
 Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Берёзовского городского округа 

от 23.09.2021 № 87  

 

ПЛАН  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

на 2021-2022 учебный год 

I. Основные задачи системы образования Березовского городского округа на 

2021-2022 учебный год 

II. Основные мероприятия по реализации задач, поставленных на 2021-2022 

учебный год 

1) Циклограмма совещаний с руководителями учреждений, подведомственных 

Управлению образования Березовского городского округа 

2)  План работы Управления образования Березовского городского округа на 

2021-2022 учебный год 

I. Дошкольное образование 

1. Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

2. Совещания с заместителями руководителей, старшими воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений 

3. Семинары-совещания для руководителей, заместителей, старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

4. Мониторинги 

5. Мониторинги с выходом в дошкольные образовательные учреждения 

II. Общее и дополнительное образование 

1. Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

2. Совещания заместителей по учебно-воспитательной работе 

3. Совещания заместителей по воспитательной работе 

4. Совещания заместителей руководителей по безопасности жизнедеятельности 

5. Семинары-совещания для руководителей, заместителей руководителей ОУ 

6. Семинары для заместителей по учебно-воспитательной работе ОУ 

7. Семинары для заместителей по воспитательной работе ОУ 

8. Мониторинги 

9. Мониторинг с выходом в ОО 

10. Ведение баз данных 

III. План городских массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

VI. Конкурсное движение 2021-2022 учебный год 

V. Календарный план практико-ориентированных семинаров для педагогов на 

2021-2022 учебный год 

VI. Календарный план экспертной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 



Приложения к Плану работы Управления образования Березовского городского 

округа на 2021-2022 учебный год 

 

Приложение 1 

План по подготовке и проведению в 2021/22 учебном году образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры  

Приложение 2 

План мероприятий Управления образования Березовского городского округа на 

2021-2022 учебный год по направлениям деятельности  

1) Календарный план работы с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год  

2) Календарный план работы по профессиональной ориентации обучающихся на 

2020-2021 учебный год  

3) Календарный план работы по повышению уровня финансовой грамотности на 

2021-2022 учебный год 

4) Календарный план работы по экологической направленности  на 2021-2022 

учебный год 

5) Календарный план работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

6) Календарный план работы по безопасности дорожного движения обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

7) Календарный план спортивных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

8) Календарный план просветительско-профилактических  мероприятий на 2021-2022 

учебный год 

9) Календарный план городских мероприятий для ДОО на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Основные задачи системы образования Березовского городского округа на 

2021-2022 учебный год 

 В целях реализации национального проекта «Образование», определены следующие 

задачи:  

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, создание условий 

для раннего развития детей до 3 лет. Организация работы по оказанию 

консультативной, методической и психолого-педагогической помощи родителям 

детей не посещающих детский сад. Повышение эффективности деятельности ДОУ. 

2. Обеспечение равных условий получения качественного образования для всех 

категорий учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание современной, высокотехнологичной и безопасной образовательной среды. 

Обновление образовательных программ, внедрение новых форм и методов обучения, 

в том числе по предмету «Технология». Организация мероприятий по ранней 

профориентации. Обеспечение возможности обучаться по индивидуальным 

образовательным траекториям.  

3. Повышение качества образования обучающихся, использование возможностей 

цифровой и инновационной образовательной среды.  

4. Создание условий для развития кадрового потенциала системы дошкольного и 

общего образования. Повышение профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций.  

5. Создание условий по выявлению, поддержке одаренных детей и молодежи, 

формированию основ инженерно-технологического мышления обучающихся. 

Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций дополнительного 

образования.  

6. Поддержка детских инициатив, социально значимых проектов. Формирование 

социальной зрелости учащихся средствами профессиональных проб и социальных 

практик. Дальнейшее развития добровольчества и волонтерства. 

7. Организация психологической, консультационной и методической помощи 

педагогам, родителям, обучающимся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Основные мероприятия по реализации задач, поставленных на 2021-2022 

учебный год 

1. Циклограмма совещаний с руководителями учреждений, подведомственных 

Управлению образования Березовского городского округа 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Аппаратное совещание в Управлении 

образования 

еженедельно, 

понедельник 

Тетерина Н.А. начальник УО 

БГО  

Совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования  

ежемесячно, 

1-ый вторник 

Тетерина Н.А. начальник УО 

БГО; 

Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Чернова А.В.  

начальник отдела УО БГО 

Совещания с руководителями 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ежемесячно, 

2-ая среда 

Тетерина Н.А. начальник УОБГО 

Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Совещания с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной 

работе основной, средней школы 

ежемесячно, 

4-ый четверг 

Чернова А.В. начальник отдела 

УО БГО 

Горбунова О.А. директор МАУ 

«РЦО Березовского ГО» 

Совещания с заместителями 

директоров по воспитательной работе 

ежемесячно, 

3-я среда 

Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Совещания с руководителями центров 

«Точка роста», дополнительного 

образования 

ежемесячно, 

4-я среда 

Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Совещания с заместителями 

директоров по административно-

хозяйственной деятельности, 

заведующими хозяйством 

ежемесячно, 

4-ый вторник 

Горбунова О.А. директор МАУ 

«РЦО Березовского ГО» 

Совещания с заместителями 

директоров по БЖ 

ежемесячно, 

3-ий четверг 

Котова Ю.В.главный специалист 

УО БГО 

Совещания с ответственными за 

организацию питания 

по мере 

необходимост

и  

не реже 1 раза  

в полугодие  

Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Горбунова О.А. директор МАУ 

«РЦО Березовского ГО» 

Совещания с ответственными за 

информатизацию 

ежемесячно,  

первая неделя 

месяца 

Чернова А.В. начальник отдела 

УО БГО 

Рудакова С.Н. инженер-

программист 

Совещания начальников городских 

оздоровительных лагерей 

март-июль Лобова И.Н. 

заместитель начальника УО БГО 

Горбунова О.А., директор МАУ 

«РЦО Березовского ГО» 

 

 

 

 

 



2. План работы Управления образования Березовского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

I. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

1.1. 1. Об итогах работы муниципальной комиссии по 

приемке МБОУ к новому учебному году 

2. О задачах на новый учебный год и мероприятиях 

по выполнению решения августовской 

педагогической конференции 

3.   О проведении мероприятий с детьми в течение 

2021– 2022 учебного года  

сентябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

Котова Ю.В. 

1.2. 1. О подготовке и проведении конкурса 

«Воспитатель года – 2022» 

2. Комплектование ДОУ педагогическими кадрами 

3. О посещаемости ДОУ 

4. Об организации сопровождения детей с ОВЗ 

октябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

1.3. 1. Реализация  программ развития ДОУ 

2. О проекте бюджета на 2022 год и повышении 

эффективности расходов бюджетных средств на 

образование 

ноябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

 

1.4. 1.  О проведении массовых мероприятий на Новый 

год и Рождество 

2. О подготовке к сдаче статистического отчета по 

форме 85-К. 

декабрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Котова Ю.В. 

1.5. 1. Об итогах выполнения бюджета и муниципальных 

заданий 2021 года. 

2. О лицензировании программ дополнительного 

образования в ДОУ 

январь 

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

1.6. 1. Система оценки качества дошкольного 

образования.   

2. О плане комплектования на 2022-2023 учебный 

год 

март 

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

1.7. 1.О мероприятиях по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2022-2023 учебном году. 

апрель 

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

1.8. 1. О планировании работы на 2022-2023  учебный 

год 

2. О проведении августовской конференции 

педагогов.  

июнь 

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

1.9. Оперативные совещания по мере 

необходим

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 



ости Горбунова О.А. 

 

2. Совещания с заместителями руководителей, старшими воспитателями 

дошкольных образовательных учреждений 

2.1 1. О задачах на новый учебный год (по материалам 

областного совещания) и мероприятиях по 

выполнению задач на 2021-2022 учебный год  

2. О подготовке к конкурсу «Воспитатель года – 

2022»  

сентябрь 

2021 

Горбунова О.А. 

 

2.2. 1. Реализация  программ развития ОО 

2. Презентация программы по краеведению «Кузбасс 

– наш край родной», МБДОУ Детский сад «Уголёк» 

ноябрь 

2021 

Горбунова О.А. 

МБДОУ детский 

сад №16 

«Уголек» 

2.3. 1. О проведении массовых мероприятий на Новый 

год и Рождество 

3. О подготовке к сдаче статистического отчета по 

форме 85-К. 

декабрь 

2021 

Горбунова О.А. 

Котова Ю.В. 

2.4. 1. Система оценки качества дошкольного 

образования   

2. «Цифровая образовательная среда в дошкольных 

организациях» МКОУ Детский сад № 20  «Росинка» 

январь 

2022 

Горбунова О.А. 

МКДОУ детский 

сад №20 

«Росинка» 

2.5. 1. Организация образовательной деятельности по 

финансовой грамотности. 

2. Круглый стол «Воспитание финансовой  

грамотности дошкольников»  МБДОУ Детский сад 

№ 3 «Светлячок» 

март 

2022 

Горбунова О.А. 

МБДОУ детский 

сад №3 

«Светлячок» 

2.6. 1. Экологическое образование 

2. Практическое занятие в оздоровительно —

 экологическом центре «Доктор Чай». Тема: 

«Экология и здоровье человека», МБДОУ  Детский 

сад № 9«Берёзка» 

апрель 

2022 

Горбунова О.А. 

МБДОУ  

Детский сад № 

9«Берёзка» 

 

2.7. 1. О планировании работы на 2022-2023  учебный 

год 

2. О проведении августовской конференции 

педагогов.  

июнь 

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

3. Семинары-совещания для руководителей, заместителей, старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

3.1. Городской семинар-совещание 

 «Формирование культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста» на базе Муниципального 

автономного дошкольного  образовательного 

учреждения   «Детский сад №10» имени 

преподобного Сергия Радонежского         

октябрь  

2021 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

Котова Ю.В. 

3.2. Семинар-практикум  февраль Лобова И.Н. 



«Современные модели взаимодействия педагога с 

детьми» на базе МАДОУ Детский сад  № 23 

«Золотой ключик» 

2022 Горбунова О.А. 

3.3. Семинар-практикум  

 «Формирование положительного  имиджа 

дошкольной организации посредством повышения 

профессиональности педагога» МКОУ Детский сад 

№ 20  «Росинка» 

март  

2022  

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

4. Контроль за деятельностью дошкольных образовательных учреждений 

4.1. Комплектование ДОУ сентябрь 

2021 

Лобова И.Н. 

4.2. Деятельность администрации ДОУ по созданию 

безопасных условий в учреждении 

ноябрь 

2021 

Котова Ю.В. 

Горбунова О.А. 

4.3. Организация и проведение новогодних праздников в 

ДОУ 

декабрь 

2021 

Лобова И.Н. 

Котова Ю.В. 

4.4. Деятельность администрации ДОУ по работе с 

детьми с ОВЗ и групп компенсирующей 

направленности 

февраль 

2022 

Лобова И.Н. 

Киросирова Л.В. 

4.5. Деятельность администрации ДОУ по заполнению 

АИС «ДОУ». Электронный детский сад 

март 

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

5. Мониторинги 

5.1. Заболеваемость в ДОУ, в том числе в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. Введение карантинных ограничений и 

проведение соответствующих мероприятий в ДОУ 

постоянно Котова Ю.В. 

5.2. Количество детей-инвалидов в ДОУ ежемесячно Горбунова О.А. 

5.3. Посещаемость ДОУ ежемесячно Лобова И.Н. 

5.4. Проверка корректности заполнения системы «АИС 

ДОУ. Электронный детский сад» 

ежемесячно Горбунова О.А. 

5.5. Вакцинация работников против вирусных 

заболеваний 

еженедельно  Котова Ю.В. 

5.6. Наличие вакантных мест в ДОУ ежемесячно Горбунова О.А. 

5.7. Функционирование сайтов ДОУ октябрь 

2021 

Рудакова С.Н. 

5.8. Наличие материально-технической базы для 

реализации ФГОС ДОО 

ноябрь  

2021 

Горбунова О.А. 

5.9. Организация новогодних утренников в ДОУ ноябрь 2021 Котова Ю.В. 

5.10

. 

Организация питания в ДОУ декабрь 

2021 

Горбунова О.А. 

5.11

. 

Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

январь 2022 Котова Ю.В. 

5.12

. 

Доступность и качество питания февраль 2022 Горбунова О.А. 



5.13

. 

Поведение утренников, посвященных выпуску детей 

из ДОУ 

март  

2022 

Лобова И.Н. 

5.14

. 

Комплектование групп нового набора на 2022/23 

учебный год 

март  

2022 

Лобова И.Н. 

5.15

. 

Анализ отчетов о результатах самообследования апрель 2022 Лобова И.Н. 

5.16

. 

Набор групп на 2022/23 учебный год июнь 2022 Лобова И.Н. 

6. Мониторинги с выходом в дошкольные образовательные учреждения 

6.1. Деятельность консультационных центров, 

логопунктов 

ноябрь 

2021 

Лобова И.Н. 

Кирасирова Л.В. 

6.2. Профилактика вирусных заболеваний            декабрь  

       2021 

Лобова И.Н. 

Котова Ю.В. 

6.3. Организация питания март  

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

6.4. О внедрении программ дополнительного 

образования в ДОУ. Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов работы с 

воспитанниками, обладающими определенными 

способностями 

апрель  

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

6.5. Качество оказания платных услуг в ДОУ май  

2022 

Лобова И.Н. 

Коденцова Н.Н. 

II.  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений 

1.1. 1. Итоги работы муниципальной комиссии по 

приемке МОУ к новому учебному году 

2. О задачах на новый учебный год (по материалам 

краевого совещания) и мероприятиях по 

выполнению резолюции августовской 

педагогической конференции. 

3. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников   2021 года.   

4. Об итогах летней оздоровительной кампании-

2021  

5. О проведении всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Чернова А.В. 

Лобова И.Н. 

Горбунова о.А. 

1.2. 1. О реализации региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», на территории 

Березовского городского округа.  

2. Анализ комплектования общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год. Об итогах 

государственного статистического отчёта на начало 

октябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

Коденцова Н.Н. 

 



нового учебного года.   

3. Освоение денежных средств ОУ. 

1.3. 1. О проведении итогового сочинения в 11-х классах 

2. О разработке в ОО программ развития, повышения 

качества и программ  воспитательной работы. 

ноябрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

1.4. 1. О проекте бюджета на 2022 год и повышении 

эффективности расходов бюджетных средств на 

образование 

2.  Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году 

3.  Итоги работы УО в 2021 году 

декабрь 

2021 

Тетерина Н.А. 

Чернова А.В. 

Коденцова Н.Н. 

Горбунова О.А. 

1.5. 1. Об итогах выполнения бюджета и муниципальных 

заданий 2021 года 

2.  О подготовке к итоговому собеседованию в 9-х 

классах 

3. Информация о вакансиях педагогических кадров в 

ОО  

4. О результатах проведения итогового сочинения       

в 11 классах 

январь  

2022 

Тетерина Н.А. 

Чернова А.В. 

Коденцова Н.Н. 

 

1.6. 1. Об организации работы по целевому обучению в 

2022 году  

2. О реализации проектов «Российское движение 

школьников», «Юнармия».  

февраль  

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

1.7. 1. О мероприятиях по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2022-2023 учебному году. 

2. О результатах проведения всероссийской 

олимпиады школьников  

март  

2022 

Тетерина Н.А. 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

1.8. 1. О реализации национального проекта 

«Образование» на территории Березовского 

городского округа 

2. О реализации  муниципального плана по 

повышению качества образования.   

3. Об организации летней оздоровительной 

кампании. 

апрель  

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

1.9. 1. О подготовке к приемке образовательных 

организаций 

2. Об организованном завершении учебного года и 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся.  

3. О проведении «Последнего звонка» и «Бала 

выпускников»  

май 

2022 

Тетерина Н.А. 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

Котова Ю.В. 

 

1.10 1. Планирование работы на 2022-2023 учебный год июнь  

2022 

Тетерина Н.А. 



. 2. О проведении выпускных вечеров  

3. О проведении августовской конференции 

работников образования 

4. О подготовке к Дню Знаний 

Лобова И.Н. 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2. Совещания заместителей по учебно-воспитательной работе 

2.1. 1. О подготовке к сдаче статистической отчетности 

ОО-1 

2.  Анализ результатов качества обученности 

школьников за 2020-2021 учебный  год и о 

результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников   11-х классов.  

3. Организация работы по участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

сентябрь 

2021 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

 

2.2. 1. Итоги  реализация  программ повышения качества 

образования.   

октябрь 

2021 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.3. 1. О ходе муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Об организации и проведении  итогового 

сочинения                в 11-х классах 

ноябрь 

2021 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

 

2.4. 1. Реализация   ФГОС СОО. 

2. Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году 

декабрь 

2021 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.5. 1. О результатах проведения итогового сочинения в 

11-х классах 

2. О реализации мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности  

3. О проведении оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях 

январь 

2022 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.6.  1. Формирование УП на 2022-2023 учебный год 

2. Преемственность между начальным и основным  

уровнями (из опыта работы) 

3. Особенности формирования заказа учебников на 

2022-2023 учебный год 

февраль 

2022 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.7. 1. Об итогах проведения научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»   

2. О результатах формирования базы РИС по ГИА-9 

3. О результатах формирования базы РИС по ГИА-11 

март 

2022 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.8. 1. О проведении ВПР 

2. О подготовке к ГИА 

апрель 

2022 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

2.9. 1. Об организованном завершении учебного года май 2021 Чернова А.В. 



2. ФГОС ООО, ФГОС СОО. Итоги  работы. 

3. О процедуре проведения ГИА- 9, 11 

Горбунова О.А. 

3. Совещания заместителей по воспитательной работе 

3.1. 1. Итоги летней оздоровительной кампании 2021 

года 

2. Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования, анализ за 2020-2021 

учебный год. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

3. Анализ преступлений и правонарушений среди 

школьников в летний период 2021 года 

октябрь 

2021 

Лобова И.Н. 

3.2. 1. Организация деятельности служб школьной 

медиации. Школьные практики. 

2. Организация и проведение новогодних праздников 

3. Об исполнении постановлений КДНиЗП 

декабрь 

2021 

Лобова И.Н. 

Кирасирова Л.В. 

3.3. 1. Межведомственное совещание «Анализ состояния 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2021 году» 

2. Система работы по патриотическому воспитанию 

и гражданскому образованию в 

общеобразовательных учреждениях в рамках 

реализации проектов «Российское движение 

школьников», «Юнармия». 

3. Школьные практики по патриотическому 

воспитанию. 

февраль 

2022 

Лобова И.Н. 

3.4. 1. Организация весенней Недели Добра 

2. Анализ занятости детей «группы риска» в системе 

дополнительного образования в 2021-2022 уч. году. 

3.Организация совместной работы 

общеобразовательных организаций с МБУ ДО  

«ЦРТДиЮ» 

март 2022 Лобова И.Н. 

Бек Н.Н. 

3.5. 1.Организация летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости школьников 

2. Анализ работы с одаренными детьми. 

апрель 

2022 

Лобова И.Н. 

3.5. 1. О проведении выпускных вечеров в ОУ 

2. Планирование деятельности на 2022-2023 учебный 

год 

май 2022 Лобова И.Н. 

4 Совещания заместителей руководителей по безопасности жизнедеятельности  

4.1. 1. Итоги работы комиссии по проверке готовности 

образовательных учреждений к новому 2021/2022 

учебному году. 

2. О мерах по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений во время праздничных 

мероприятий, посвященных Дню знаний. 

сентябрь 

2021 

Котова Ю.В. 



3. О проведении месячника безопасности. 

4. Антитеррористическая защищенность, 

противопожарная безопасность ОУ. Создание 

безопасных условий пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении. 

5. Об усилении мер безопасности при следовании 

обучающихся из дома в образовательные 

учреждения и обратно. 

4.2. 1. Об организации ежедневного мониторинга 

состояния воздушно-теплового режима. 

2. О правилах поведения обучающихся на водоемах в 

период становления льда. 

3. О мониторинге комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

октябрь 

2021 

Котова Ю.В. 

4.3. 1. Об усилении мер безопасности при перевозках 

организованных групп обучающихся. 

2. Об организации контрольно-пропускного режима 

в ОУ 

ноябрь 

2021 

Котова Ю.В. 

4.4. 1. О мерах комплексной безопасности при 

проведении массовых мероприятий в новогодние 

праздники. 

декабрь 

2021 

Котова Ю.В. 

4.5. 1. Оказание услуг ЧОП по охране ОУ в соответствии 

с контрактами. 

2. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2021 год. 

январь 

2022 

Котова Ю.В. 

4.6. 1. О мониторинге профессиональной компетенции 

заместителей руководителя по безопасности 

образовательных учреждений. 

2. Об итогах подготовки в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в 2021 году. 

февраль 

2022 

Котова Ю.В. 

4.7. 1. О подготовке и проведении месячника по 

благоустройству. 

2. Об обеспечении комплексной безопасности ОУ в 

период весеннего половодья и паводков. 

март 

2022 

Котова Ю.В. 

Горбунова О.А. 

4.8. 1. Организация и проведение Дня ГО. 

2. О подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

3. Об организации проведения экзаменов, 

Последнего звонка и Выпускных вечеров. 

апрель 

2022 

Котова Ю.В. 

4.9. 1. О принятии дополнительных мер по обеспечению 

комплексной безопасности в ОУ Березовского 

городского округа усилению требований к 

организации их функционирования в период летней 

май 

2022 

Котова Ю.В. 

Горбунова О.А. 



оздоровительной кампании. 

4.10 1. Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и др. состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

июнь 2022 Котова Ю.В. 

5. Семинары-совещания для руководителей, заместителей руководителей ОУ 

5.1. Организация наставничества 

в общеобразовательном учреждении 

октябрь МБОУ 

«Лицей №15» 

5.2. Цифровая трансформация образования: перспективы 

и новые возможности 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 16» 

5.3. Успешные кейсы по формированию 

образовательной среды школы (работа центров 

«Точка роста»)  

февраль МБОУ 

«СОШ № 16» 

5.4. Митап «Механизмы управления качеством 

образования в условиях введения новых  

образовательных стандартов» 

март МБОУ 

«Лицей №15» 

5.5. Школьная цифровая платформа - инструмент для 

реализации персонализированной модели 

образования (ПМО) 

апрель МБОУ 

«Лицей №17» 

6. Семинары для заместителей по учебно-воспитательной работе ОУ 

6.1. Городской семинар 

 «Начальная инновационная школа» как инструмент 

достижения нового уровня качества начального 

общего образования» 

октябрь МБОУ 

«Лицей № 17» 

6.2. Видеоконференция 

«Обучение финансовой грамотности: подходы, 

проблемы, результаты» 

ноябрь МБОУ 

«СОШ № 1» 

6.3. Городской семинар 

«Формирование профессиональных качеств 

педагогов и ликвидация профессиональных 

дефицитов»  

декабрь МБОУ 

«СОШ № 16» 

6.4. Городской семинар  

«Развитие учебной мотивации обучающихся в 

условиях дополнительного образования»  

январь. МБОУ 

«Лицей №17» 

6.5. Городской семинар 

«Формирование современных компетенций 

учащихся через деятельность центров «Точка 

роста»» 

февраль МБОУ 

«Лицей №15» 

6.6. Круглый стол 

«Работа с детьми с рисками учебной не успешности» 

март МБОУ 

«ООШ №8» 

7. Семинары для заместителей по воспитательной работе ОУ  

7.1. Семинар–практикум «Система патриотического 

воспитания в современных условиях» 

ноябрь МБОУ 

«ООШ №4» 

7.2. Семинар–практикум «Работа с родителями в 

современном образовательном процессе» 

декабрь МБОУ 

«ООШ №8» 

7.3. Семинар-практикум «Развитие учебной мотивации в 

условиях реализации дополнительного образования» 

январь МБОУ 

«Лицей №17» 

7.4. Мастер-класс «Формирование основ экологической 

культуры участников образовательного процесса» 

февраль МБОУ 

«СОШ № 2» 



7.5. Семинар-практикум «Школьное краеведение - как 

ресурс развития школьного сообщества» 

март МБОУ 

«СОШ № 1» 

7.6. Семинар-практикум «Реализация интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся через центр 

образования «Точка роста» 

апрель МБОУ 

«СОШ № 16» 

8. Мониторинги 

8.1. Заболеваемость в ОУ, в том числе в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. Введение карантинных ограничений и 

проведение соответствующих мероприятий в ОУ 

постоянно Котова Ю.В. 

8.2. Сведения об учащихся, выбывших из школы до 

получения основного общего образования 

ежемесячно Лобова И.Н. 

8.3. Сведения об учащихся не посещающих занятия ежемесячно Лобова И.Н. 

8.4. Сведения об учащихся систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия 

ежемесячно Лобова И.Н. 

8.5. Заполнение АИС «Электронная школа 2.» сентябрь 

2021 

Рудакова С.Н. 

8.6. Количество заключенных договоров о целевом 

обучении, количество граждан, поступивших в вузы 

по целевой квоте Трудоустройство граждан, 

окончивших вузы по договору о целевом обучении 

сентябрь 

2021 

Чернова А.В. 

8.7. Охват горячим питанием и предоставление 

бесплатного питания в школах 

сентябрь 

2021- май  

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

8.8. Организация работы в ОУ по «Оказанию услуг, 

предоставляемых в электронном виде» (модуль 

«Электронный журнал» в АИС «Электронная школа 

2.0») 

октябрь  

2021- 

март 2022 

Чернова А.В. 

Горбунова О.А. 

8.9. О наличии у выпускников 9-х, 11(12)-х классов 

документов, удостоверяющих их личность 

ноябрь  

2021 

Чернова А.В. 

8.10 О выпускниках с ограниченными возможностями 

здоровья, принимающих участие в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

ноябрь 

2021 

Чернова А.В. 

8.11 Плановый набор в 1-е классы и режим обучения на 

2022/23 учебный год 

январь 

2022 

Чернова А.В. 

8.12 Система организации горячего питания в школах февраль 

2022 

Лобова И.Н. 

Горбунова О.А. 

8.13 Сбор заявлений на аккредитацию кандидатов в 

состав общественных наблюдателей за процедурой 

проведения ГИА 

март-апрель 

2022 

Чернова А.В. 

8.14 Информация по записи детей в 1-е классы с апреля  

2022 

Чернова А.В. 

8.15 Анализ отчетов о результатах самообследования ОУ апрель 2022 Чернова А.В. 

8.16 Допуск к ГИА май 2022 Чернова А.В. 

8.17 Деятельность администрации ОУ по организации май  Котова Ю.В. 



военной подготовки учащихся, в том числе 

первоначальной постановке на воинский учет 

2022 

8.18 Информация о планируемом  наборе в 10-е классы май 

    2022 

Чернова А.В. 

8.19 Анализ учебных планов       май-июнь  

      2022 

Чернова А.В. 

8.20 Выпускники 11(12) классов, получившие аттестат с 

отличием и награжденные знаком «Медаль «За 

особые успехи в учении» 

июнь  

2022 

Чернова А.В. 

8.21 Итоги комплектования 1, 10 классов и режим 

обучения на 2022/23 учебный год 

август  

2022 

Чернова А.В. 

9. Мониторинг с выходом в ОУ 

9.1. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь 

2021 

Горбунова О.А. 

9.2. Деятельность администрации ОУ по организации 

работы школьного психолого-педагогического 

консилиума 

декабрь 

2021 

Кирасирова 

Л.В. 

9.3. Организация питания в школе в течение 

года 

Горбунова О.А. 

9.4. Изучение состояния управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений по 

предупреждению распространения вирусных 

инфекций в ОУ 

январь 

2022 

Чернова А.В. 

Котова Ю.В. 

9.5. Содержание зданий и территорий ОО февраль 

2022 

Горбунова О.А. 

9.6. Реализация рабочих программ воспитания 1 раз в 

полугодие 

Лобова И.Н. 

10. Ведение баз данных 

10.1 Формирование РИС (ФИС) данных об участниках 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования (11(12)-е классы): 

- сведения об ОУ; 

- сведения о участниках ИС (И); 

- сведения о пунктах проведения экзаменов; 

- сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня предметов; 

- состав работников пунктов проведения экзаменов; 

- состав общественных наблюдателей 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

Чернова А.В. 

Рудакова С.Н. 

Руководители 

ОУ 

10.2 Формирование РИС (ФИС) данных об участниках 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования (9-е классы): 

- сведения об ОУ; 

- сведения о пунктах проведения экзаменов; 

- сведения об участниках ГИА  всех категорий с 

 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

Чернова А.В. 

Рудакова С.Н. 

Руководители 

ОО 



указанием перечня предметов; 

- сведения об участниках ИС; 

- состав работников пунктов проведения экзаменов; 

- состав общественных наблюдателей 

январь 

февраль 

март 

апрель 

10.3 Сверка сведений внесенных в РИС (ФИС) данных об 

участниках государственной итоговой аттестации за 

курс среднего общего образования (11 (12)-е классы) 

февраль 

март 

 

Чернова А.В. 

Рудакова С.Н. 

Руководители 

ОО 

10.4 Сверка сведений внесенных в РИС (ФИС) данных об 

участниках государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования (9-е классы) 

февраль 

март 

 

Чернова А.В. 

Рудакова С.Н. 

Руководители 

ОО 

10.5 Внесение сведений об аттестатах об основном общем 

образовании, среднем общем образовании, выданных 

в 2022 году 

июль Чернова А.В. 

Рудакова С.Н. 

Руководители 

ОО 

 

 

III. ПЛАН ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата Место проведения Содержание мероприятия 

27.08.2021 МБОУ «Лицей №17» 

ул. 8 Марта, 14 

Городская педагогическая конференция 

01.09.2021 Общеобразовательные 

организации 

Торжественные мероприятия в ОУ, 

посвященные Дню знаний; проведение 

тематических уроков 

27.09.2021 МБУДО «ЦРТДиЮ» 

пр. Ленина, 7А 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню дошкольного работника 

05.10.2021 Центр культурного 

развития,  

пр. Ленина, 20 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Дню учителя 

09.05.2022 Центральная площадь Акция «Бессмертный полк» 

май 2022 Общеобразовательные 

организации 

Праздник «Последнего звонка» 

01.06.2022 Центральная площадь Городской праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

июнь 2022 Центральная площадь Праздничное мероприятие «Бал 

выпускников» для выпускников 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

 



VI. КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - ОМО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 - Руководители ОО 
 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

 Конкурсы для обучающихся и воспитанников  

1 Областной конкурс  «Достижения  юных» (прием документов) сентябрь 

2 Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!» 

октябрь 

3 Всероссийский конкурс «Большая перемена» сентябрь-

декабрь 

4 Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет» для 

учащихся ОУ, УДО  

декабрь 

5 Межрегиональный конкурс «Ученик года-2022», муниципальный этап январь 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

январь-

февраль 

7 Межрегиональный конкурс «Ученик года-2022», областной этап  февраль 

8 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

февраль 

9 Муниципальный этап областного Всероссийского конкурса юных 

чтецов   «Живая классика» 

февраль 

10 Областной этап областного конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья» 

февраль-

март 

11 Муниципальный конкурс «Лучший выпускник общеобразовательной 

организации» (приём документов)  

июнь 

 Конкурсы для педагогов  

1 Муниципальный конкурс «Мастерство и творчество» сентябрь 

2 Областной этап конкурса «Самый классный классный» октябрь 

3 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2021» ноябрь 

4 Областной конкурс  «Сердце отдаю детям» ноябрь 

5 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» январь 

6 Муниципальный этап областного конкурса «Лидер перемен» февраль 

7 Областной конкурс «За нравственный подвиг учителя» март 

8 Муниципальный этап Областной творческий марафон «Время 

побеждать!» (КСШЛ) 

март 

9 Региональный этап областного конкурса «Учитель года» март 

10 Конкурс «Лучшая образовательная организация года» март  

11 Конкурс лучшей воспитывающей среды в дошкольных образовательных 

организациях 

март  

12 Муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты май 



Кузбасса» (приём документов) 

13 Областной конкурс «Лучший педагог-наставник» (приём документов) май 

14 Муниципальный этап областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса 

XXI века» (приём документов) 

май 

15 Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» (приём 

документов) 

май 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН практико-ориентированных семинаров для 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - ОПО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Место проведения / 

участники 

1 Круглый стол с участием психолого-

педагогических служб  общеобразовательных 

организаций  города: «Проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа. Пути решения» 

август ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги-психологи 

ОО 

2 Семинар для педагогов   общеобразовательных 

организаций  города:  «Профилактика 

аутодеструктивного поведения  

несовершеннолетних в общеобразовательной 

организации» 

сентябрь ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО 

3 Семинар для педагогов начальной школы 

«Работа педагога начальных классов  по 

изменению образовательного маршрута для 

детей, нуждающихся в создании специальных 

условий при получении образования» 

 

октябрь 

ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО 

4 Семинар для педагогов  общеобразовательных 

организаций  города: «Профилактика жестокого 

обращения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

ноябрь ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО 

5 Семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций города: «Работа с 

родителями в период адаптации   воспитанника в 

дошкольной образовательной организации» 

декабрь ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ДОО 

6 Семинар для педагогов  общеобразовательных 

организаций  города: «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. Работа со всеми участниками 

образовательного процесса» 

январь ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО 

7 Семинар для педагогов   общеобразовательных 

организаций  города: «Особенности возрастной 

периодизации.   Возрастные кризисы, 

новообразования,  саморазвитие» 

февраль ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО и ДОО 



8 Семинар для педагогов   общеобразовательных 

организаций  города: «Конфликт. Пути 

преодоления»  

март ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО 

9 Семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций  города: «Работа 

педагога подготовительной группы с родителями  

по определению образовательного маршрута в 

соответствии с психофизиологическими  

особенностями воспитанника» 

апрель ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ДОО 

 

10 Групповые тематические консультации, 

практикумы  для педагогов 

ежемесячно ОПО МАУ «РЦО 

Березовского ГО»/ 

педагоги ОО, ДОО 

11 Городское методическое объединение учителей - 

логопедов 

1 раз в 2 

месяца 

Чупик О.Б./ учителя-

логопеды ДОО 

12 Городское методическое объединение педагогов-

психологов 

5 раз в год КостиковаН.В./педаг

оги-психологи ДОО, 

ОО 

VI. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН экспертной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Ответственные исполнители: - ОПО МАУ «РЦО Березовского ГО» 

- Руководители ОО 

 

№ Тематика мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Участники 

1 Организация деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

в течение года  ПМПК 

2 Мониторинг предоставления детям инвалидам 

реабилитационных услуг по направлению 

психолого-педагогической реабилитации 

январь, июль Специалисты 

ОПО 

Руководители ОО  

3 Мониторинг индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации детей - инвалидов 

в течение года Специалисты 

ОПО 

Руководители ОО 

4 Сопровождение несовершеннолетних в 

судопроизводстве 

в течение года Специалисты 

ОПО 

 

5 Исследование личностных и  

характерологических особенностей   кандидатов 

в замещающие родители, с целью выдачи  

психологического заключения о возможности 

быть опекуном, приемным родителем, 

усыновителем 

в течение года Специалисты 

ОПО 

 

 


