- Семенова А.П.
ханизмов
Конкурс детской социальной рекламы Савватеева Л.В.
«Фантазеры: реклама глазами детей»
Городской конкурс детского изобразитель- Береговая Е.Ю.
ного творчества «Мой любимый детский
сад» среди дошкольных образовательных
учреждений
XVII фестиваль профессионального мастер- Протасова В.Б.
ства среди обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки, школ-интернатов «Радуга профессий» (штукатурно-малярное дело)
Конкурс на лучшую приемную семью «Свет Афицерова С.С.
надежды – детям»
Зоберт К.Н.
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Спортивные соревнования среди воспитан- Протасова В.Б.
ников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки, школинтернатов по пионерболу в рамках спартакиады
Конкурс чтецов среди воспитанников учре- Протасова В.Б.
ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
общеобразовательных школ психологопедагогической
поддержки,
школинтернатов (в рамках проекта «Собеседник»)
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

ДЕКАБРЬ
Коллегия

Развитие талантов и способностей как ос-

Семенова А.П.

управления

нова реализации программы воспитания в

Лойченко Ю.А.

образования

ОУ г. Кемерово

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Аппаратное
совещание
управления
образования

Об организации питания школьников

Панькова А.Ю.

Мероприятия

Мероприятия, посвященные Дню инвалида

Анализ обращений граждан за ноябрь 2021 Овчинникова Т.Н.
года
Лиивасте О.Г.
Заведующие ТОО
Ставила Л.В.
Мероприятия, посвященные Дню
Конституции России
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Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО

Мероприятия

Ответственные
Фестиваль творческих проектов школьников 1-4 классов по финансовой грамотно-

Ануфриева О.Ю.

сти
Городская акция «Наш выбор – здоровое
Семенова А.П.
будущее» в рамках Всемирного дня борьбы Лиивасте О.Г.
со СПИДом
Городские открытые соревнования по су-

Семенова А.П.

домодельному спорту среди младших
школьников.
Городская техническая олимпиада
«Эрудит» среди школьников

Семенова А.П.

II тур эколого-биологической олимпиады
обучающихся учреждений дополнительного образования

Семенова А.П.

Городская открытая конференция «Юный
исследователь природы»

Семенова А.П.

Открытое первенство по скалолазанию

Семенова А.П.

Городской конкурс по знанию правил дорожного движения среди младших школьников «Юный пешеход» (обучающиеся 3-4
классов)

Лахмоткина Е.В.

Городские открытые соревнования по мо-

Семенова А.П.

бильным роботам среди учащихся
Рейды по выявлению необучающихся детей Еремеева Е.Л.
Заведующие ТОО
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Мероприятия

Ответственные
Муниципальный этап межрегионального
конкурса обучающихся общеобразователь-

Лойченко Ю.А.

ных организаций «Ученик года»
Фестиваль «Успех – 2021» - конкурс дет- Семенова А.П.
ских театров моды «Золотая игла»
Городской

конкурс

организационно- Терехина Т.В.

просветительской работы по формированию культуры здорового питания «Общество чистых тарелок» среди ДОУ
Городской конкурс оформления образова- Лойченко Ю.А.
тельных учреждений к Новому году
Заведующие ТОО
Протасова В.Б.
Ставила Л.В.
Городской конкурс обучающих видео роликов и видео презентаций «Дети – детям»

Береговая Е.Ю.

Городской конкурс проектов «Взгляд в бу-

Лойченко Ю.А.

дущее»
Городская военно-спортивная игра юнармейцев «Во Славу Отечества»

Лахмоткина Е.В.

Городской конкурс «Юный экскурсовод»

Лахмоткина Е.В.

Городское мероприятие «Агитационный
автобус»

Лахмоткина Е.В.

Городской конкурс отрядов правоохранительной направленности «Юные друзья
полиции»

Лахмоткина Е.В.
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Мероприятия

Ответственные
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников среди обучающих-

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.

ся 7-11 классов

(по согласованию)

Спортивные соревнования среди воспитанников детских домов, общеобразовательных школ психолого-педагогической под-

Протасова В.Б.

держки, школ-интернатов по настольному
теннису в рамках XXVII спартакиады
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Акция «Теплый дом»

Лиивасте О.Г.

Итоговые отчеты по исполнению муници- Гусева О.В.
пальных
заданий
подведомственными Семенова А.П.
учреждениями за 2021 год
Овчинникова Т.Н.
Григорьева Н.В.
Определение групп по оплате труда руко- Агапова О.А.
водителей образовательных организаций
ЯНВАРЬ
Аппаратное
совещание
управления
образования

О мерах социальной поддержки детей, Норицина Е.З.
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан города
О работе Центральной психолого-медико- Макаева А.В.
педагогической комиссии по выявлению и (по согласованию)
определению образовательного маршрута
детей с ограниченными возможностями
здоровья в 2021 году
Анализ обращений граждан за декабрь Овчинникова Т.Н.
2021 года
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Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Организация зимних каникул (по особому
плану)

Заведующие ТОО
Протасова В.Б.

Региональный этап Всероссийской олим-

Лойченко Ю.А.

пиады школьников (обучающиеся 9-11
классов)

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Интенсив-сессия инженерно-технической

Лойченко Ю.А.

направленности (8-10 классы)

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городская многопредметная олимпиада
младших школьников (школьный этап)

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Зимняя школа юных исследователей

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Урок города «Краеведы земли Кузнецкой»,
посвященный Году народного искусства и

Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО

культурного наследия
Городское открытое первенство по фигурному вождению квадроциклов «Снежный
барс»

Семенова А.П.

Фестиваль «Успех»:
Семенова А.П.
- городская передвижная выставка изобразительного искусства «Рисуют юные кемеровчане»
- конкурс академического пения «Звучат
над Томью голоса»
Первенство города по плаванию в зачет Семенова А.П.
Спартакиады школьников
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Мероприятия

Ответственные
II этап городских открытых соревнований Семенова А.П.
по автомодельному спорту среди учащихся
в группе радиоуправляемых моделей
Муниципальный этап открытых Всерос- Семенова А.П.
сийских соревнований по шахматам «Белая
Ладья» среди команд общеобразовательных
учреждений
Городской конкурс «Семья. Добровольче- Лахмоткина Е.В.
ство. РДШ»
Городской конкурс «Чирлидеры»

Семенова А.П.

Городской смотр-конкурс зимних игровых Савватеева Л.В.
участков ДОУ
Акция «Рождество для всех и каждого»

Григорьева Н.В.

Праздник «Возьми поэта в собеседники»
(в рамках проекта «Собеседник»)

Протасова В.Б.

Турнир по шашкам среди воспитанников Протасова В.Б.
учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся общеобразовательных школ
психолого-педагогической
поддержки,
школ-интернатов (в рамках проекта «Дебют»)
Акция «Теплый дом»

Лиивасте О.Г.

Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Утверждение муниципальных заданий под- Гусева О.В.
ведомственным учреждениям на 2022 год
Семенова А.П.
Овчинникова Т.Н.
Григорьева Н.В.
Федеральный статистический отчет № 85-К Терехина Т.В.
«Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми на 2021 год»
ФЕВРАЛЬ

Коллегия ГУО

Преемственность дошкольного и начального общего образования как условие повышения качества дошкольного образования

Овчинникова Т.Н.
Семенова А.П.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Аппаратное
совещание
управления

О выявлении и устройстве детей, остав- Григорьева Н.В.
шихся без попечения родителей, в 2021 году в г. Кемерово

образования
Анализ обращений граждан за январь 2022 Овчинникова Т.Н.
года
Семинары-

О проведении государственной итоговой Лойченко Ю.А.

совещания

аттестации выпускников 9, 11 (12) классов
общеобразовательных учреждений в 2022
году

Мероприятия

Городской конкурс исследовательских и
проектных работ школьников «Первые шаги в науке» (1-4 классы)

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городской фестиваль науки «НИТКА 2022»

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городская многопредметная олимпиада
младших школьников (муниципальный
этап)

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Зимняя профильная школа естественнонаучной направленности (Агрошкола)

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городской смотр-конкурс юнармейских отрядов «Лучшие юнармейские отряды – к
обелиску Славы»

Лахмоткина Е.В.

Городской этап Всероссийской военно-

Лахмоткина Е.В.

спортивной игры «Зарница» для учащихся
5-7 классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово
Городское мероприятие «Агитационный
автобус»

Лахмоткина Е.В.

Городской открытый конкурс «Я – картингист» среди учащихся

Семенова А.П.

Муниципальный фестиваль – конкурс
современных профессий «Навигатор»

Ануфриева О.Ю.

Городская антинаркотическая акция
«Родительский урок»

Семенова А.П.

Городская заочная олимпиада школьников
«Здоровое поколение»

Семенова А.П.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Фестиваль «Успех»:

Семенова А.П.

- конкурс эстрадной песни «Золотой петушок»
Первенство города Кемерово по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады школьников
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Семенова А.П.

Мероприятия

Ответственные
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шашкам среди учащихся

Семенова А.П.

общеобразовательных организаций
Городские соревнования по КУБОРО

Семенова А.П.

Городской конкурс «Флористическая раду-

Семенова А.П.

га»
Туристическая военно-патриотическая
эстафета «Отечества славные сыны!»

Лахмоткина Е.В.

Открытая поисковая конференция «Хочу
всё знать»

Семенова А.П.

Городской турнир по спидкубингу - 2022

Семенова А.П.

Открытое городское соревнование детских
фитнесс-коллективов «Здоровое поколение
любимому городу»

Семенова А.П.

IV городской фестиваль детских исследо-

Терехина Т.В.

вательских работ и проектов «Я познаю
мир» среди воспитанников ДОУ
Мероприятия, посвященные Дню Защитника отечества

Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО
Протасова В.Б.
Ставила Л.В.

XVII фестиваль профессионального ма- Протасова В.Б.
стерства среди обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки, школ-интернатов «Радуга профессий» (столярное дело)
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Мероприятия

Ответственные
Военно-спортивная игра «Зарница» для Протасова В.Б.
воспитанников учреждений для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов в рамках XXVII
Спартакиады
Спортивные соревнования по баскетболу Протасова В.Б.
среди воспитанников учреждений для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки, школ-интернатов в рамках
XXVII Спартакиады
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

МАРТ
Аппаратные

Исполнение

муниципальной

программы Гусева О.В.

совещания

«Образование г. Кемерово» на 2015-2023
годы» за 2021 год
Основные параметры бюджета управления Гусева О.В.
образования на 2022 год
Анализ обращений граждан за февраль Овчинникова Т.Н.
2022 года

Мероприятия

Организация весенних каникул (по особому Заведующие ТОО
графику)

Протасова В.Б.

Городское соревнование «Юниор» (5-7
классы)

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)
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Мероприятия

Ответственные
Городская многопредметная
школьников (5-6 классы)

олимпиада Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Заключительный
этап
всероссийской Лойченко Ю.А.
олимпиады школьников (9-11 классы)
Давыдова И.В.
(по согласованию)
Весенняя профильная школа для одарен-

Лойченко Ю.А.

ных учащихся химико-биологической и
физико-математической направленности

Давыдова И.В.
(по согласованию)

(9-11 классы)
Весенняя профильная школа естественноЛойченко Ю.А.
научной направленности - Агрошкола (9-11 Давыдова И.В.
классы)
(по согласованию)
Первенство города по баскетболу в зачет
Спартакиады школьников

Семенова А.П.

Муниципальный фестиваль - конкурс

Ануфриева О.Ю.

современных профессий «Навигатор»
Интеллектуальная игра «Финансовый поток» для обучающихся 8-11 классов

Ануфриева О.Ю.

Городской конкурс журналистского мастерства юнармейцев «С героями в одном
строю»

Лахмоткина Е.В.

Фестиваль «Успех»:
Семенова А.П.
- конкурс детских театральных коллективов
- выставка экспозиций по ДПИ «Кузбасс
легендарный»
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Мероприятия

Ответственные
Городская экологическая акция «Летопись
добрых дел по сохранению природы»

Семенова А.П.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Семенова А.П.
Лиивасте О.Г.

Открытые соревнования по туристской

Семенова А.П.

подготовке
Научно-практическая конференция школьников в рамках проекта «Школа практики»

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городской конкурс ПДД «Дошкольники за
безопасность на дорогах»

Терехина Т.В.

Районные спартакиады «Мама, папа, я –
спортивная семья» среди семейных команд
дошкольных образовательных учреждений

Терехина Т.В.

Городской смотр-конкурс предметно-

Береговая Е.Ю.

пространственной развивающей среды в
ДОУ «Страна детства»
Городской турнир по русскому хоккею в
валенках среди дошкольников
«Снеговичок – 2022»

Савватеева Л.В.

Городской фестиваль «Электроника - наука
XXI века»

Семенова А.П.

Открытый турнир по скоростной сборке
кубика Рубика (спидкубинг)

Семенова А.П.

Городской конкурс отрядов ЮИД «Юный
пропагандист»

Лахмоткина Е.В.
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Мероприятия

Ответственные
XVII Фестиваль профессионального ма- Протасова В.Б.
стерства среди обучающихся общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки, школ-интернатов «Радуга профессий» (швейное дело)
Соревнования по лыжному спорту среди Протасова В.Б.
воспитанников

учреждений

для

детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, общеобразовательных школ
психолого-педагогической
поддержки,
школ-интернатов в рамках XXVII Спартакиады
Городской конкурс для учреждений для де- Протасова В.Б.
тей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школ
психолого-педагогической поддержки,
школ-интернатов «ЮДП»
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Акция «Теплый дом»

Лиивасте О.Г.

АПРЕЛЬ
Коллегия ГУО

О реализации адаптированных основных
образовательных программ для детей с
ОВЗ в общеобразовательных учреждениях
и школах психолого-педагогической под-

Григорьева Н.В.
Семенова А.П.
Давыдова И.В.

держки, школах интернатах г. Кемерово
Аппаратные
совещания

О реализации законодательства по вопросу Ефремова Е.В.
обеспечения жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшимся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Мероприятия

Ответственные
Анализ обращений граждан за март 2022 Овчинникова Т.Н.
года

Мероприятия

Городской конкурс исследовательских ра-

Лойченко Ю.А.

бот школьников «Интеллектуал» (8-11
класс)

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин!»

Лахмоткина Е.В.

Урок города «Они отстояли столицу», посвященный 80-летию Битвы за Москву

Лахмоткина Е.В.
Зав.ТОО

Заключительный

этап

всероссийской Лойченко Ю.А.

олимпиады школьников (9-11 классы)

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Городская акция «Агитационный автобус»

Лахмоткина Е.В.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские
спортивные игры» и «Президентские спор-

Семенова А.П.

тивные соревнования»
Городской конкурс безопасности дорожного движения «Юный автомобилист»

Лахмоткина Е.В.

Открытый региональный детскоюношеский фестиваль авторской туристской песни «Цветень 2022»

Семенова А.П.

Городские соревнования по Дрон-рейсингу
среди учащихся

Семенова А.П.

Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость быть
первыми»

Семенова А.П.
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Мероприятия

Ответственные
Городской смотр-конкурс «Лучшая смена
часовых Поста №1»

Лахмоткина Е.В.

Городской конкурс юных краеведов «Зна-

Лахмоткина Е.В.

токи города»
Городской конкурс детского творчества

Семенова А.П.

«Зеркало природы»
Городской конкурс хорового пения «Битва
хоров - 2021»

Семенова А.П.

Антинаркотическая межведомственная акция «Призывник»

Семенова А.П.

Мероприятия, посвященные всемирному
Дню космонавтики

Лахмоткина Е.В.

Мероприятия, посвященные всемирному
Дню здоровья

Семенова А.П.
Заведующие ТОО
Ставила Л.В.

Весенняя неделя добра

Семенова А.П.

Фестиваль «Успех»:
- городской конкурс детских хореографических коллективов
- конкурс исполнителей народной песни
«Сибирская звонница»

Семенова А.П.

Городской фестиваль технического творчества:
- выставка «Дети. Техника. Творчества»
- фотовыставка «Кузбасс юбилейный»
- конкурс мультфильмов и видеороликов
«Я живу в Кузбассе»

Семенова А.П.
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Мероприятия

Ответственные
Слет добровольческих объединений «Мы
вместе»

Лахмоткина Е.В.

Городская спартакиада по плаванию среди

Савватеева Л.В.

воспитанников ДОУ «Весёлые бызги»
Городской фестиваль ПрофиdetkiКемерово

Савватеева Л.В.

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Районные фестивали творчества детей и

Терехина Т.В.

педагогов ДОУ «Звездный калейдоскоп»
III городские соревнования по шахматам
среди детей дошкольного возраста
«Маленький шахматист»

Терехина Т.В.

Конкурс «КВН» среди воспитанников Протасова В.Б.
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных
школ
психологопедагогической

поддержки,

школ-

интернатов
Конкурс театральных студий учреждений Протасова В.Б.
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов в рамках проекта
«Собеседник»
Городской день опекуна (в рамках месяч- Лиивасте О.Г.
ника, посвященного Дню семьи)
Зоберт К.Н.
(по согласованию)
Заведующие ТОО
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Мероприятия

Ответственные
Спортивные соревнования по волейболу Протасова В.Б.
среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школ
психолого-педагогической
поддержки,
школ-интернатов в рамках XXVII Спартакиады
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

МАЙ
Аппаратные
совещания

О результатах работы по профилактике
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в ОУ в 2021-2022
учебном году

Лойченко Ю.А.
Лиивасте О.Г.

Анализ обращений граждан за апрель 2022 Овчинникова Т.Н.
года
Семинарысовещания

Для специалистов ТОО, начальников лагерей с дневным пребыванием, ответствен-

Овчинникова Т.Н.

ных за организацию отдыха, труда и занятости детей и подростков в период летних
каникул
Мероприятия

Организация и проведение ГИА 2022 в 9,
11 (12) классах

Лойченко Ю.А.
Заведующие ТОО

Городской весенний сбор активистов РДШ

Лахмоткина Е.В.

Городской краеведческий квест в рамках
проекта «Школьный музейный туризм»

Лахмоткина Е.В.

Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Содружество ЮИД»

Лахмоткина Е.В.

Учебные сборы юношей 10-х классов по
основам военной службы

Лахмоткина Е.В.
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Мероприятия

Ответственные
Торжественное вручение муниципальных
стипендий обучающимся ОУ за 2021-2022

Лойченко Ю.А.
Давыдова И.В.

учебный год

(по согласованию)

Концерт детских творческих коллективов,
посвященных Дню Победы

Семенова А.П.

Митинг, посвященный Дню Победы

Лахмоткина Е.В.

Ритуал «Прощание со знаменем Поста №
1» юнармейцев-выпускников

Лахмоткина Е.В.

Открытое городское первенство по военноприкладным видам спорта «Весенний кубок» военно-патриотического клуба «Патриот»

Лахмоткина Е.В.

Фестиваль «Успех»:
- фестиваль инструментальной музыки
«Музыка Победы»

Семенова А.П.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Семенова А.П.

Акция «Телефон доверия»

Лахмоткина Е.В.

Открытое первенство по спортивному ориентированию «Лабиринт»

Семенова А.П.

Городской фестиваль творчества детей и
педагогов ДОУ «Звездный калейдоскоп»

Терехина Т.В.

Районные летние спартакиады дошкольников

Терехина Т.В.

Городской фотоконкурс «Улыбка семейного счастья» среди дошкольных образовательных учреждений
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Береговая Е.Ю.

Мероприятия

Ответственные
Фестиваль по синхронному плаванию среди детей дошкольного возраста «Морские

Савватеева Л.В.

звездочки»
XXVIII фестиваль творчества воспитанни- Григорьева Н.В.
ков учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных
педагогической

школ

психолого-

поддержки,

школ-

интернатов «Надежда»
Спортивные соревнования среди воспитан- Протасова В.Б.
ников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных
школ
психологопедагогической
поддержки,
школинтернатов по мини-футболу на приз братьев Раздаевых
Спортивные соревнования по легкой атле- Протасова В.Б.
тике среди воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных
школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов в рамках XXVII Спартакиады
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Мониторинг муниципальной системы
образования

Семенова А.П.
Гусева О.В.
Овчинникова Т.Н.
Григорьева Н.В.
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Мероприятия

Ответственные
ИЮНЬ

Аппаратное
совещание

Анализ обращений граждан за май 2022
года

Овчинникова Т.Н.

Проведение ГИА-2022 в 9, 11 (12) классах

Лойченко Ю.А.
Заведующие ТОО

Мероприятия, посвященные Дню города,

Лахмоткина Е.В.

управления
образования
Мероприятия

Дню России
Мероприятия ко Дню защиты детей

Лахмоткина Е.В.
Заведующие ТОО
Протасова В.Б.
Ставила Л.В.

Городской конкурс на работу лучшего экскурсионного бюро «Лето-2022»

Лахмоткина Е.В.

Фестиваль «Ритмосфера-2022»

Семенова А.П.

Летние профильные школы для одаренных

Лойченко Ю.А.

детей

Давыдова И.В.
(по согласованию)

Акция «Летний лагерь-территория здоровья»

Ануфриева О.Ю.
Протасова В.Б.

Фестиваль «Успех»:
- Гала-концерт «Дети. Творчество. Успех»

Семенова А.П.

Городской фестиваль робототехники
«РобоАрт»

Семенова А.П.

Конкурс по профориентации школьников
«Профессиональный старт»

Ануфриева О.Ю.
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Мероприятия

Ответственные
Выпускные балы в ОУ

Дашковская Н.Ю.
Заведующие ТОО

Городской смотр-конкурс летних игровых Савватеева Л.В.
участков ДОУ
Спортивный праздник. Закрытие XXVII Протасова В.Б.
спартакиады воспитанников

учреждений

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки школ-интернатов
Торжественный прием администрации Григорьева Н.В.
г.Кемерово: вручение адресной помощи Заведующие ТОО
попечителям выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Школа приемных родителей

Афицерова С.С.
Зоберт К.Н.
(по согласованию)

Акция «Теплый дом»

Лиивасте О.Г.

ИЮЛЬ
Мероприятия

Мониторинг муниципальных управленческих механизмов

Семенова А.П.

АВГУСТ
Мероприятия

Городской смотр-конкурс «Лучший учеб- Лойченко Ю.А.
но-опытный участок образовательного
учреждения»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшую программу организации
отдыха детей
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Овчинникова Т.Н.

Мероприятия

Ответственные
Муниципальный рейтинг образовательных
учреждений

Семенова А.П.

Августовский педагогический совет

Дашковская Н.Ю.
Давыдова И.В.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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