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Организационная циклограмма деятельности Управления 

образования на 2021 год 

 

Коллегия Управления образования Не реже 1 раза в квартал 

Аппаратные совещания  Вторник 

(еженедельно) 

Семинары-совещания с руководителей ОО Среда (еженедельно) 

Прием граждан по личным вопросам Понедельник 16.00-17.00 
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Срок Мероприятие Ответственный 

Вопросы, выносимые на рассмотрение  

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

март О согласовании платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного  

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

И.С. Гутник 

 

сентябрь О награждении ко Дню учителя И.С. Гутник 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

коллегии администрации Полысаевского городского округа 

апрель Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период 

2021 года  

И.С. Гутник 

сентябрь О мерах по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

И.С. Гутник 

Вопросы, выносимые на рассмотрение  

главы Полысаевского городского округа   

март Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 

И.С. Гутник 

апрель О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году 

И.С. Гутник 

Вопросы, выносимые на рассмотрение  

 заместителя главы Полысаевского городского округа   

по социальным вопросам  

февраль 

 

О подготовке к открытию центров «Точка Роста» 

в МБОУ «Школа № 32», МБОУ «Школа № 35»  

И.С. Гутник  

март О качестве питания в общеобразовательных 

организациях 

И.С. Гутник  

апрель О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

И.С. Гутник 

май 2. Об организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

И.С. Гутник 

Р.В. Польшинская 
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июнь  

 

О готовности ОО к слету  

«Школа безопасности» 

И.С. Гутник 

июль О работе по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

И.С. Гутник 

 

август 

2. Об итогах работы образовательных организаций 

в 2020-2021 учебном году  
И.С. Гутник 

сентябрь 1. О комплектовании педагогическими кадрами 

образовательных организаций  

И.С. Гутник 

2. О социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

И.С. Гутник 

3. Об итогах оздоровительной кампании 2021 

года 

И.С. Гутник  

4. О реализации ПФДО И.С. Гутник  

октябрь О работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации 

И.С. Гутник 

ноябрь Об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года 

России», «Воспитатель года России» «Лесенка 

успеха» 

И.С. Гутник  

декабрь Об участии в реализации региональных проектов 

в рамках нацпроекта  «Образование» 

И.С. Гутник  

 

Семинары 

ежемесячно С руководителями    образовательных  

организаций 

И.С. Гутник 

В.В. Кукина 

в течение 

года 

С работниками     образовательных  

организаций 

И.С. Гутник 

В.В. Кукина 

Оперативный контроль 

постоянно За финансовой деятельностью  

образовательных  организаций 

И.С. Гутник  

Ю.Г. Вязова 

постоянно За исполнением законодательства  

Российской Федерации в области  

образования  образовательными  

организациями                                                  

И.С. Гутник  

О.А. Лапина 

постоянно Установление  и проверка сведений  

о нарушениях, указанных в обращениях  

граждан и организаций, и  

урегулирование конфликтных ситуаций  

между участниками  

образовательных отношений 

И.С. Гутник  

О.А. Лапина 

 

Коллегия Управления образования Полысаевского городского округа 
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февраль 

 

Об итогах проведения  муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

О результатах работы городской ПМПК за 2020 

год 

Н.Ю. Костенко 

О результатах работы отдела опеки за 2020 год Р.В. Польшинская 

март  Анализ результатов участия учащихся 

общеобразовательных организаций в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

О выполнении мероприятий «дорожной карты» по 

реализации стратегии повышения финансовой 

грамотности в образовательных организациях 

города на 2019 – 2023 годы 

В.В. Кукина 

май О выделении грантов главы Полысаевского 

городского округа обучающимся 

образовательных организаций 

В.В. Кукина 

О реализации мероприятий  

по обеспечению объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Полысаевского городского округа в 2020 – 2021 

учебном году 

В.В. Кукина 

июль О реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели наставничества обучающихся в 

общеобразовательных организациях города 

В.В. Кукина 

Об организации работы по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

Р.П. Польшинская 

сентябрь Об итогах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 

учебном году и задачи на 2021-2022 учебный год 

О.А. Лапина 

  

Об утверждении кандидатур на награждение ко 

Дню воспитателя и всех дошкольных работников  

и Дню учителя 

О.А. Лапина 

 

О реализации мероприятий по обеспечению 

объективности проведения оценочных процедур 

В.В. Кукина 

О выделении грантов главы Полысаевского 

городского округа педагогическим работникам 

образовательных организаций 

В.В. Кукина 
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декабрь Об утверждении кандидатур на награждение 

ведомственными наградами 

О.А. Лапина 

Об  утверждении плана работы УО 

Полысаевского городского округа на 2022 год 

О.А. Лапина 

 

Аппаратные совещания 

 

январь О подготовке к ГИА выпускников 9-х классов В.В. Кукина 

руководители ОО 

февраль 

 

 

 

 

Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего  

образования в 2021 году 

О.А. Лапина 

В.В. Кукина 

руководители ОО  

Об организации питания школьников 1-4 классов Е.П. Лошакова 

О повышении образовательных результатов по 

итогам ВПР-2020 

В.В. Кукина 

март О пожарной безопасности в ОО Е.П. Лошакова 

О промежуточных итогах деятельности 

инновационных площадок 

В.В. Кукина 

апрель О профилактике дорожно-транспортных 

нарушений учащимися общеобразовательных 

организаций 

Е.П. Лошакова 

Результаты мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) (МБДОУ «Детский сад № 

26») 

В.В. Кукина 

 

май О результатах работы по профилактике 

правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних в ОО в 2020-2021 учебном 

году 

Е.П. Лошакова 

2. О ходе реализации в 2021 году и текущем 

периоде 2023года муниципальной программы 

«Развитие образования» 

В.В. Кукина 

июнь О проведении учебных сборов по основам 

военной службы с юношами 10-х классов 

Е.П. Лошакова 
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О подготовке к августовской конференции 

работников образования Полысаевского 

городского округа 

В.В. Кукина 

Анализ обращений граждан за 2020-2021 

учебный год 

О.А. Лапина 

июль О подготовке к приемке ОО к началу нового 

2021-2022 учебного года                                             

Е.П. Лошакова 

О вопросах применения профессиональных 

стандартов педагогов в системе образования 

города 

В.В. Кукина 

август О готовности ОО к началу нового 2021-2022 

учебного года 

Е.П. Лошакова 

О проведении летней оздоровительной кампании 

2021 года 

Е.П. Лошакова 

сентябрь Об участии ОО в реализации национального 

проекта «Образование» (из опыта работы школ) 

В.В. Кукина 

руководители ОО 

О порядке предоставления льгот на обеспечение  

питанием обучающихся в 2021-2022 учебном 

году 

Е.П. Лошакова 

О реализации дорожной карты по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных 

образовательных организациях Полысаевского 

городского округа 

Е.П. Лошакова 

октябрь Об обеспечении безопасных условий для жизни и 

здоровья обучающихся. Профилактика детского 

травматизма и несчастных случаев 

Е.П. Лошакова 

Организация дополнительного образования детей 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

В.В. Кукина 

ноябрь О соблюдении требований санитарных норм к 

организации питания и медицинского 

обслуживания в ОО 

Е.П. Лошакова 
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Об итогах реализации мероприятий «дорожной 

карты» по повышению качества образования на 

муниципальном и школьном уровнях 

В.В. Кукина 

декабрь О состоянии детского травматизма в 

муниципальных образовательных организациях 

по итогам 2021 года 

Е.П. Лошакова 

Организация зимних каникул в 

общеобразовательных организациях города 

Е.П. Лошакова 

 

Семинары-совещания с руководителями ОО 

 

январь О новой редакции Правил противопожарного 

режима  

Е.П. Лошакова 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

О создании информационной среды ОО как 

средства удовлетворения потребностей 

участников образовательных отношений 

В.В. Кукина 

февраль Основные моменты при осуществлении 

закупочной деятельности муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению 

образования 

И.С. Гутник 

О профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19  в 

образовательных организациях 

Е.П. Лошакова 

О профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в общеобразовательных 

организациях 

Е.П. Лошакова 

Актуальные направления и современные 

образовательные практики работы с одаренными 

детьми 

Е.П. Лошакова 

руководители ОО 

О заполнении статистического отчета (форма № 

85-К) (ДОО) 

Л.В. Сотникова 

Об организации итогового сочинения, 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2021 году 

О.А. Лапина 

март О противодействии идеологии терроризма, 

экстремизма в образовательных организациях  

Е.П. Лошакова 

О комплексной безопасности в образовательных 

организациях                                                                                     

Е.П. Лошакова 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 
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О выполнении Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ в части обеспечения бесплатными 

учебниками учащихся школ. Заказ учебников 

через систему АИС в 2021 году 

В.В. Кукина 

апрель Об организации проведения учебных сборов по 

основам военной службы с юношами 10-х 

классов 

Е.П. Лошакова 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

Об организации участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня как 

факторе личностного роста обучающихся 

В.В. Кукина 

май Об организации проведения городского слета-

соревнования «Школа безопасности» 

Е.П. Лошакова 

Об организации летней оздоровительной 

кампании 

Е.П. Лошакова 

Анализ результатов итогового сочинения 

(изложения) 

О.А. Лапина 

Об итогах проверки МБДОУ № 50 

Кузбассобрнадзором 

О.А. Лапина 

О работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как факторе 

повышения качества образования 

В.В. Кукина 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

Об использовании технологий бережливого 

производства для оптимизации деятельности 

образовательных организаций 

В.В. Кукиной 

июнь О подготовке ОО к началу нового 2021-2022 

учебного года                                             

Е.П. Лошакова 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

Конкурсное движение как стимул 

профессионального роста педагога 

В.В. Кукина 

июль  О проведении акции « Первое сентября – 

каждому школьнику» 

Е.П. Лошакова 

Об итогах проверки МБОУ «Школа № 35» 

Кузбассобрнадзором 

О.А. Лапина 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 
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август О проведении комплексной проверки готовности 

ОО к началу отопительного сезона 2021-2022 

учебного года       

Е.П. Лошакова 

Об организации работы в ОО по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

Е.П. Лошакова 

 Об организации деятельности ОО с учетом задач 

проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка» по: 

внедрению примерной программы воспитания; 

разработке и реализации рабочей программы 

воспитания и плана воспитательной работы 

В.В. Кукина  

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

сентябрь О выдвижении кандидатов в число претендентов 

на присуждение ежегодной Губернаторской 

премии «Достижения юных» 

В.В. Кукина  

Об итогах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  и  пути 

совершенствования процедуры ЕГЭ и ОГЭ 

О.А. Лапина 

 

 Комплексное изучение ОО по вопросу 

организации и обучения детей правилам 

дорожного движения 

Е.П. Лошакова 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

Об организации учета детей в возрасте 6-18 лет, 

проживающих на территории Полысаевского 

городского округа, подлежащих обучению в ОО  

О.А. Лапина 

октябрь О деятельности ОО по предупреждению 

преступлений и правонарушений в 2021 году 

Е.П. Лошакова 

Об итогах проверки МБОУ «СОШ № 44» 

Кузбассобрнадзором 

О.А. Лапина 

 Об организации и сопровождении коррекционно-

развивающей работы с детьми ОВЗ 

О.А. Лапина 

Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

ноябрь Об организации и состоянии работы по 

профилактике детского травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся 

Е.П. Лошакова 

Об анализе статистической отчетности О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 
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 Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

декабрь Об обеспечении пожарной и 

антитеррористической защищенности, 

соблюдении санитарно-гигиенических 

требований в ОО во время  проведения  

новогодних мероприятий 

Е.П. Лошакова 

Об итогах проверки МБОУ «Школа № 17», 

МБОУ ДО «ДДТ» Кузбассобрнадзором 

О.А. Лапина 

 Об изменениях в действующем законодательстве  О.А. Лапина 

Работа с образовательными организациями 

январь Тематическая проверка «Организация охраны 

труда в образовательных учреждениях» 

 

Е.П. Лошакова 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

февраль Тематическая проверка «Организация 

безопасного функционирования ОО»   

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Выполнение  

требований пожарной безопасности в ОО» 

(МБОУ «Школа № 35», МАДОУ № 1,  МАДОУ 

№ 3, МБДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ 

«Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 

47») 

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

(МКОУ СОШИ № 23) 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 

Совещание-консультация с руководителями ОО, 

включенных в план проверок  на 2021 год 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

март Комплексная проверка ОО по вопросу 

организации и обучения детей правилам 

дорожного движения 

Е.П. Лошакова 
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Тематическая проверка «Выполнение  

требований пожарной безопасности в ОО» 

(МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ № 52) 

Е.П. Лошакова 

Комплексная проверка «Проверка деятельности 

МБДОУ № 50  на соответствие лицензионным 

требованиям» 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

(МБОУ «Школа № 32») 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 

 Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

апрель Тематическая проверка «Деятельность 

общеобразовательных учреждений по подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

О.А. Лапина  

Тематическая проверка «Организация 

антитеррористической защищенности ОО»                                                          

Е.П. Лошакова 

Деятельность администрации образовательных 

организаций по аттестации педагогических 

работников 

В.В. Кукина 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

май  Комплексная проверка готовности городских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей к началу летнего 

оздоровительного сезона 

Е.П. Лошакова 

Комплексная проверка «Проверка деятельности 

МБОУ «Школа № 35» на соответствие 

лицензионным требованиям» 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Тематическая проверка «Соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Полысаевского городского округа» 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 
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Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

июнь Тематическая проверка  «Учет и выдача 

выпускникам в образовательных организациях 

Полысаевского городского округа документов 

государственного образца об образовании, а 

также медалей» 

О.А. Лапина 

Тематическая проверка деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации и проведению акции «Летний лагерь 

- территория здоровья».                                                       

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Деятельность ГКУЗ КО 

«Полысаевский дом ребенка «Родничок» по 

профилактике жестокого обращения с 

воспитанниками» 

Р.В. Польшинская 

Л.А.Терешкина  

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

июль Комплексная проверка готовности 

образовательных учреждений к началу нового 

2021-2022 учебного года 

Е.П. Лошакова 

 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Комплексная проверка «Проверка деятельности 

МБОУ «СОШ № 44» на соответствие 

лицензионным требованиям»  

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 
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август Тематическая проверка  «Реализация 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

(МБДОУ «Детский сад № 2») 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 

Мониторинг реализации программ 

наставничества в общеобразовательных 

организациях 

В.В. Кукина 

 Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

сентябрь Тематическая проверка «Организация 

обеспечения пожарной безопасности ОУ»                                                            

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Комплексная проверка «Проверка деятельности 

МБОУ «Школа № 17»на соответствие 

лицензионным требованиям» 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Сверка кадров О.А. Лапина 

В.В. Кукина  

Тарификация педагогических работников 

 

О.А. Лапина 

Ю.Г. Вязова  

Собеседование с руководителями ОО, имеющими 

низкие образовательные результаты по итогам 

оценочных процедур 

И.С. Гутник 

В.В. Кукина 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 



15 

 

октябрь Тематическая проверка «Соответствие структуры 

и содержания официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» 

требованиям законодательства Российской 

Федерации» 

В.В. Кукина 

 

Тематическая проверка «Организация питания 

учащихся»                          

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Комплексная проверка «Проверка деятельности 

МБОУ ДО «ДДТ» на соответствие лицензионным 

требованиям»  

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

(МБДОУ «Детский сад № 26») 

О.А. Лапина 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

ноябрь Тематическая проверка  «Осуществление 

контроля за соблюдением федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

порядка промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся и текущего 

контроля в соответствии с требованиями 

Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

и Устава образовательных организаций» 

О.А. Лапина  

Комплексная проверка пищеблоков 

общеобразовательных организаций 

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Деятельность ГКУЗ КО 

«Полысаевский дом ребенка «Родничок» по 

выполнению постановления Правительства 

Российской Федерации» от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и 

Р.В. Польшинская 

Т.Ф.Перова  
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детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

декабрь Тематическая проверка «Выполнение требований 

к антитеррористической защищенности 

 образовательной организации» 

Е.П. Лошакова 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Е.П. Лошакова 

Тематическая проверка «Соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

Полысаевского городского округа» 

Е.П. Лошакова 

Ю.Г. Вязова 

Целевые профилактические рейды, направленные 

на предупреждение и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Е.П. Лошакова 

 

Организационные мероприятия 

 

январь Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.П. Лошакова 

 

Мероприятия в каникулярное время в ОО Е.П. Лошакова 

Участие в областном конкурсе детских 

объединений правоохранительной 

направленности «Юные друзья полиции» 

Е.П. Лошакова 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Каникулы!» 

Е.П.Лошакова  

 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 
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Муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2021» 

В.В. Кукина 

Спартакиада старшеклассников. Спортивные 

состязания – «Волейбол» 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Спортивное состязание – «Мини-футбол» 

(среди мальчиков и девочек) 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Спортивное состязание – «Мини-футбол» 

(среди юношей и девушек) 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школа 

лига». Спортивное состязание – «Настольный 

теннис» (среди мальчиков и девочек) 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя. 

Р.В. Польшинская 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

 Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 
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Сбор и утверждение отчётов опекунов 

(попечителей), приёмных родителей о хранении, 

об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом 

Р.В. Польшинская 

Сбор, анализ и утверждение отчетов опекунов 

(попечителей), приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

Сдача годового отчета форма РИК - 103 Р.В. Польшинская 

февраль Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся  

Е.П. Лошакова 

Акция по профилактике наркомании,  

алкоголизма, табакокурения  «Родительский 

урок»  

Е.П. Лошакова  

 

Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Участие в областных соревнованиях «Юный 

спасатель» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в областном конкурсе на лучший 

видеоролик о светоотражающем элементе «Чем 

ярче, тем безопаснее». 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Семья за безопасность на дорогах» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Юный пассажир» 

Месячник безопасности дорожного движения 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс «Вперед, мальчиши!» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Спортивные соревнования «Зимний биатлон» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап областного конкурса для 

юнармейцев «Во Славу Отечества» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Прохождение профессиональных проб в 

образовательных учреждениях СПО     

Е.П. Лошакова 
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Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской смотр строя и песни «Равнение на 

Победу» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Участие в областном этапе межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2021» 

В.В. Кукина 

«Кузбасский образовательный форум-2021» В.В. Кукина 

Городская конференция проектно-

исследовательских работ школьников «Шаг в 

будущее» 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы  – «Настольный теннис» 

(среди юношей и девушек) 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «Шахматы»  

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «ГТО»  

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «Лыжные гонки»  

В.В. Кукина 

Муниципальный этап областной экологической 

акции «Птицеград» 

В.В. Кукина 

Всекузбасские  спортивные  игры школьников 

«Смелость быть первыми 

В.В. Кукина 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

Р.В. Польшинская 
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проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

 Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

март 

 

Участие в областном конкурсе учебно-

исследовательских работ «Юный архивист» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Мероприятия, посвященные Дню присоединения 

Крыма к России 

Е.П. Лошакова  

 

Заседание муниципального родительского 

комитета 

Е.П. Лошакова  

 

Мероприятия в каникулярное время Е.П. Лошакова 

Городской художественно-эстетический конкурс 

«Успех» (эстрадный вокал, хореография, 

фольклор) 

Е.П. Лошакова  

 

Городской конкурс видеороликов «Профессии 

моего города» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Единый областной день профориентации 

«Фестиваль рабочих профессий» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Участие в областном конкурсе для юнармейцев 

«Во славу Отечества» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Конкурс по стрельбе из пневматической  

винтовки 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 
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Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап областного конкурса среди 

воспитанников ДОУ «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в областном конкурсе «Семья за 

безопасность на дорогах» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников «Здоровое поколение – 2021» 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Участие в областной олимпиаде для 

старшеклассников «Здоровое поколение» 

Е.П. Лошакова  

В.В. Кукина 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Участие во Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Актуальные вопросы и 

современные тенденции воспитания и 

дополнительного образования» 

В.В. Кукина 

Декада по финансовой грамотности в ОО города В.В. Кукина 

Участие в межрегиональном конкурсе детских 

научно-исследовательских работ «Первые шаги 

в науку о здоровье – 2021 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижение  

в педагогической деятельности в 2021 году 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «Волейбол» (5-9 

классы) 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «Пионербол»  

В.В. Кукина 

Всероссийский конкурс «Живая классика – 

2021» 

Е.П. Лошакова 

В.В. Кукина 

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

В.В. Кукина 

Городская олимпиада младших школьников В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап областной экологической 

акции «Птицеград» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 
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Муниципальный этап областной акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

 Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

Организация в образовательных учреждениях 

акции «Детство без обид и унижений» 

Р.В. Польшинская 

апрель Всекузбасский день здоровья в образовательных 

организациях города, посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Е.П. Лошакова  

 

Гагаринский урок «Космос – это мы (к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина) 

Е.П. Лошакова  

 

Весенняя неделя добра Е.П. Лошакова 
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Участие в областном конкурсе среди 

воспитанников ДОУ «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс сказок для воспитанников 

дошкольных ОО «Зелёный огонёк» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

День выбора рабочей профессии  «Ярмарка 

вакансий и рабочих мест» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс «Дорогой здоровья в третье 

тысячелетие», приуроченный ко всемирному 

дню здоровья 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской художественно – эстетический 

конкурс «Успех», номинация «Дошкольный 

вокал, хореография» (ДОУ) 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской художественно – эстетический 

конкурс «Успех», номинация «Художественное 

чтение», тема «300 строк о Кузбассе» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Участие в межрегиональном конкурсе детских 

научно-исследовательских работ «Первые шаги 

в науку о здоровье – 2021 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Спартакиада старшеклассников. Спортивные 

состязания – «Баскетбол» 

В.В. Кукина 

Спартакиада младших школьников. Спортивное 

состязание – «Весёлые старты» 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». Вид программы – «Волейбол» (5-11 

классы) 

В.В. Кукина 

Муниципальная квест-игра для  дошкольников 

«Математика в мире профессий» 

В.В. Кукина 

Л.В. Сотникова 

Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе информационно-

методических материалов для  обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

«Академия права – 2021» 

В.В. Кукина 
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Муниципальный этап областного 

экологического конкурса «Флористическая 

радуга» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

май 

 

 

 

Месячник военно-патриотического воспитания 

детей и подростков  

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Художественно-эстетический конкурс «Успех», 

номинация «Патриотическая песня» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Квест-игра «По следам героев» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Месячник пожарной безопасности  Е.П. Лошакова 
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Операция по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

«Подросток» 

Е.П. Лошакова  

 

Последний звонок для выпускников 

общеобразовательных организаций 

Е.П. Лошакова 

Международный день детского телефона 

доверия 

Е.П. Лошакова  

Часы патриотизма и духовности «Александр 

Невский – великий полководец, 

государственный деятель и дипломат» (к 800-

летию Александра Невского) 

Е.П. Лошакова 

Организация проведения учебных сборов по 

основам военной службы с юношами 10-х 

классов 

 Е.П. Лошакова 

Операция по безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!»  

Е.П. Лошакова 

Городской конкурс «Безопасное колесо» Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Единый областной день профориентации, 

посвящённый Дню Победы,  «Военная 

профессия – достойный выбор» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Велокарнавал для воспитанников дошкольных 

ОО «Дружный Кузбасс», к 300-летию Кузбасса 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный смотр-конкурс «Лучшее 

авторское дидактическое пособие среди 

педагогов ДОО» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

III этап муниципальной Спартакиады ГТО среди 

образовательных организаций, реализующих 

ООП ДО 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе информационно-

методических материалов для  обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

«Академия права – 2021» 

В.В. Кукина 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» (итоговое) 

В.В. Кукина 
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Муниципальные конкурсы на грант главы 

Полысаевского городского округа для 

обучающихся: «Музыкальная жемчужина», «Под 

сенью муз», «Мастер «Золотые руки», «Надежда 

большого спорта», «Юный исследователь» 

В.В. Кукина 

Муниципальный интеллектуально-

развлекательный конкурс молодых специалистов 

и наставников «Педагогический дуэт» 

В.В. Кукина 

Слёт одарённых детей В.В. Кукина 

Спартакиада младших школьников. Спортивное 

состязание – «Легкая атлетика» 

В.В. Кукина 

Участие в ХХIII областном конкурсе 

здоровьесберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья – 2021» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 

 Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 
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Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце» 

Е.П. Лошакова 

 

Встреча главы Полысаевского городского округа 

с выпускниками ОО 

Е.П. Лошакова  

 

Заседание муниципального родительского 

комитета 

Е.П. Лошакова  

 

Антинаркотическая акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

Е.П. Лошакова 

 

Городской слет-соревнование «Школа 

безопасности» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Организация летнего отдыха детей, работа 

оздоровительных лагерей на базе ОО города  

Е.П. Лошакова 

Участие в областной акции «Единый день 

безопасности дорожного движения» 

Е.П. Лошакова 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Внимание – дети!» 

Е.П. Лошакова 

Единый областной день профориентации, 

посвящённый Дню молодёжи России «Все 

работы хороши – выбирай на вкус!» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Военно-спортивная игра «Зарница» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в очном туре областного этапа конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижение в педагогической деятельности в 

2021 году 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Участие в ХХIII областном конкурсе 

здоровьесберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья – 2021» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

Р.В. Польшинская 
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распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

июль Участие в областных соревнованиях «Школа 

Безопасности» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Участие в областных соревнованиях «Юные 

краеведы» 

Е.П. Лошакова 

М.В. Пермяков 

Организация летнего отдыха детей Е.П. Лошакова 

Единый областной день профориентации, 

посвящённый  Международному Дню 

Семьи «Профессии наших родителей» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Оказание консультативной помощи опекунам Р.В. Польшинская 
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(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

 Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

 Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 

 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

август Акция «Первое сентября - каждому школьнику» Е.П. Лошакова  

Единый областной день профориентации, 

посвящённый Дню шахтёра. «Я в крае 

шахтёрском живу» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальные смотры-конкурсы: 

 «Цветущий город детства», 

 «Лучшая подготовка образовательной 

организации к новому учебному году» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Лучший 

педагог-наставник» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Новая волна» В.В. Кукина 

Августовская конференция работников 

образования Полысаевского городского округа 

И.С. Гутник 

В.В. Кукина 
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Участие в областном конкурсе «ИТ-педагог 

Кузбасса XXI века» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

 Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

 Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 

 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

Сентябрь Участие в областной акции «Безопасный переход 

«Зебра» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 
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Участие в областных акциях «Единый день 

безопасности дорожного движения», «Стань 

заметней» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в профильной смене отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» и активистов движения 

ЮИД «Содружество ради жизни» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап военно-патриотической 

игры «Доблесть  2021» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Организация и проведение месячника 

безопасности 

Е.П. Лошакова 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
- уроки ОБЖ, классные часы «Дети против 
террора», «Мы помним» (памяти жертв 
трагедии в Беслане); 

- объектовые тренировки «Действия при угрозе 
террористического акта»; 

- общешкольные линейки; 
акции «Зажгите свечи», «Голубь мира» 

Е.П. Лошакова 

Заседание муниципального родительского 

комитета 

Е.П. Лошакова  

 

Единый профориентационный день «Урок 

Успеха»,  встреча с интересными людьми 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

I этап муниципальной Спартакиады ГТО среди 

образовательных организаций, реализующих 

ООП ДО 

В.В. Кукина 

Муниципальные конкурсы педагогов на 

присуждение грантов главы Полысаевского 

городского округа: 

«За талант воспитателя» 

«Лучший педагог-наставник» 

«К вершинам профессионального мастерства» 

«За развитие юных талантов» 

 «За сохранение здоровья воспитанников» 

«Лучший классный руководитель» 

В.В. Кукина 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» (открытие) 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Достижения 

юных» 

В.В. Кукина 

Проведение рейтинга педагогических 

работников, обеспечивающих высокий уровень 

качества предоставляемых образовательных 

услуг 

В.В. Кукина 
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Муниципальный конкурс «Лучшая 

образовательная организация» 

В.В. Кукина 

Спартакиада младших школьников. Спортивное 

состязание – «Кросс» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС  Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА  Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

октябрь Всероссийский интернет-урок «Имею право 

знать!» 

Е.П. Лошакова 

Муниципальный этап Всероссийской акции В.В. Кукина 
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«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Акция «Детство без обид и унижений» Е.П. Лошакова 

Городской художественно-эстетический конкурс 

«Успех» (художественное чтение)  

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Участие в областной военно-патриотической 

игре «Доблесть  2021» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Тематические уроки, посвященные 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Е.П. Лошакова 

Городская тактическая игра «Юнармейские 

игры» 

Е.П. Лошакова  

О.Н. Смирнова 

Участие в областном туристском слете учащихся 

младшего школьного возраста 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс агитбригад по ПДД «Хочешь 

жить – умей светиться» для учащихся 

общеобразовательных организаций 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Единый областной день профориентации. 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс среди команд активистов  

«Время первых» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городская экологическая квест – игра  «Зеленая 

тропа» 

В.В. Кукина  

О.Н. Смирнова 

Городская олимпиада школьников по педагогике 

«Первый успех» 

В.В. Кукина 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Спартакиада старшеклассников. Спортивное 

состязание – «Легкая атлетика» 

В.В. Кукина 

Торжественное собрание, посвященное Дню 

учителя 

И.С. Гутник 

В.В. Кукина 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» «Лесенка успеха» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Самый классный 

классный» 

В.В. Кукина 

Спартакиада старшеклассников. Спортивное 

состязание – «Кросс» 

В.В. Кукина 

 Спартакиада младших школьников. Спортивное 

состязание – «Шахматы» 

В.В. Кукина 
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Городской Интеллектуальный марафон – 2021 

для учащихся 4-х, 7-х классов 

общеобразовательных учреждений 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 

Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

Организация в образовательных учреждениях 

акции «Детство без обид и унижений» 

Р.В. Польшинская 

ноябрь Единый день технического творчества в 

образовательных организациях города 

Е.П. Лошакова, 

руководители ОО 

Концертные, развлекательные, игровые Е.П. Лошакова, 
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программы, посвященные Дню Матери руководители ОО 

Мероприятия в каникулярное время Е.П. Лошакова, 

руководители ОО 

Акция «Люби и знай родной Кузбасс!» (1 этап) Е.П. Лошакова, 

руководители ОО 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Каникулы» 

Е.П. Лошакова 

Участие в областной акции «Память жертв ДТП» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в профильной смене для детей, 

пострадавших в ДТП «По радуге дорожной 

безопасности» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие в профильной смене активистов 

движения ЮИД «Содружество ради жизни» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Единый областной день профориентации, 

посвящённый  Дню инвалидов «Поверь в себя» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Городской конкурс «Гонка лидеров» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Военно-спортивная игра «Рубеж» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Спартакиада младших школьников. Спортивное 

состязание – «Шахматы» 

В.В. Кукина 

Спартакиада старшеклассников. Спортивное 

состязание – «Стритбол» 

В.В. Кукина 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады «Основы православной культуры» 

В.В. Кукина 

 

Конкурс среди обучающихся «Моя первая сказка 

про финансы» 

В.В. Кукина,  

Т.С. Снегирева 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Городской конкурс видеороликов 

«Экологические сказки» 

В.В. Кукина 

О.Н. Смирнова 

Конкурс проектов по финансовой грамотности 

среди учащихся и учителей 

общеобразовательных организаций 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 
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Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

подопечным 

Р.В. Польшинская 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проведение сверки по алиментам, взысканным 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Составление реестра 

исполнительных производств 

Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 

Организация дня правовой помощи Р.В. Польшинская 

декабрь Акция «Рождество для всех и для каждого» Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Акция «Люби и знай родной Кузбасс!» (2 этап) Е.П. Лошакова 

руководители ОО 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Каникулы» 

Е.П. Лошакова 

Профильная смена «Академия детского Е.П. Лошакова 
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движения» О.Н. Смирнова 

Единый областной день профориентации. Акция 

«Допризывник» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Конкурс для педагогических работников на 

лучший новогодний сценарий по ПДД 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучший видеоролик о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем безопаснее» 

Е.П. Лошакова 

О.Н. Смирнова 

Участие учащихся ОО в мероприятиях, 

проводимых в рамках Всероссийской акции 

«Всемирный день  борьбы со СПИДом» 

Е.П. Лошакова 

Заседание муниципального родительского 

комитета 

Е.П. Лошакова  

 

Заседание клуба для старшеклассников 

«Призвание» 

В.В. Кукина 

II этап муниципальной Спартакиады ГТО среди 

образовательных организаций, реализующих 

ООП ДО 

В.В. Кукина 

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка 

успеха»  

В.В. Кукина 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

В.В. Кукина 

Спартакиада младших школьников. Конкурс 

теоретико-методических знаний 

В.В. Кукина 

Участие в реализации всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

В.В. Кукина 

Организация и проведение конкурса проектов 

социальной рекламы по финансовой 

грамотности 

В.В. Кукина 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

В.В. Кукина 

Организация новогодних представлений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Р.В. Польшинская 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Р.В. Польшинская 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приемным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

распоряжению имуществом, принадлежащим 

Р.В. Польшинская 
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подопечным 

Проверка условий проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей 

Р.В. Польшинская 

Проведение Школы приемных родителей Р.В. Польшинская 

Посещение семей усыновителей. Составление 

отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя 

Р.В. Польшинская 

Ведение АИСТ ГБД Р.В. Польшинская 

Ведение РБДДС Р.В. Польшинская 

Ведение ИПРА Р.В. Польшинская 

Проверка состояния выявленных жилых 

помещений и осуществление контроля за 

использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

Р.В. Польшинская 

 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения 

Р.В. Польшинская 
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