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Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования определены планы и перспективы развития на 2021 год: 

 

 реализация мероприятий в рамках выполнения Указов президента от 29 мая 2017 г. 

№240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 реализация основных содержательных аспектов, направленных на достижение 

показателей муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных 

проектов «Демография», «Образование», муниципальной программы Зиминского 

городского муниципального образования (далее – ЗГМО) «Развитие образования» на 

2020-2024 годы; 

 работа по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение здоровых и 

безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников сферы 

образования; 

 создание условий для снижения дефицита мест для детей в возрасте до 3-х лет в 

детских садах, ученических мест в общеобразовательных организациях, создание 

современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с особыми 

образовательными потребностями; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся; 

 развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной направленности) и 

налаживание сетевого взаимодействия учреждений образования для реализации 

воспитательных мероприятий; 

 реализация плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению 

системы общего образования ЗГМО на 2020-2024 г.г., Дорожной карты (плана 

мероприятий) по обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием всех 

обучающихся начальных классов ЗГМО; 

 методическое сопровождение педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций, поддержка инновационной деятельности, организация 

мероприятий конкурсной и образовательной направленности; 

 создание оптимальных условий для привлечения и сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы; 

 создание современной безопасной цифровой образовательной среды путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

квалифицированных кадров;  

 развитие системы родительского просвещения, совершенствование механизмов 

взаимодействия родительских сообществ и образовательных организаций, поддержка 

проявления инициатив органов государственно-общественного управления; 

 строительство новой средней общеобразовательной школы на месте МБОУ «СОШ 

№10» по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 10. 
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Список ответственных за проведение совещаний, заседаний  

Комитета по образованию администрации ЗГМО 

 

Горошко Ольга Олеговна, председатель Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 25.  

Никитенко Светлана Сергеевна, заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 31. 

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по НМР Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 302 (3 этаж), тел. 3 60 05.            

Шилова Юлия Андреевна, главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Ениватова Елена Анатольевна, ведущий юрисконсульт Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 309 (3 этаж), тел. 3 66 94. 

Бахтина Юлия Викторовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 215 (2 этаж), тел. 7 21 19. 

Градович Жанна Федоровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 202 (2 этаж), тел. 3 21 24. 

Караулова Наталья Петровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 302 (3 этаж), тел. 3 60 05. 

Медкова Дарья Евгеньевна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 214 (2 этаж), тел. 7 21 07. 

Наумова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 2 (2 этаж), тел.  7 21 19.  

Озерова Елена Александровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 203 (2 этаж), тел. 7 21 32.  

Перевалова Светлана Григорьевна, ведущий специалист Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 303 (3 этаж), тел. 3 66 22. 

Печенова Людмила Александровна, ведущий специалист Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 303 (3 этаж), тел. 3 66 22.           

Полстяная Екатерина Викторовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Садовская Лариса Леонидовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 202 (2 этаж), тел. 3 21 24. 

Сахарова Мария Игоревна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 309 (3 этаж), тел. 3 66 94. 

Шульгина Ирина Александровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 203 (2 этаж), тел. 7 21 32.  

Ястребов Илья Вадимович, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Сидорова Любовь Петровна, специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 91.  

 

 

 

Список ответственных за проведение совещаний, заседаний 

МКУ «Центр бухгалтерского учета» 

Лохова Юлия Георгиевна, заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского 

учета», кабинет № 304 (3 этаж), тел. 3 60 99. 

Чемезова Надежда Викторовна, специалист по кадрам МКУ «Центр 

бухгалтерского учета», кабинет № 215 (2 этаж), тел. 7 21 22. 
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Аппаратные совещания 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ) 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации; 

2) об итогах работы ТПМПК (1 полугодие 2020-2021 уч. г.);  

3) об организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности ОО на первом 

(подготовительном) этапе; 

4) о муниципальных механизмах управления качеством образования и 

их оценке; 

5) о результатах сбора образовательных потребностей педагогических 

и управленческих работников на 2021 год, о планируемых 

направлениях на 2021 год. 

26.02.2021 

 

Перевалова С.Г., 

ОО 

Садовская Л.Л. 

Никитенко С.С. 

 

Никитенко С.С., 

Ланкина Н.Н. 

Шилова Ю.А. 

2 1) о подготовке лагерей к летней оздоровительной кампании, об 
организации работы в период летней оздоровительной кампании 2021 

года; 

2) об организации работы по профилактике ПАВ 

26.03.2021 
 

Никитенко С.С., 
Ладина М.А. 

 

Шульгина И.А. 

3 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 
2) об организации сетевого взаимодействия между дошкольными 

образовательными организациями в 2020-2021 учебном году в онлайн-

формате 

30.04.2021 

 

Перевалова С.Г., 

ОО 
Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 171, 

212 

4 1) об охвате детей с ОВЗ и детей-инвалидов программами 

дополнительного образования в 2020-2021 уч.г.; 

2) о подготовке МБОУ «СОШ № 1, 8, 9» к открытию Центров 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

3) о проведении августовской педагогической конференции-2021; 

4) об участии в оценке муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

28.05.2021 

 

Лашкина С.В., 

Салиев Е.В. 

Перевалова С.Г., 

«СОШ № 1, 8, 9» 

 

Ланкина Н.Н. 

Никитенко С.С., 

Ланкина Н.Н. 

5 1) о результатах логопедической работы за 2020-2021 учебный год в 

МБДОУ и логопедических пунктах МБОУ СОШ; 
2) об итогах занятости детей в период летней оздоровительной 

кампании-2021, занятость детей, состоящих на учетах;  

3) о подготовке итогового отчета Комитета по образованию 

администрации ЗГМО о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2020 год 

24.09.2021 

 

Садовская Л.Л. 

 
Караулова Н.П., 

Шульгина И.А. 

Никитенко С.С. 

 

 

6 1) о соблюдении норм охраны труда и обеспечении безопасности в 

образовательных организациях; 

2) об анализе организации и проведения ГИА 2021 года, вопросы 

подготовки к экзаменационной кампании следующего года; 

3) об итогах контроля организации безопасной перевозки обучающихся 

в образовательных организациях; 

4) об итогах работы ТПМПК (2 полугодие 2020-2021 уч. г.); 
5) об организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности ОО на втором 

(организационном) этапе; 

29.10.2021 

 

 

Озерова Е.А., 

«СОШ № 8, 9»  

Перевалова С.Г. 

 

Озерова Е.А.  

 

Садовская Л.Л. 
Никитенко С.С. 

7 1) о соблюдении норм охраны труда и обеспечении безопасности в 

образовательных организациях; 

 

2) об итогах реализации муниципальных проектов «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

26.11.2021 

 

Озерова Е.А., 

МБДОУ № 56,  

НШ-ДС № 11 

Наумова Т.А., 

администраторы 

проектов 

8 1) об организации питания детей в образовательных организациях; 

 

2) об итогах участия в оценке муниципальных механизмов управления 
качеством образования 

24.12.2021 Медкова Д.Е., 

«СОШ № 7, 8» 

Никитенко С.С., 
Ланкина Н.Н. 
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Совет Комитета по образованию 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Положение о 

Совете Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

утвержденный приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 13.03.2020 № 107, 

муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024 г.г., утвержденная 

постановлением администрации ЗГМО от 06.12.2019 № 1243) 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о распределении средств субвенции на 2021 год; 

2) об анализе выполнения мероприятий муниципальной программы 

ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024 годы за 2020 год; 

3) о навигаторе дополнительного образования детей и его значимости 

для детей и муниципальной системы образования 

19.03.2021 Лохова Ю.Г. 

Никитенко С.С., 

Лохова Ю.Г. 

Беляева Ж.В. 

2. 1) о развитии Российского движения школьников в Зиминском 

городском муниципальном образовании; 

2) об изучении уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся предоставлением информации о 

текущей успеваемости обучающихся через ведение электронного 

дневника; 
3) о реализации проекта "Организация социально открытого 

пространства для формирования толерантности школьников 

«Искусство жить вместе!»" 

21.05.2021 Лашкина С.В. 

 

Шилова Ю.А. 

 

 

 
"СОШ № 9" 

3. 1) об организации работы ГКП (групп кратковременного пребывания) в 

2020-2021 учебном году в МБДОУ в рамках реализации 

муниципального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»; 

2) об итогах работы по организации летнего оздоровления детей и 

подростков в 2021 году и планировании работы на 2022 год; 

3) о подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году 

17.09.2021 Градович Ж.Ф. 

 

 

 

Никитенко С.С. 

 

Никитенко С.С. 

 

4. 1) о реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по кадровому 

обеспечению системы общего образования Зиминского городского 

муниципального образования на 2020-2024 гг. в 2021 году; 
2) об итогах реализации муниципальных проектов «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 2021 году; 

3) о планировании работы Совета Комитета по образованию на 2022 

год 

17.12.2021 Ланкина Н.Н. 

 

 
Наумова Т.А., 

администраторы 

проектов  

 

 

Никитенко С.С., 

члены Совета  
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Межведомственный Координационный совет 

 «Здоровье и образование» 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, СанПиНы, 

Положение о межведомственном Координационном совете по охране и укреплению здоровья обучающихся 

образовательных организаций г. Зимы («Здоровье и образование»), утвержденное приказом Комитета по 

образованию администрации ЗГМО от 13.03.2020 № 106) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

2) об организации психологического сопровождения первоклассников 

в период их адаптации к школе. Анализ организации психологического 

сопровождения первоклассников в период их адаптации к школе по 
сравнению с предыдущим годом; 

3) о соблюдении норм охраны труда и обеспечении безопасности в 

учреждениях дополнительного образования детей;  

4) о психолого-педагогическом сопровождении подготовки к ЕГЭ всех 

участников образовательных отношений; 

5) об организации работы в ОО постов «Здоровье+». 

 

18.03.2021 

 

Никитенко С.С. 

 

 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 7», 

«НШ-ДС № 11» 
 

Озерова Е.А., 

ДЮСШ, «ЗДДТ» 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 1, 8» 

Шульгина И.А., 

«СОШ № 1, 7» 

2. 1) о проведении мероприятий в ОО по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2) об организации питания детей в образовательных организациях с 

учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»;  

3) об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе в школе; 

 

4) об организации работы педагогов по обеспечению охраны жизни и 

здоровья, по профилактике травматизма и оказания первой 

медицинской помощи детям дошкольного и младшего школьного 

возраста 

23.09.2021 

 

Никитенко С.С., 

«СОШ № 26», 

МБДОУ № 171 

Медкова Д.Е., 

специалисты 
Роспотребнадзора 

Озерова Е.А., 

«СОШ № 1, 7, 26», 

лицей  
МБДОУ № 4, 

НШ-ДС № 11 

3. 1) об организации и проведении мероприятий, направленных на 

профилактику сниффинга (токсикомании) среди несовершеннолетних в 

2020-2021 уч.г.;  

2) о проведении  на постоянной основе  профилактических 
мероприятий для обучающихся, родителей о вреде токсикомании, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых опасных веществ, в том числе посредством 

мессенжеров в 2020-2021 уч.г.; 

2) об организации и прохождении медицинского осмотра школьников 

и дошкольников города;  

3) об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе в дошкольных учреждениях; 

 

4) о планировании работы МКС «Здоровье и образование» на 2022 год 

25.11.2021 Бахтина Ю.В., 

«СОШ 5, 9» 

 

«СОШ 10», лицей 
 

 

 

 

специалисты 

ОГБУЗ «ЗГБ» 

Озерова Е.А., 

МБДОУ № 4, 10, 

14, 15 

Никитенко С.С.,  

члены Совета 
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Муниципальный Совет по развитию образования 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013  № 611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; Положение о муниципальном 

Совете по развитию образования, утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО 

от 19.10.2015 №375; национальный проект «Образование»; целевые программы «Развитие образования» 
федерального, регионального и муниципального уровней) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) об итогах работы в статусе инновационных площадок:  

- «Развитие гражданской (российской) идентичности обучающихся в 

условиях поликультурного пространства малого города», 

- «Взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников», 

- «Реализация принципа здоровьесбережения образовательной 

деятельности в процессе проектирования содержания дошкольного 

образования»; 

2) о результатах регионального опроса целевой модели наставничества 

и дорожной карты внедрения целевой модели наставничества 

Иркутской области; 

3) об итогах реализации программ развития ОО; 

4) о рассмотрении Программы развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов. 

11.03.2021 

 

Наумова Т.А., 

«СОШ № 26», 

 

МБДОУ № 171, 

  

 

МБДОУ № 10 

 

 
Наумова Т.А. 

 

 

«СОШ № 26» 

МБДОУ № 16, 

171, 212,  члены 

Совета 

2 1) о рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ 

летних лагерей, программ досуговой занятости 

13.05.2021 Никитенко С.С., 

Караулова Н.П., 

начальники 

лагерей 

3 1) об итогах деятельности пилотной площадки, участвующей  в 

реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала 

муниципальной системы образования в условиях реализации 
регионального проекта «Учитель будущего»; 

2) об итогах деятельности ОО в статусе инновационных площадок за 

2020-2021 уч. г.; 

 

3) об итогах деятельности ОО в качестве филиалов Родительского 

открытого Университета (РОУ) за 2020-2021 уч.г.; 

 

4) об итогах реализации проекта «Повышение профессиональных 

компетенций педагога в вопросах организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС и 

внедрения Профстандарта» за 2020-2021 уч.г. 

10.06.2021 Ланкина Н.Н.  

 

 
 

Наумова Т.А., 

МБДОУ № 16, 

«СОШ № 7» 

«СОШ № 5», 

МБДОУ № 4, 10, 

14, 16, 56 

Садовская Л.Л. 

 

4 1) о направлениях и общих итогах инновационной работы Комитета по 
образованию, образовательных организаций за 2020-2021 уч. г.; 

2) о промежуточном мониторинге реализации программ развития ОО 

за 2020-2021 уч.г.; 

3) об итогах реализации программ развития ОО; 

 

 

4) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов. 

16.09.2021 
 

Наумова Т.А. 
 

МБДОУ № 14, 

ДЮСШ 

«СОШ № 8»,  

НШ-ДС № 11, 

МБДОУ № 4 

«СОШ № 7», 

члены Совета  
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5 1) об итогах реализации муниципальных проектов «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 2021 году; 

2) об итогах реализации программ развития ОО; 

 

 

3) об итогах деятельности ОО в статусе инновационных площадок  

РТИК ГАУ ДПО ИРО за 2021 г.; 

 

 
 

4) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов. 

09.12.2021 

 

Наумова Т.А. 

 

 

 

 

«СОШ № 1», 

лицей, МБДОУ 

№10 

«СОШ № 9, 10», 

НШ-ДС № 11, 

лицей,  

МБДОУ № 10, 14, 
15, 56, 171, 212  

"СОШ № 5", 

члены Совета 

6 Экспертиза программ развития, целевых программ и проектов, 

разработанных в Комитете по образованию, образовательных 

организациях 

по заявкам 

ОО 

Ланкина Н.Н., 

экспертные 

группы 
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Муниципальный Координационный совет 

по введению и реализации ФГОС общего образования в ОО 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации 

ФГОС общего образования в образовательных организациях Зиминского городского муниципального 

образования, утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО от 06.11.2013 №378) 

 

№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о результатах диагностики затруднений педагогов к реализации 

ФГОС СОО; 

2) об анализе проведения мониторинга качества образования в форме 

ВПР за 2019-2020 уч.год, о работе с педагогами по одной из основных 

причин необъективного оценивания работ участников ВПР: оценка 

учителями работ не по критериям;  
3) о внедрении рабочих программ воспитания;  

4) о реализации ФГОС ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения РФ от 14.08.2020 г. № ВБ-1612/07 «О 

программах основного общего образования»). 

11.02.2021 

 

Ланкина Н.Н.  

 

ОО  

 

 

 
Караулова Н.П.  

«СОШ № 1, 7» 

2 1) о готовности ОО к проведению защиты итогового индивидуального 

проекта обучающихся 10 (11) классов 2021 г.;  

2) о деятельности школы в качестве муниципальной пилотной 

площадки опережающего введения ФГОС СОО в 2020-2021 уч.г.;  

3) о реализации муниципального проекта «Формирование и оценка 

метапредметных результатов обучающихся посредством реализации 

индивидуального учебного проекта». 

15.04.2021 

 

все ОО  

 

Наумова Т.А.,  

«СОШ № 8» 

«СОШ № 7» 

3 1) о результатах методического мониторинга по итогам оценки 

метапредметных результатов учащихся 10 (11) классов; 
2) об основных направлениях работы по введению и реализации ФГОС 

ОО в 2021-2022уч.г. 

14.10.2021 

 

«СОШ № 1, 7, 8, 9, 

10, 26», лицей 
Ланкина Н.Н. 
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Городской Методический совет 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Положение о 

городском Методическом совете, утверждённое приказом Комитета по образованию администрации 

ЗГМО от 10.01.2019 № 5) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о навигации по сайту ГАУ ДПО ИРО; 
2) о результатах опроса «Изучение образовательных потребностей 

педагогических и управленческих работников на 2021 год» (01.12-

15.12.2020, ГАУ ДПО ИРО), планируемых направлениях повышения 

квалификации работников ОО на 2021 год; 

3) об инновационной педагогической площадке РТИК: порядок 

вступления и организация деятельности; 

4) об участии в муниципальных и региональных конкурсных 

мероприятиях педагогических и управленческих работников ОО во 2-

ом полугодии 2020-2021 уч.г.;  

5) о проведении XIV городской конференции «Фестиваль 

педагогических идей-2021», городских методических объединений  в 
феврале 2021 года. 

14.01.2021 Ланкина Н.Н. 
Шилова Ю.А. 

 

 

 

Наумова Т.А. 

 

Ланкина Н.Н., 

члены Совета 

 

Ланкина Н.Н. 

 

2. 1) о проведении городского конкурса «Лучший урок (занятие) с 

использованием средств современной информационно-

образовательной среды»; 

2) о методических рекомендациях по разработке и реализации 

инновационного проекта в образовательной организации; 

3) о формировании заказов на учебную литературу на 2021-2022 

учебный год 

04.03.2021 Ланкина Н.Н., 

Шилова Ю.А. 

 

Наумова Т.А. 

 

Печенова Л.А. 

 

3. 1) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году и 

планировании в 2021-2022 учебном году; 

2) о рекомендациях и требованиях к написанию анализа методической 

деятельности за 2020-2021 уч.г.;  

3) об анализе повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников ОО в 2020-2021уч.г. 

06.05.2021 Печенова Л.А. 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 

зам. директоров, 
зам.заведующих  

4. 1) об анализе работы муниципальной методической службы, в т.ч. 

ГМО, за 2020-2021 уч.г., планировании работы на 2020-2021 уч.г.  

2) о резолюции августовской педагогической конференции; 

3) об организации работы по обобщению и распространению 

педагогического опыта на уровне ОО; 

 

 

 

4) о проведении городского профессионального конкурса «Звезда года- 

2021» 

02.09.2021 Ланкина Н.Н. 

 

 

Ланкина Н.Н. 

Тимошенко В.А., 

Лыткина В.С., 

Виниченко О.С., 

Сычева Л.В. 

Ланкина Н.Н. 

5. 1) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 
безопасности всех участников  образовательных отношений в 2020-

2021 учебном году; 

2) об организации проектной и исследовательской деятельности детей 

в ОО; 

3) об организации, конкурсных заданиях и критериях оценки 

городского конкурса среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций «Новая смена-2022» 

11.11.2021 Полстяная Е.В. 

 
 

 

Москвитина Т.В., 

Гусар М.Н. 

Ланкина Н.Н. 
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Совет молодых педагогов образовательных организаций 

 Зиминского городского муниципального образования 
 (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ,  

Положение о Совете молодых педагогов образовательных организаций ЗГМО, утвержденное приказом 

Комитета по образованию администрации ЗГМО от 30.08.2019 № 337)  

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Президиум Совета молодых педагогов: 

1) о Положении, плане работы на 2021 год; 

2) выборы Председателя совета 

12.02.2021  

Бахтина Ю.В. 

Ланкина Н.Н. 

2. Совет молодых педагогов:  

1) об аттестации молодых педагогов 

14.05.2021   

Печенова Л.А. 

3. Совет молодых педагогов:  

1) проектная деятельность; 

2) как создать ситуацию успеха на уроке? 

Август 2021  

Бахтина Ю.В., 

члены Совета 

4. Президиум Совета молодых педагогов: 
1) о подготовке команды городской игры КВН среди работающей 

молодежи; 

2) о проведении недели Молодого педагога 

12.11.2021  
Бахтина Ю.В. 

 

Бахтина Ю.В. 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/molodoj-uchitel/bank-otvetov-na-aktual-ny-e-voprosy-molodogo-uchitelya/#v2
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Совещания директоров 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ) 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о результатах мониторинга уровня учебных достижений 
обучающихся 11 классов по математике; 

2) об организации работы по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

и подростков в летний период 2021 года 

15.01.2021 
 

 

 

 

Перевалова С.Г. 
 

Никитенко С.С., 

Салиев Е.В., 

Лашкина С.В. 

2 1) о подготовке к итоговому собеседованию в 9 классе; 

2) о результатах работы ТПМПК за 1 полугодие 2020-2021 уч.г.; 

3) о санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4) об организации работы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения НОКУООД в 2020 году 

05.02.2021 Перевалова С.Г. 

Садовская Л.Л. 

Никитенко С.С. 

 

 

Никитенко С.С. 

3 1) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 

классах; 
2) о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании-2021; 

3) о мерах, принимаемых ОО, по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

4) об итогах проведении ВсОШ в 2020-2021 уч.г.: анализ результатов 

муниципального и регионального этапов, проблемы и пути решений 

05.03.2021 Перевалова С.Г. 

 
Никитенко С.С. 

Шульгина И.А., 

«СОШ № 5, 8» 

 

Караулова Н.П. 

4 1) об итогах проведения мониторингового исследования уровня 

сформированности учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку; 

2) о формировании заказов на учебную литературу на 2021-2022 

учебный год; 

3) об организации питания учащихся  в образовательных организациях 
с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

4) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций на предмет выполнения новых требований к их структуре, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831. 

02.04.2021 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

Печенова Л.А. 

 

Медкова Д.Е., 
«СОШ № 1, 5, 26» 

 

Шилова Ю.А. 

5 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

2) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году; 

3) об итогах контроля соблюдения противопожарного режима на 

территории общеобразовательных организаций; 

4) о результатах онлайн-опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся 2-11 классов по изучению уровня удовлетворенности 

предоставления образовательной организацией информации о текущей 

успеваемости обучающихся через ведение электронного дневника 

07.05.2021 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

Печенова Л.А. 

 

 

Озерова Е.А. 

 

Шилова Ю.А. 

6 1) об итогах проведения учебного сбора с обучающимися (юношами) 

10 классов общеобразовательных организаций города Зимы;  

2) о подготовке к новому 2021-2022 учебному году 

04.06.2021 

 

Озерова Е.А. 

 

Никитенко С.С., 

вед.спец. по МТО 

7 1) о приемке ОО к началу нового 2021-2022 учебного года 06.08.2021 Никитенко С.С., 

вед.спец. по МТО 
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8 1) о подготовке статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), а также информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития 

муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году, летом 

2021 года и на начало 2021-2022 учебного года – регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения управления 

образованием; 

2) об итогах проведения городской августовской педагогической 

конференции-2021; 

3) об итогах занятости детей в период летней оздоровительной 

кампании-2021, занятость детей, состоящих на учетах;  

4) об итогах готовности ОО к новому 2021-2022 уч. году; 
 

5) о результатах работы ТПМПК за 2 полугодие 2020-2021 уч.г. 

03.09.2021 Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 

ОО 

 

Никитенко С.С., 
Озерова Е.А. 

Садовская Л.Л. 

9 1) всеобуч. Учащиеся, не приступившие к занятиям в 

общеобразовательных организациях; 

2) об организации питания учащихся  в образовательных организациях 

с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

 

3) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 

безопасности всех участников  образовательных отношений в 2020-

2021  учебном году. 

01.10.2021 

 

 

ОО 

 

Медкова Д.Е., 

«СОШ № 9, 10»,  

НШ-ДС № 11, 

лицей 

Шилова Ю.А. 

10 1) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11  
классах; 

2) об организации работы в общеобразовательных организациях по 

профилактике самовольных уходов за 10 месяцев 2021 года 

05.11.2021 
 

Перевалова С.Г. 
 

Шульгина И.А.,  

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10, 26» 

11 1) о подготовке к проведению мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся по математике 11 классов ОО; 

2) о принятии мер безопасности при организации проведения 

новогодних мероприятий в общеобразовательных организациях; 

3) об итогах проведения месячника профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций 

03.12.2021 Перевалова С.Г. 

 

Озерова Е.А. 

 

Бахтина Ю.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Совещания заведующих 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования») 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) об организации психолого-педагогического сопровождения детей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении, посещающих 

ДОУ 

22.01.2021 

 

Градович Ж.Ф., 

Шульгина И.А., 

МБДОУ № 56, 212 

2 1) об организации работы педагогов по обеспечению охраны жизни и 

здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 
медицинской помощи детям дошкольного возраста; 

2) о результатах работы ТПМПК за 1 полугодие 2020-2021 уч.г.; 

3) о санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4) об организации работы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения НОКУООД в 2020 году 

12.02.2021 

 
 

 

 

Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 14, 171 
 

Садовская Л.Л. 

Никитенко С.С. 

 

 

Никитенко С.С. 

3 1) о современных подходах к организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста; 

2) об организации питания учащихся в дошкольных образовательных 

организациях с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» 

12.03.2021 

 

 

 

Градович Ж.Ф.,   

МБДОУ № 16, 56 

Медкова Д.Е., 

МБДОУ № 4, 15, 

16, 171 

4 1) об организации работы ГКП (групп кратковременного пребывания) в 

2020-2021 учебном году; 

 

2) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций на предмет выполнения новых требований к их структуре, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 

09.04.2021 

 

Градович Ж.Ф.,  

МБДОУ № 4, 10, 

16 

Шилова Ю.А. 

 

5 1) о реализации лучших практик по организации летней 

оздоровительной кампании в МБДОУ в 2020-2021 учебном году; 

2) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций в 2020-2021 учебном году; 

3) об итогах контроля соблюдения противопожарного режима на 

территории дошкольных образовательных организаций 

14.05.2021 Градович Ж.Ф.,  

все МБДОУ  

Печенова Л.А. 

 

Озерова Е.А. 

6 1) о подготовке к новому 2021-2022 учебному году;  
2) о создании условий для обеспечения безопасности образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

11.06.2021 Никитенко С.С. 
Озерова Е.А., 

МБДОУ № 171, 

212 

7 1) о приемке ОО к началу нового 2021-2022 учебного года 13.08.2021 

 

Никитенко С.С., 

вед.спец. по МТО 

8 1) об итогах проведения городской августовской педагогической 

конференции-2021; 

2) об итогах готовности дошкольных образовательных организаций к 

новому 2021-2022 уч. году; 

 

3) о результатах работы ТПМПК за 2 полугодие 2020-2021 уч.г.; 

4) об утверждении перспективного планирования работы в 

направлении дошкольное образование на 2021-2022 уч.г. 

10.09.2021 

 

Ланкина Н.Н. 

 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Озерова Е.А. 

Садовская Л.Л. 

Градович Ж.Ф.,  

все МБДОУ 

8 1) об управлении организацией и содержанием деятельности младших 

воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО 

08.10.2021 

 

Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 14,  
НШ-ДС № 11 
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9 1) о моделировании 3-х частного образовательного процесса для 

реализации ООП, основанной на комплексной программе УМК «От 

рождения до школы»; 

2) об организации питания учащихся в дошкольных образовательных 

организациях с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

12.11.2021 

 

Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 4, 15, 

212 

Медкова Д.Е., 

МБДОУ № 10, 14, 

56, 212 

10 1) о реализации муниципального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет»; 

2) о принятии мер безопасности при организации проведения 

новогодних мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях;   
3) о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения НОКУООД в 2019 году 

10.12.2021 

 

Градович Ж.Ф. 

 

 

Озерова Е.А. 

 

 
Никитенко С.С., 

МБДОУ 56 
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Городская наградная комиссия 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) предоставление наградного материала к 23 февраля и к 8 Марта 

(награды Комитета по образованию администрации ЗГМО) 

09.02.2021 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

2. 1) предоставление наградного материала в Министерство просвещения 

РФ (по квоте) и в министерство образования Иркутской области на 

августовскую конференцию; 
2) представление кандидатур на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Зимы» и выдвижение кандидатур  для занесения на 

доску почета ЗГМО 

13.04.2021 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

3. 1) предоставление наградного материала ко Дню города и на 

августовскую конференцию (награды Комитета по образованию 

администрации ЗГМО) 

11.05.2021 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

4. 1) предоставление наградного материала ко Дню учителя (наградной 

материал в министерство образования Иркутской области и Комитета 

по образованию администрации ЗГМО) 

14.09.2021 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 
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Совещания заместителей директоров по УВР 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; приказ 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 
образования»;  Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;  приказ Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 

порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства просвещения РФ от 

18.02.2020 № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; приказ Росстата от 27.08.2012 

№466 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных учреждений»;  Распоряжение Министерства образования Иркутской 

области от 13.05.2016 № 325-мр «Об организации работы по реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)») 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах; 

2) об итогах первого полугодия 2020-2021 учебного года; 

сравнительный анализ основных показателей успеваемости и качества 

учащихся ОО по итогам 1 полугодия во 2-11 классах 2020-2021 

учебного года с результатами прошлого учебного года; 

3) о подготовке к проведению ГИА- 2021 

21.01.2021 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

 

Перевалова С.Г. 

2 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 

9-х классах, формировании региональной информационной системы 

ГИА – 2021 г., сборе и внесении в РИС сведений о работниках ППЭ, 

назначении работников в ППЭ и на экзамены, распределении 

участников ГИА по ППЭ на экзамены; 

2) о подготовке к мониторингу учебных достижений обучающихся 9-х 

классов по математике и русскому языку,  

3) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 

классах, изучении методических рекомендаций 

25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

 

 

 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

3 1) о подготовке к ГИА, планировании обучающих семинаров для 

организаторов на ЕГЭ и ОГЭ, аккредитации на ГИА общественных 

наблюдателей; 

2) об организации работы ОО по реализации мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов (инвалидов); 

3) о реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(«Точка роста») 

25.03.2021 

 

 

Перевалова С.Г., 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

«СОШ № 26» 

 

4 1) о подготовке к проведению ЕГЭ в 11-х классах; 

2) об итогах проведения мониторингового исследования уровня 
сформированности учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку; 

3) о преподавании предметной области «Технология» в ОО 

29.04.2021 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г. 
 

 

ОО 
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5 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

2) о формах отчетов о результатах 5 модуля, 2 полугодия, года 

27.05.2021 

 

Перевалова С.Г.  

 

Перевалова С.Г.  

6 1) о подготовке статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), информационно-статистических 

данных и показателей функционирования и развития муниципальной 

системы образования в 2020-2021 учебном году, летом 2021 года и на 

начало 2021-2022 учебного года – регионального компонента 

информационно-статистического обеспечения управления 

образованием. Загрузка отчетов в личные кабинеты системы 

пообъектного учета (cabinet.miccedu.ru); 

2) о получении общего образования в форме семейного образования; 

3) о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и их семей в каждой ОО 

30.09.2021 Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г., 
все ОО 

 

7 1) о реализации комплекса мер «дорожная карта» по проведению ГИА -

2021;  

2) об итогах сдачи статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), а также информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития 

муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году, летом 

2021 года и на начало 2021-2022 учебного года – регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения управления 

образованием; 

3) о проведении конкурса чтецов для обучающихся с ОВЗ в режиме 
просмотра видеоматериалов 

28.10.2021 

 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Садовская Л.Л. 

8 1) о подготовке к проведению мониторинга учебных достижений 

обучающихся 11-х классов по математике;  

2) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 

классах, изучении методических рекомендаций; 

3) о проведении городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества «В мастерской Деда Мороза» для обучающихся с ОВЗ 

25.11.2021 

 
Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

 

Садовская Л.Л. 

9 1) о результатах проведения итогового сочинения по русскому языку и 

мониторинга уровня учебных достижений обучающихся по математике 

11 классов ОО; 

2) об организации работы ОО по реализации мероприятий ИПРА детей 

– инвалидов (инвалидов), мониторинге; 

3) о подготовке отчетов за первое полугодие. 

23.12.2021 Перевалова С.Г. 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 
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Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о проведении городских конкурсов «Ученик года-2021» и фестиваля 

художественной самодеятельности; 

2) о направлениях и формах, способствующих активному вовлечению 

детей и родителей в работу ОО. 

16.02.2021 

 

Караулова Н.П., 

все ОО 

все ОО 

 

2 1) об итогах проведения месячника военно-патриотической работы в 

ОО в 2020 году; 

2) о предварительной летней занятости обучающихся, в том числе 

учетной категории (2 варианта - дистант, очное); 

3) о результатах работы РДШ на базах ОО в 2020-2021 учебном году. 

20.04.2021 

 

все ОО 

 

все ОО 

 

все ОО, «ЗДДТ» 

3 1) об итогах мониторинга деятельности классных руководителей ОО; 

2) о состоянии и результативности воспитательной деятельности ОО в 

2020-2021 учебном году. 

22.06.2021 

 

все ОО 

Караулова Н.П., 

все ОО 

4 1) об итогах летней занятости обучающихся; 
2) о задачах на 2021-2022 учебный год (содержание рабочей 

программы воспитания и календарного плана образовательной 

организации). 

21.09.2021 
 

все ОО  
все ОО  

 

5 1) о занятости учащихся в системе дополнительного образования; 

2) об организации ученического самоуправления в ОО; развитии 

актива РДШ в ОО в 2021-2022 учебном году. 

19.10.2021 все ОО, 

«ДЮСШ», 

«ЗДДТ» 

все ОО 

6 1) об итогах работы в области патриотического просвещения и 

воспитания обучающихся в ОО в 2021 году (с предоставлением фото); 

2) об организации новогодних мероприятий. 

23.11.2021 

 

все ОО, 

«ДЮСШ», «ЗДДТ  

Караулова Н.П.,  

все ОО  
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Совещания заместителей заведующих  

по воспитательной и методической работе МБДОУ 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об организации и содержании деятельности младших воспитателей в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

 

 
2) об организации профессиональных ориентационных зон как 

показатель обогащения предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды в групповых помещениях ДОУ 

18.02.2021 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 4, 16, 

56, 171, 212,  

НШ-ДС № 11 

МБДОУ № 10, 14, 

15 

2. 1) об организации и содержании деятельности воспитателя с 

дошкольниками с ЗПР в группах компенсирующей направленности 

22.04.2021 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 16, 212 

3. 1) об организации работы ГКП (групп кратковременного пребывания) в 

2020-2021 учебном году 

21.10.2021 Градович Ж.Ф., 

все МБДОУ,  

НШ-ДС № 11 

4. 1)  о создании пространства детской реализации (ПДР) в 

проектировании образовательного процесса в ДОУ 

23.12.2021 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ (по 

согласованию)  
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Совещания руководителей городских методических объединений  
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Положение о 

городском методическом объединении педагогических работников образовательных организаций, 

утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО от 04.09.2013 № 280) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о результатах опроса «Изучение образовательных потребностей 
педагогических и управленческих работников на 2021 год» (01-

15.12.2020, ГАУ ДПО ИРО), планируемых направлениях повышения 

квалификации работников ОО на 2021 год; 

2) о Единой муниципальной дорожной карте реализации концепций 

учебных предметов (предметных областей) на территории ЗГМО на 

2020-2024 гг.; 

3) о проведении городских декад предметных областей «Технология», 

«Искусство», «Математика и информатика», «Иностранный язык», 

«Русский язык и литература» и курса «Робототехника»; 

4) о подготовке педагогов ГМО к ВПР-2021 на основе анализа 

результатов ВПР 2020 года, организации перепроверки ВПР на 
муниципальном и региональном уровне;  

5) об организации и проведении единых методических дней заседаний 

ГМО в феврале и апреле 2021 года 

18.02.2021 Шилова Ю.А. 
 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 

 

руководители 

ГМО 

 

руководители 

предметных ГМО 
 

Ланкина Н.Н. 

2. 1) об итогах проведении ВсОШ в 2020-2021 уч.г.: анализ результатов 

школьного и муниципального этапов, проблемы и пути решений; 

 

2) о городских мероприятиях для детей и педагогов, проводимых в 

рамках деятельности ГМО; 

3) о рекомендациях и требованиях к написанию анализа деятельности 

ГМО за 2020-2021уч.г. 

20.05.2021  Караулова Н.П., 

руководители 

ГМО 

руководители 

ГМО 

Ланкина Н.Н. 

 

3. 1) о результатах работы ГМО за 2020-2021уч.г.; 

 

 

2) о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 г.; 

3) о рекомендациях и требованиях к составлению плана работы ГМО,  

организации деятельности и направлениях работы в 2021-2022уч.г.; 

4) о проведении заседаний ГМО в рамках августовской педагогической 

конференции. 

19.08.2021 Ананина Т.А., 

Плоцкая О.О., 

Рубцова А.В. 
Караулова Н.П. 
 

Ланкина Н.Н. 

 

Ланкина Н.Н. 

4. 1) об организации проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

2) о проведении ГИА-2021: анализ муниципальных проблем и пути 

решений; 

3) об организации и проведении единого методического дня заседаний 

ГМО в ноябре 2021 г. 

21.10.2021  Караулова Н.П. 

 

руководители 

предметных ГМО 

Ланкина Н.Н. 
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Совещания руководителей городских методических объединений педагогов МБДОУ 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения») 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об эффективности работы ГМО педагогов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в течение 2020-2021 учебного года 

27.05.2021 

 

 

Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 

 

2. 1) об утверждении планов работы городских методических 

объединений по возрастам и направлениям деятельности педагогов 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год  

07.09.2021 Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 
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Совещания ответственных за информатизацию  

в общеобразовательных организациях  

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная 

среда»; 

2) о новых требованиях к  структуре официальных сайтов 

образовательных организаций, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 и вступившем в силу с 01.01.2021. 
3) о формировании БД РИС 9 и 11 классов 

05.02.2021 

              

Шилова Ю.А. 

 

Шилова Ю.А. 

Ястребов И.В. 

 
Полстяная Е.В. 

2 1) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций на предмет выполнения новых требований к их структуре, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831; 

2) об онлайн-опросе родителей (законных представителей) 

обучающихся 2-11 классов по изучению уровня удовлетворенности 

предоставления образовательной организацией информации о текущей 

успеваемости обучающихся через  ведение электронного дневника; 

3) об использовании цифровых технологий и образовательных 

ресурсов педагогами ОО в 2020-2021 уч. году 

02.04.2021 Шилова Ю.А. 

 

 

Шилова Ю.А. 

 

 

 

ответственные за 

информатизацию 

ОО 

3 1) о заполнении показателей РКИСОУО «Информационное 

обеспечение образовательных организаций» на сайте МОДО 
(Приложение 21); 

2) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 

безопасности всех участников образовательных отношений в 2020-

2021 учебном году 

10.09.2021 Шилова Ю.А. 

 
 

Полстяная Е.В. 

 

4 1) о соответствии сайтов общеобразовательных организаций 

требованиям нормативных актов; 

2) о качестве ведения Дневник.ру, АИС Контингент в 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 уч. году; 

 

3) о планировании работы на 2022 год; 

4) о результатах мониторинга соответствия численности контингента в 

АИС «Зачисление в ОО» с данными «Мониторинга общего и 
дополнительного образования» и Дневник.ру 

05.11.2021 Шилова Ю.А. 

 

ответственные за 

информатизацию 

ОО 

Шилова Ю.А. 

Ястребов И.В. 
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Совещания педагогов-психологов 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) об организации работы школьных служб примирения; 

 

2) о проведении мероприятий с использованием медиативных 
технологий по профилактике суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

22.01.2021   

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 26», 

лицей 
Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 5, 7» 

2 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) об использовании игровых методик в период адаптации детей к 

условиям детского сада; 

 

2) об использовании сказкотерапии как средства развития 

познавательной и личностной сферы детей 

26.02.2021  

Бахтина Ю.В., 

 МБДОУ № 4, 10, 

14 

Бахтина Ю.В., 

 МБДОУ № 15, 16, 

56 

3 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) о проведении психологических консультаций для детей и родителей 

в решении их личных и социальных проблем; 

2) о мониторинге психоэмоционального состояния обучающихся, 
изучении психологического микроклимата в детско-взрослых 

коллективах, диагностике и выявлению маркеров суицидального риска; 

3) об организации и проведении мероприятий (диагностических), 

направленных  на раннее выявление и коррекцию 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со 

сверстниками, склонными к нарушению общепринятых норм 

поведения. 

26.03.2021  

Бахтина Ю.В., 

 «СОШ № 1, 26» 

Бахтина Ю.В., 
 «СОШ № 5, 7, 9», 

лицей 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 10, 8» 

4 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) о создании условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекции отклонений психического развития; 

 

2) о формах работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей в детском саду; 
3) о способах выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей. 

30.04.2021  

Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ №56(СП), 

171 

Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 212, 10 
Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 4, 14, 

56 

5 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) о психолого-педагогическом сопровождении подготовке к ЕГЭ всех 

участников образовательных отношений; 

2) о проведении тренингов с родителями для улучшения 

взаимоотношения с подростками; 

3) о психолого-педагогическом сопровождении учебного процесса в 

дистанционном формате. 

28.05.2021   

Бахтина Ю.В.,  

«СОШ № 7, 9, 10» 

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

6 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) о психологическом сопровождении процесса подготовки детей к 

обучению в школе; 
2) об  индивидуальной работе с детьми, нуждающимися в 

психологическом сопровождении 

24.09.2021  

Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 212, 16 
Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 15, 56 

7 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) о проведении диагностики детей, находящихся в СОП,  с целью 

выявления определенных способностей и определения направления 

дополнительной занятости; 

2) о проведении месячника профориентационной работы с 

обучающимися ОО. 

29.10.2021  

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

 

Бахтина Ю.В. 

8 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) защита и безопасность детства: «Применение современных 

психолого-педагогических технологий»; 

2) о формах работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей в детском саду 

26.11.2021  

Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 10, 14 

Бахтина Ю.В.,  

МБДОУ № 56, 
56(СП), 171 
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9 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) об итогах проведения месячника профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций; 

2) о профилактической работе с несовершеннолетними, стоящими на 

разных видах учета. Подробный алгоритм педагога-психолога во 

взаимодействии с другими специалистами ОО. 

24.12.2021  

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 
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Совместное совещание педагогов-психологов и социальных педагогов 

общеобразовательных организаций  
(Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ, Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.061999 N 120-ФЗ) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) об организации работы педагога-психолога и социального педагога 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

12.03.2021 Бахтина Ю.В. 

2 1) об организации работы Служб примирения  10.09.2021 Бахтина Ю.В. 

3 1) о взаимодействии педагога-психолога и социального педагога по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Подробный 

алгоритм 

10.12.2021 Бахтина Ю.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Совещания преподавателей основ военной службы и ответственных по ГО и ЧС  
(Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ, 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ, Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению учебного сбора с обучающимися 

(юношами) 10 классов общеобразовательных организаций города Зимы   

апрель 2021 Озерова Е.А., ОО 

2 1) об учебно-методических сборах с преподавателями, 

осуществляющими обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны, и их подготовку по основам военной службы  

октябрь 

2021 

Озерова Е.А., ОО 

3 1) об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны, 

и их подготовке по основам военной службы за 2 полугодие 2021 года; 

2) о контроле за обучением граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам военной службы (отдел 
военного комиссариата по гг. Саянск, Зима и Зиминскому району); 

3) об итогах организации работы по ГО и ЧС за 2 полугодие 2021 г.  

декабрь 

2021 

Озерова Е.А., ОО 
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Совещания библиотекарей 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Федеральный 

закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 

№ 131-р «О сборе сведений о библиотеках», приказ Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, 
среднего общего образования», приказы Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 №249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 

2010 № 986 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений”, письмо 

Министерства образования РФ от 23.03.2004 № 14-51-70/13 «О примерном положении о библиотеке ОУ», 

приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», приказ Управления образования администрации ЗГМО от 

05.11.2015 № 413 «Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями 

муниципальных общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального образования», 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утверждена приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о формировании заказов на учебную литературу на 2021-2022 уч. г.; 

2)  о формировании списка учебников на 2021-2022 уч.г., утверждении 

и размещении на сайте ОО 

08.02.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО  

2 1)  об организации подписки на периодическую печать на II полугодие 

2021 года в ОО; 

2) об итогах проведения Недели детской книги в школах 

12.04.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

3 1) о методических рекомендациях по анализу работы за 2020-2021 уч. 

год; 

2) об определении лучших читателей 2020-2021 учебного года по 

итогам анализа читательских формуляров 

17.05.2021 Печенова Л.А.,  

педагоги-

библиотекари ОО 

4 1) отчет о работе ШБ за 2020-2021 уч. год;  

2) об анализе основных показателей работы библиотек 
(диагностическая карта)  

07.06.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-
библиотекари ОО 

5 1) план работы библиотек на 2021-2022 уч. год; 

2) о готовности ШБ к новому учебному году;  

3) об обеспеченности обучающихся учебниками на 2021-2022 учебный 

год; 

4) об обновлении информации о работе библиотек на сайтах школ; 

5) календарь знаменательных дат на 2022 год 

06.09.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

6 1) об организации подписки на периодическую печать на I полугодие 

2022 г.; 

2) об информационно-ресурсной обеспеченности ШБ; 

3)  об организации работы по сохранности учебного фонда; 

 

 

08.11.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

педагоги-

библиотекари 

«СОШ № 1, 7, 8», 
лицея 

7 1) о мониторинге движения фондов ШБ;  

2) об определении потребности и планировании средств субвенции на 

приобретение учебников в 2022 году; 

3) об обновлении материально-технической базы школьных библиотек 

13.12.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО  
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Совещания заместителей директоров по АХЧ, заведующих хозяйством 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Сроки Ответственный 

1. 1) о выполнении предписаний надзорных органов; 

2) о планируемых мероприятиях по комплексной безопасности и 

совершенствованию материально-технической базы в разрезе ОО на 

2021 год согласно муниципальной программе ЗГМО «Развитие 
образования» на 2020-2024 г.г.;  

3) о планируемых мероприятиях по летнему оздоровлению в разрезе 

ОО на 2021 год согласно муниципальной программе ЗГМО 

«Социальная поддержка» на 2020-2024 г.г. 

19.01.2021 

 

Никитенко С.С., 

вед. специалист 

 

 
 

Никитенко С.С. 

2. 1) об организации проведения ремонтных работ в образовательных 

организациях; 

2) о подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

30.03.2021 

 

Никитенко С.С.,  

вед.спец. по МТО 

Никитенко С.С. 

3. 1) о подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года; 

 

2) об утверждении планов-заданий по подготовке к новому учебному 

году, графиков ремонтных работ 

25.05.2021 зам. директоров 

по АХЧ, завхозы 

Никитенко С.С., 

вед.спец. по МТО 

4. 1) о подготовке к началу нового учебного года; 

 

2) о соблюдении норм охраны труда при подготовке ОО к началу 

нового учебного года 

29.06.2021 зам. директоров 

по АХЧ, завхозы 

Озерова Е.А.  

5. 1) об итогах готовности ОО к новому учебному году; 

 

2) о подготовке ОО к отопительному сезону 

28.09.2021 Никитенко С.С.,  

Озерова Е.А.  

вед.спец. по МТО 

6. 1) о подготовке ОО к новогодним праздникам; 

 

2) об итогах работы по подготовке к отопительному сезону 

30.11.2021 Никитенко С.С.,  

Озерова Е.А. 

вед.спец. по МТО 
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Совет по профилактике безнадзорности, беспризорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 
(Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ, Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, 

закон Иркутской области от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 

в Иркутской области», постановление КДН и ЗП Иркутской области от 30.12.2015 № 10 «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении») 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о взаимодействии социальных педагогов с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности в совместной работе с детьми «группы риска»; 

2) о выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания, обучения и 

содержания своих детей; 

3) о предотвращении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

02.02.2021 Шульгина И.А., 

«СОШ № 1, 7, 9» 

 

«СОШ № 5, 8, 10» 

 

«СОШ № 26»,  

НШ-ДС № 11 

2 1) об исполнении Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, закона Иркутской области 

от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области»; 

2) о взаимодействии социального педагога и педагога-психолога в 

работе с детьми, состоящих на всех видах учета 

02.03.2021 Шульгина И.А., 
«СОШ № 1, 7, 8» 

 

 

 

 

 

социальные 

педагоги ОО 

3 1) о взаимодействии социальных педагогов и классных руководителей 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 

2) о выявлении детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

06.04.2021 Шульгина И.А., 

социальные 

педагоги ОО 

«СОШ № 5, 9» 

4 1) подготовка к анализу работы социальных педагогов; 
2) сверка списков детей и семей, состоящих на учетах 

04.05.2021 Шульгина И.А. 
социальные 

педагоги ОО 

5 1) подготовка информации о детях, не приступивших к обучению с 

01.09.2021 года; 

 

2) о профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних за 9 месяцев 2021 года (профилактическая работа 

с каждым несовершеннолетним); 

3) о выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания 

своих детей; 

4) об организации работы в общеобразовательных организациях по 

профилактике самовольных уходов за 9 месяцев 2021 года. 

07.09.2021 Шульгина И.А., 

социальные 

педагоги ОО 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10, 26» 

 

МБДОУ № 56, 

212, НШ-ДС № 11 

Шульгина И.А.,  

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 
9, 10, 26» 

6 1) обобщение информации (многодетные, малообеспеченные, 

неполные, полные семьи); 

 

2) сверка списков детей и семей, состоящих на учетах. 

05.10.2021 Шульгина И.А., 

социальные 

педагоги ОО 

Шульгина И.А., 

социальные 

педагоги ОО 

7 1) об организации занятости обучающихся, состоящих на ВШК учете, 

дополнительным образованием; 

2) об организации работы Совета по профилактике 

общеобразовательной организации; 

3) об организации работы с семьями СОП в дошкольных учреждениях  

02.11.2021 Шульгина И.А.,  

«СОШ № 5, 8, 26» 

«СОШ № 1, 7, 9, 

10», НШ-ДС № 11 

МБДОУ № 56, 212 
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8 1) об исполнении ФЗ от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

2) о предотвращении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

07.12.2021 Шульгина И.А., 

социальные 

педагоги ОО 

«СОШ № 1, 7, 8, 

10» 
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Городской родительский комитет 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об итогах ГИА 2020 года. Перспективы сдачи в 2021 году; 

2) отчёт о расходовании добровольных родительских пожертвований в 

2020 году; 

3) об утверждении плана работы ГРК на 2021 год. 

25.01.2021 Перевалова С.Г. 

Председатели РК 

ОО 

Председатели РК 
ОО,  

Караулова Н.П. 

2. Рейд по организации питания в образовательных организациях с 

соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий 

январь-март 

2021 

Председатели РК 

ОО 

3. 1) об организации в муниципалитете деятельности Центра образования 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля «Точка 

роста» в рамках нацпроекта «Современная школа»; 

2) отчеты председателей ОО о рейдах по организации питания в ОО; 

 
3) об организации питания в образовательных организациях в 2020-

2021 учебном году. 

29.03.2021 Перевалова С.Г. 

 

 

Председатели РК 

ОО 
Медкова Д.Е. 

4. Городское родительское собрание: 

1) о деятельности организации «Родители против наркотиков» на 

территории г. Зимы; 

2) об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в 

ГОКУ «СКШИ № 6 г. Зима» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» и национального проекта 
«Образование» 

21.04.2021  

Ладина М.А. 

 

Закружная С.Ю. 

 

 
 

5. 1) об итогах приемки ОО к новому учебному году; 

2) об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года; 

3) о деятельности территориальной ПМПК; 

4) об утверждении кандидатур на награждение значком «Родительское 

признание»; 

 

5) о реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

27.09.2021 Никитенко С.С.  

Никитенко С.С. 

Садовская Л.Л. 

Караулова Н.П., 

председатели РК 

ОО 

Шилова Ю.А. 

6. 1) о подведении итогов работы родительских комитетов ОО за 2021 

год; 

2) об организации работы субъектов системы профилактики с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими в банке данных СОП; 
3) о планировании работы на 2022 год 

29.11.2021 председатели РК 

ОО 

Шульгина И.А. 

 
Караулова Н.П., 

Бондарев В.В.  
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Специализированные семинары «Школа резерва управленческих кадров» 
(План мероприятий (дорожная карта) по кадровому обеспечению системы общего образования Зиминского 

городского муниципального образования на 2020-2024 гг., утвержденный постановлением администрации 

ЗГМО от 11.09.2020 № 719; Положение о формировании и подготовке резерва управленческих кадров на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗГМО, утвержденное приказом 

Комитета по образованию администрации ЗГМО от 10.10.2017 № 380) 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Оценка качества образования 16.02.2021 Перевалова С.Г. 

2. Конкурсы профессионального мастерства 30.03.2021 Ланкина Н.Н. 

3. Актуальные вопросы применения трудового законодательства в ОО 27.04.2021 Чемезова Н.В. 

4.  Организация безопасного образовательного процесса в ОО 25.05.2021 Озерова Е.А. 

6. Моделирование воспитательной системы ОО 28.09.2021 Караулова Н.П. 

7. Структура ИКТ-компетентности педагога 26.10.2021 Шилова  Ю.А. 

8. Контроль и надзор в сфере образования 30.11.2021 Никитенко С.С. 
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План основных мероприятий  

Комитета по образованию 
 

Областные, городские мероприятия для педагогических работников 
 

ЯНВАРЬ 

1.  Городские профессиональные конкурсы «Учитель года-2021», 

«Воспитатель года-2021», «Сердце отдаю детям-2021» 

- конкурсное задание «Мастер-класс»; 

- разработка Проекта; 

- финальный этап  

 

 

12-18.01.2021 

 

по отд. плану 

Ланкина Н.Н., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П., 

члены жюри, 

оргкомитет, 

конкурсанты 

2.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 

- экспертиза материалов; 

- подведение итогов  

 

 

30.12-14.01 

15.01.2021 

Ланкина Н.Н., 

экспертные 

группы 

3.  Региональный этап конкурса «Лучшая методическая разработка» 

- прием документов 

 

18-23.01.2021 

победители и 

лауреаты 

муницип. этапа 

4.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных 

организаций Иркутской области «Дебют» (прием документов) 

до 05.02.2021 руководители  ОО 

5.  Конкурс среди молодых педагогических работников 
образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

(прием документов) 

до 31.01.2021 Прокопович К.И., 
«СОШ № 1» 

6.  Региональный конкурс профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» (прием документов) 

до 31.01.2021 ОО 

7.  Региональный этап XVI Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

11.01-

31.03.2021 

ОО 

8.  Муниципальный этап регионального конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися 

до 25.01.2021 Караулова Н.П. 

9.  ГМО учителей-логопедов логопедических пунктов СОШ (семинар 

по теме: «Особенности развития устной и письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ и ЗПР») 

27.01.2021 

 

Малюченко Е.М., 

Садовская Л.Л. 

10.  Городские методические объединения педагогов МБДОУ: 

1) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста через ознакомление с разными 

жанрами живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт»;  

 

2) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Здоровьесберегающие технологии как комплекс инструментов и 

методов по охране и стимулированию здоровья детей дошкольного 

возраста»; 

 

3) ГМО учителей-логопедов «Интегрированная деятельность 

учителя-логопеда и педагогов ДОУ в работе с дошкольниками с 

ТНР»; 
 

4) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Методические основы конструирования НОД по 

художественно-эстетическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста» 

14.01.2021 

 

 
 

 

 

19.01.2021 

 

 

 

 

21.01.2021 

 

 
 

28.01.2021 

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А. 

 
 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Сычёва Л.В. 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Буток Е.Н. 

 
 

Градович Ж.Ф. 

Ефремова О.А. 

 

11.  Организационно-методический семинар для педагогических 

работников, аттестующихся в феврале 2020 г. 

25.01.2020 

 

Печенова Л.А. 

12.  Обучающий семинар для педагогов МБДОУ «Детский сад № 4»:  

- «Современные сервисы для создания персональных сайтов 

педагогов» 

18-22.01.2021 

 

Ястребов И.В. 
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13.  Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в 

дистанционной форме 

в течение 

месяца 

Шилова Ю.А. 

14.  Выездные рейды по СОП (по отдельному графику) в течение 

месяца 

Шульгина И.А. 

15.  Заседания КДН и ЗП 27.01.2021 Шульгина И.А. 

16.  Рейд по исполнению закона Иркутской области №07-ОЗ (по 

отдельному графику) 

в течение 

месяца 

Шульгина И.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Городские конкурсы профессионального мастерства  «Учитель года-

2021», «Воспитатель года-2021», «Сердце отдаю детям-2021» 

(финальный этап) 

05.02.2021 

 

 

Ланкина Н.Н., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

2.  XIV городская конференция «Фестиваль педагогических идей-

2021», городские методические объединения 

25.02.2021 

 

Ланкина Н.Н., 

руководители 

ГМО 

3.  Всероссийский конкурс с международным участием «Педагог 

специального и инклюзивного образования – 2021» 

06.11.2020-

26.02.2021 

Садовская Л.Л. 

4.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных 

организаций Иркутской области «Дебют» (прием документов) 

до 05.02.2021 руководители ОО 

5.  Конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

(прием документов) 

до 05.02.2021 Прокопович К.И., 

«СОШ № 1» 

 

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России» (прием документов) 

01-09.02.2021 ОО 

7.  Конкурс «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области» (прием документов) 

13.02-

06.03.2021 

лицей, 

МБДОУ № 56 

8.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» 

(прием документов) 

22-28.02.2021 Ланкина Н.Н., 

победитель муниц. 
этапа конкурса 

9.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-

2021» (прием документов) 

22-28.02.2021 Ланкина Н.Н., 

победитель муниц. 

этапа конкурса 

10.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2021» (прием документов) 

21.02-

04.03.2021 

ОО 

11.  Региональный этап XVI Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

11.01-

31.03.2021 

 

ОО 

12.  Семинар-практикум по теме: «Компетентностный подход в 

организации образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС и внедрения «Профстандарта» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

«СОШ № 8» 

13.  Сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ «Развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок личностных УУД в процессе 

организации разных видов деятельности» (методическая мозаика) 

16.02.2021 МБДОУ № 56, 

56(СП) 

 

14.  Городские методические объединения педагогов МБДОУ: 

1) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего возраста 
«Социализация личности ребёнка посредством формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»; 

 

2) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Здоровьесберегающие технологии как комплекс инструментов и 

методов по охране и стимулированию здоровья детей дошкольного 

возраста»; 

 

3) ГМО музыкальных руководителей «Игровое пространство на 

музыкальных занятиях как средство творческого развития у детей 

дошкольного возраста»; 
 

4) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего возраста 

«Применение современных образовательных технологий как 

средство формирования познавательных интересов и 

познавательных действий у детей старшего дошкольного возраста». 

 

04.02.2021 
 

 

 

09.02.2021 

 

 

 

 

18.02.2021 

 

 
 

25.02.2021 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 
Комарова Е.Ю., 

МБДОУ № 4 

 

Градович Ж.Ф., 

Сычёва Л.В., 

МБДОУ № 4 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Березовская Н.В., 

МБДОУ № 212 
 

Градович Ж.Ф., 

Гуляева Т.Н., 

МБДОУ № 16 



37 

 

 

15.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

15.02.2021 

 

Печенова Л.А. 

16.  Городской конкурс на лучшую организацию работы по охране 

труда и лучший уголок по охране труда образовательных 

организаций города Зимы 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А. 

МАРТ 

1.  Межмуниципальный семинар ОАШ «Формирование ценностей 

патриотизма и активной гражданской позиции в рамках реализации 

инновационного проекта «Развитие гражданской (российской) 

идентичности обучающихся в условиях поликультурного 

пространства малого города» 

02.03.2021 «СОШ № 26» 

2.  Методический семинар «Карта оценки ИИП выпускников ООО» 25.03.2021 «СОШ № 26» 

3.  Конкурс «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области» (прием документов) 

13.02-

06.03.2021 

лицей, 

МБДОУ № 56 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2021» (прием документов) 

21.02-

04.03.2021 

ОО 

5.  Региональный этап XVI Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

11.01-

31.03.2021 

 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

6.   Городской конкурс для педагогов-психологов ОО «Лучшая 
технологическая карта психологического занятия» 

15-31.03.2021 Добросельская Л.В. 

7.  Сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ «Создание условий для 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с традициями 

народов Иркутской области» (фестиваль) 

16.03.2021 МБДОУ № 171, 

212 

8.  Городские методические объединения педагогов МБДОУ: 

1) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с разными 

жанрами живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт»; 

 

2) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Здоровьесберегающие технологии как комплекс инструментов и 

методов по охране и стимулированию здоровья детей дошкольного 

возраста»; 
 

3) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Методические основы конструирования НОД по 

художественно-эстетическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста»; 

 

4) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего возраста 

«Социализация личности ребёнка посредством формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

04.03.2021 

 

 

 

 

11.03.2021 

 

 

 
 

18.03.2021 

 

 

 

 

25.03.2021 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А., 

МБДОУ №  15 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Сычёва Л.В., 

МБДОУ № 14 

 
 

Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 

МБДОУ № 10 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Комарова Е.Ю., 

МБДОУ № 56 

9.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

22.03.2021 

 

Печенова Л.А. 

АПРЕЛЬ 

1.  Реестр лучших педагогических и управленческих практик 

- региональный этап (размещение материалов) 

до 12.04.2021 Ланкина Н.Н., 

ОО 

2.  Региональный этап федерального конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

15-30.04.2021 ОО 

3.  Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» (прием документов) 

в течение 

месяца  

до 16.05.2021 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброшкола» 24.04-

04.05.2021  

ОО 

5.  Городские методические объединения 13.04.2021 

 

Ланкина Н.Н., 

руководители 

ГМО 



38 

 

 

6.  Городской конкурс «Лучший урок (занятие) с использованием 

средств современной информационно-образовательной среды» 

05-30.04.2021 Ланкина Н.Н. 

7.  Сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ «Информационная 

безопасность детей дошкольного возраста» (теоретический мини-

семинар) 

13.04.2021 МБДОУ № 15 

8.  Сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ «Развитие духовно - 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

муниципального проекта «Повышение профессиональной 

компетенции у педагогических работников в вопросах организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ» (практико 

- ориентированный семинар) 

21.04.2021 НШ-ДС № 11 

9.  Городские методические объединения педагогов МБДОУ: 

1) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего возраста 

«Применение современных образовательных технологий как 
средство формирования познавательных интересов и 

познавательных действий у детей старшего дошкольного возраста»; 

 

2) ГМО учителей-логопедов «Интегрированная деятельность 

учителя-логопеда и педагогов ДОУ в работе с дошкольниками с 

ТНР». 

 

08.04.2021 

 
 

 

 

15.04.2021 

 

 

 

Градович Ж.Ф.,  

Гуляева Т.Н., 
МБДОУ № 171 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Буток Е.Н., 

МБДОУ № 16 

10.  День охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

11.  Областной форум организаторов летнего отдыха  в течение 

месяца 

Никитенко С.С. 

МАЙ 

1.  Городской методический семинар «Критериальная оценка 

метапредметных результатов обучающихся: от идеи к практике» 

1 половина  

мая 

«СОШ № 7» 

2.  Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» (прием документов) 

до 16.05.2021 

 

СОШ 

3.  Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей» (прием документов) 

22.05-

05.06.2021 

ЗДДТ, ДЮСШ, ОО 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброшкола» 24.04-
04.05.2021  

ОО 

5.  Городской семинар «Реализация принципа здоровьесбережения в 

образовательном пространстве ДОУ» 

21.05.2021 Градович Ж.Ф., 

Комарова Е.Ю., 

МБДОУ № 10 

6.  Городские методические объединения педагогов МБДОУ: 

1) ГМО музыкальных руководителей «Игровое пространство на 

музыкальных занятиях как средство творческого развития у детей 

дошкольного возраста»; 

 

2) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего возраста 

«Социализация личности ребёнка посредством формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»; 

 
3) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Методические основы конструирования НОД по 

художественно-эстетическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста»; 

 

4) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с разными 

жанрами живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт». 

 

06.05.2021 

 

 

 

12.05.2021 

 

 

 
13.05.2021 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Березовская Н.В., 

МБДОУ № 15 

 

Градович Ж.Ф., 

Комарова Е.Ю., 

НШ-ДС № 11 

 
Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 

МБДОУ № 16 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А., 

МБДОУ № 56  

7.  Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 

ППЭ и сканирование в штабе ППЭ 

13.05.2021 Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

8.  Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») 

в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 
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9.  Санитарно-гигиеническое обучение работников  лагерей дневного 

пребывания 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

10.  Проведение эвакуации из зданий образовательных организации на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

ИЮНЬ 

1.  Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» (прием документов) 

до 05.06.2021 ЗДДТ, ДЮСШ, 

ОО 
 

2.  Отработка действий на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожара и проведение учебной эвакуации обучающихся 

и работников из лагерей дневного пребывания, расположенных на 

базе общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

АВГУСТ 

1.  Августовская педагогическая конференция, городские 

методические объединения 

24-26.08.2021 Комитет по 

образованию, ОО 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России» 

25.08-
08.09.2021 

ДОО 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2021» 

20.08-

13.09.2021 

ОДО, СОШ 

4.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

23.08.2021 

 

Печенова Л.А. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Городской профессиональный конкурс «Звезда года-2021» 06-30.09.2021 Ланкина Н.Н.,  

ОО 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России»  

25.08-

08.09.2021 

ДОО 

 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2021»  

20.08-

13.09.2021 

СОШ, ОДО 

 

4.  Региональный конкурс среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Мастер педагогических технологий 

в сфере дошкольного образования»  

17.09-

17.10.2021 

ДОО 

5.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

20.09.2021 

 

Печенова Л.А. 

ОКТЯБРЬ 

1.  День учителя 05.10.2021 Комитет по 

образованию, ОО 

2.  Региональный конкурс среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Мастер педагогических технологий 
в сфере дошкольного образования»  

17.09-

17.10.2021 

ДОО 

3.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

25.10.2021 

 

Печенова Л.А. 

4.  Международный день школьного библиотекаря 26.10.2021 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари 

5.  Участие образовательных организаций во Всероссийской 

тренировке по гражданской обороне 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., ОО 

НОЯБРЬ 

1.  Городской конкурс «Лучший сайт педагога» 01-30.11.2021 Шилова Ю.А. 

2.  Городской установочный семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей: от теории к практике» 

02.11.2021 

 

лицей 

3.  Городские методические объединения 

 

03.11.2021 Ланкина Н.Н., 

руководители  

ГМО 

4.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

22.11.2021 

 

Печенова Л.А. 

ДЕКАБРЬ 
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1.  Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка»: 

- муниципальный этап; 

- региональный этап 

 

01-20.12.2021 

20.12-

23.01.2021 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

2.  Неделя молодого специалиста 

 

1 половина 

декабря 

Бахтина Ю.В., ОО 

3.  VIII  Саянские рождественские образовательные чтения по отд. плану Ланкина Н.Н., ОО 

4.  Городской конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций «Новая смена-2022» 

декабрь 2021-

январь 2022 

Ланкина Н.Н., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 
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Областные, городские мероприятия для обучающихся 
 

ЯНВАРЬ 

1.  Городская декада предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

18-29.01.2021 Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю., 

Цацуева М.В. 

2.  Заседание городского детского парламента  13.01.2021  

27.01.2021  

Караулова Н.П. 

Волкова К. 

3.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по графику  Караулова Н.П. 

ОО 

4.  Неделя Памяти Жертв Холокоста 18-31.01.2021  зам. директоров 

по ВР 

5.  Конкурс чтецов для школьников с ОВЗ, посещающих 
логопедические пункты СОШ и получающих логопедическую 

помощь (в формате просмотра видеоматериалов) 

до 30.01.2021 Садовская Л.Л., 
члены жюри 

6.  Открытое первенство г. Зимы по лыжным гонкам, «Рождественская 

гонка» 

07.01.2021 Куриганова Т.В. 

7.  Первенство ДЮСШ по легкой атлетике «Рождественские старты» 09.01.2021 Ермолаев Д.В. 

8.  Первенство ДЮСШ по стритболу среди юношей и девушек 2003г.р. 

и младше 

16.01.2021 Овечкин Е.В. 

9.  Открытое первенство города Зимы по баскетболу среди девушек 

2007 г.р. и младше 

17.01.2021 

 

Овечкин Е.В. 

10.  Открытое первенство города по лыжным гонкам, посвященное 

памяти лыжников-гонщиков г. Зимы 

24.01.2021 Курганова Т.В. 

11.  Первенство ДЮСШ по классическому троеборью 31.01.2021 Киргизова И.В. 

12.  Первенство города Зимы по волейболу, посвященное старому 

Новому году и Крещению 

по 

положению 

Осипович Ю.Н. 

13.  Онлайн викторина «Под чистым снегом Рождества» 11-19.01.2021 Харисова М.Д. 

14.  Фестивальный  журнал «Семейная  реликвия» 18-22.01.2021 Назарчук Л.В. 

15.  Соревнования по кёрлингу 27.01.2021 Назарчук Л.В. 

16.  Ориентирование в закрытом помещении по 

согласованию 

Ференз Е.В., 

Харисова М.Д. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Городская декада предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

1 половина 

февраля 

Ананина Т.А., 

Климов С.Ю. 

2.  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов 

(технологический мониторинг) 

по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Диагностика функциональной грамотности в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  Заседание городского детского парламента  03.02.2021, 

17.02.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

6.  Неделя по формированию культуры общения «Территория без 

сквернословия» 

01-15.02.2021  Шульгина И.А., 

ОО 

7.  Месячник военно-патриотической работы в течение 

месяца 

руководители ОО 

8.  Уроки мужества в течение 

месяца 

руководители ОО 

9.   Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по графику Караулова Н.П., 

ОО 

10.  Дистанционное развивающее занятие для детей старшего 

дошкольного возраста в рамках всемирного для безопасного 
Интернета «Что такое персональные данные и почему их надо 

защищать?»  

09.02.2021 Полстяная Е.В. 

11.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

12.  XXXIX Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России -2021» 

07.02.2021 Куриганова Т.В. 
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13.  Городской блицтурнир по шахматам в честь Дня Защитника 

Отечества 

13-14.02.2021 Банщиков Д.Э. 

14.  Открытое первенство города Зимы по баскетболу среди девушек 

2006-2008 г.р. 

13.02.2021 Овечкин Е.В. 

15.  Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу, посвященное Дню 

Защитника Отечества среди юношей 2008-2009 г.р. 

21.02.2021 Овечкин Е.В. 

16.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по лёгкой 

атлетике, посвященное Дню Защитника Отечества 

20.02.2021 Ермолаев Д.В. 

17.  Открытое первенство города Зимы по мини-футболу, посвящённое 

Дню Защитника Отечества, среди юношей 2008-2009 г.р. 

20.02.2021 

 

Граховский Н.А. 

18.  Первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Защитника Отечества 

21.02.2021 Киргизова И.В. 

19.  Краеведческий марафон «Зиминские истории» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

20.  Конкурс «Семейные реликвии» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

21.  «За этот мир платили мы в боях»  - урок  мужества         в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

22.  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (строевая, визитка, 

стрельба, историческая викторина), III этап 

в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

23.  Воспитательное мероприятие «Армейский чемоданчик» в течение 
месяца 

Ференз Е.В. 
Харисова М.Д. 

24.  Городской смотр – конкурс ЮИД «Безопасное колесо» в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д 

25.  ИП  «Давайте жить и радоваться жизни» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

26.  Техника туризма в зимних условиях в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

МАРТ 

1.  Городская декада предметных областей «Искусство» и 

«Технология» 

1 половина 

марта 

Белкова Е.А.,  

Рубцова А.В., 

Цацуева М.В. 

2.  Городская декада по предметной области «Математика и 

информатика» и курсу «Робототехника» 

1 половина 

марта 

Плоцкая О.О., 

Багина И.А., 

Цацуева М.В., 

Карелина Т.А.  

3.  Городская декада по предмету «Иностранный язык» 2 половина 

марта 

Сергеева О.В. 

 

4.  Весенний тур олимпиады школьников по ОРКСЭ (модуль 

«Светская этика») среди учащихся 4-5 классов 

15.03-

30.04.2021 

Корабельникова 

В.А. 

5.  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов 

(технологический мониторинг) 

по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

6.  Заседание городского детского парламента  24.03.2021 Караулова Н.П., 
Волкова К. 

7.  Городской конкурс «Ученик года-2021» 01-18.03.2021 Караулова Н.П., 

зам. директоров 

по ВР 

8.  Фестиваль художественной самодеятельности  19-31.03.2021 Караулова Н.П., 

ГМО учителей 

музыки, ИЗО, 

технологии 

9.  Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

01-20.03.2021 «ЗДДТ», ОО 

10.  Муниципальный этап областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово» 

01-15.03.2021 «ЗДДТ», ОО 

11.  Региональный фестиваль театрального искусства «Байкальская 

театральная палитра» 

в течение 

месяца 

«ЗДДТ», ОО 

12.  Мероприятия, посвященные 8 Марта по планам 

ОО 

педагоги-

организаторы 

13.  Неделя профилактики употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

01-

15.03.2021  

Шульгина И.А., 

ОО 
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14.  Муниципальный этап областного конкурса «Лучший наркопост 

общеобразовательной организации г.Зимы» 

март-апрель 

2021 

Шульгина И.А. 

15.  Городская НПК «Я - исследователь» (2-4 классы) 23.03.2021 зам. директоров 
по НМР 

16.  Городская НПК «Знание - нравственная сила» (9-11 классы) 30.03.2021 зам. директоров 

по НМР 

17.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» (регистрация 

участников) 

с 28.03 по 

июнь 2021 

Караулова Н.П., 

ОО 

18.  Неделя детской и юношеской книги  22-28.03.2021 педагоги-

библиотекари  

19.  Логопедические недели (для обучающихся, посещающих 

логопедические пункты в СОШ) 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М. 

20.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

21.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности. 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

22.  Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу, посвященное Международному Женскому Дню, среди 

девушек 2002 г.р. и младше 

07.03.2021 Овечкин Е.В. 

23.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по лёгкой 
атлетике, посвященное Международному Женскому Дню 

06.03.2021 Ермолаев Д.В. 

24.  Матчевая встреча по лыжным гонкам, посвященная памяти 

Сергеева Г.М. 

07.03.2021 Куриганова Т.В. 

25.  Городской блицтурнир по шахматам, посвященный 

Международному Женскому Дню 

07.03.2021 Банщиков Д.Э. 

26.  Первенство города Зимы по лыжным гонкам, посвященное 

«Закрытию зимнего сезона» 

28.03.2021 Куриганова Т.В. 

27.  Творческий мастер-класс для детей и их родителей «Есть в марте 

День особый…» 

в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

28.   Фотоконкурс «Мартовский кот» в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

29.  Творческая мастерская «Праздничный привет» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

30.  «Каждый пятый здесь писатель, каждый третий здесь поэт» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

31.  Профилактическое мероприятие «Дороги, которые мы выбираем»  в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

32.  III Краеведческие чтения «Территория исторического наследия» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

33.  Городской конкурс ЮИД «Светофорик» в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

34.  Городской конкурс агитбригад ДЮП в течение 
месяца 

Харисова М.Д. 
Ференз Е.В. 

АПРЕЛЬ 

1.  Городская декада по предметам «Русский язык» и «Литература» 1 половина 
апреля 

Ланина Н.С.,  
Цацуева М.В. 

2.  Городская декада предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 

2 половина 

апреля 

Шептунова Е.В., 

Бутенко О.Г., 

Гаврилова В.И., 

Цацуева М.В. 

3.  Весенний тур олимпиады школьников по ОРКСЭ (модуль 

«Светская этика») среди учащихся 4-5 классов 

15.03-

30.04.2021 

Корабельникова 

В.А. 

4.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 
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5.  Заседание городского детского парламента  07.04.2021, 

21.04.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

6.  Сессия областного детского парламента  по плану 

министерства 

образования 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

7.  Фестиваль художественной самодеятельности  01-10.04.2021 Караулова Н.П.,  

ГМО учителей 

музыки, ИЗО, 

технологии 

8.  Неделя здоровья «Здоровье для всех» 01-

15.04.2021  

Шульгина И.А., 

ОО 

9.  Муниципальный этап областного конкурса «Лучший наркопост 

общеобразовательной организации г.Зимы» 

март-апрель 

2021 

Шульгина И.А. 

10.  Муниципальный этап Президентских состязаний  в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

11.  Городская игра «Что? Где? Когда?» в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

12.  Городская НПК «Знание - нравственная сила, Юниор» (5-8 классы) 20.04.2021 зам. директоров 

по НМР 

13.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» (регистрация 

участников) 

с 28.03 по 

июнь 2021 

Караулова Н.П., 

ОО 

14.  Операция «Ветеран живет рядом» 15.04-

20.05.2021 

ОО 

15.  Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

в течение 

месяца 

«ЗДДТ» 

16.  Международный день детской книги 01.04.2021 педагоги-
библиотекари  

17.  II Фестиваль детского творчества «Музыкальная радуга – 2021» для 

детей дошкольного возраста «Весна на клавишах детства!» 

30.04.2021 МБДОУ № 16 

18.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности. 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

19.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

20.  Городская УПК «Юный исследователь» обучающихся с ОВЗ в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

Прикс Е.В. 

21.  Месячник безопасности на воде в течение 

месяца 

Озерова Е.А.,  

ОО 

22.  Проведение учебной  эвакуации  обучающихся и воспитанников из 

зданий образовательных организации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций и пожар 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А.,  

ОО 

23.  Первенство города по волейболу, посвящённое Дню Космонавтики 08-09.04.2021 Власов Ю.А. 

24.  Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди юношей 2003 г.р. и младше 

10.04.2021 Овечкин Е.В. 

25.  Кубок города Зимы по быстрым шахматам среди школьных команд   10-18.04.2021 Банщиков Д.Э. 

26.  Открытое  Первенство  МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

кикбоксингу 

10-11.04.2021 Натоцинский Ю.Ю. 

27.  Творческий  отчёт  «Фантазия  без  границ» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

28.  Творческая мастерская «Травка зеленеет, солнышко блестит» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

29.  Творческий мастер-класс «Пасхальный свет» в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 
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МАЙ 

1.  Основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) 

по 
расписанию 

Перевалова С.Г., 
руководители ОО 

2.  Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 12.05-

28.08.2021 

Ланина Н.С.,  

ОО 

4.  Заседание городского детского парламента  

 

12.05.2021 Караулова Н.П., 

Волкова К. 

5.  Церемония вручения премии мэра «Интеллект XXI века»  последняя 

неделя 

месяца 

Караулова Н.П., 

руководители ОО 

6.  День Победы (митинг) 09.05.2021 ОО 

7.  Операция «Ветеран живет рядом» 15.04-

20.05.2021 

ОО 

8.  Праздник Последнего звонка  21.05.2021 Караулова Н.П., 

руководители ОО 

9.  Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за 

чистые легкие» 

01-15.05.2021 Шульгина И.А., 

ОО 

10.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» (регистрация 

участников) 

с 28.03 по 

июнь 2021 

Караулова Н.П., 

ОО 

11.  Областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» 

в течение 

месяца 

зам. директоров 

по БЖ 

12.  Операция «Внимание – Дети!» 

 

15.05-

15.06.2021 

зам. директоров 

по БЖ 

13.  Интеллектуальный марафон для 2-3 классов «Знай – ка!» 18.05.2021 ОО 

14.  Аллея выпускников 3 неделя 

месяца 

Караулова Н.П., 

ОО 

15.  Награждение лучших читателей по итогам 2020-2021 учебного года 

(анализ читательских формуляров обучающихся) 

в течение 

месяца 

Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари 

16.  Работа городского кабинета профориентации: 
- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 
месяца 

Бахтина Ю.В. 

17.  Конкурс чтецов для детей, посещающих группы комбинированной 

направленности с нарушением речи 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

Буток Е.Н. 

18.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

19.  Учебный сбор с обучающимися (юношами) 10 классов 

общеобразовательных организаций города Зимы   

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

20.  Месячник противопожарной безопасности в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

21.  Городской блицтурнир по шахматам в честь Дня Победы 01-02.05.2021 Банщиков Д.Э. 

22.  Первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Победы 

02.05.2021 Киргизова И.В. 

23.  Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди девушек  2007-2008 г.р. 

22.05.2021  Овечкин Е.В. 

24.  Первенство города Зимы по русскому жиму, посвящённое Дню 

Защиты Детей 

30.05.2021 Киргизова И.В. 

25.  Семейный турнир по шахматам в честь Дня Защиты Детей 29-30.05.2021 Банщиков Д.Э. 

26.  Церемония награждения обучающихся по итогам учебного года в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

27.  Юбилей Дома творчества в течение 
месяца 

Харисова М.Д. 
Ференз Е.В. 
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28.  Выставка итоговых работ обучающихся «Россыпь талантов» в течение 

месяца 

Свистунова Т.А. 

Вакальчук Т.В. 

29.  «От героев былых времён не осталось порой имён» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

30.  Акция «Чистый  фасад  и  зелёный  палисад» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

1.  Основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) 

по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

2.  Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 12.05-

28.08.2021 

Ланина Н.С.,  

ОО 

4.  День памяти и скорби 22.06.2021 Караулова Н.П., 

начальники ЛДП 

5.  Работа ЛДП: 

- I сезон; 

- II сезон 

 

03-24.06.2021 

29.06-

19.07.2021 

начальники ЛДП, 

руководители ОО, 

Никитенко С.С. 

6.  Детский туристический слет середина 

июня 

Салиев Е.В.,  

руководители ОО 

7.  Бал медалистов конец июня Караулова Н.П., 
ОО 

8.  Выпускные вечера в общеобразовательных организациях города последняя 

декада 

месяца 

Караулова Н.П., 

руководители ОО 

9.  Встреча мэра города с учащимися, окончившими школу на 

«отлично», педагогами и родителями 

середина 

июня 

специалисты 

Комитета по 

образованию 

10.  Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

- регистрация участников; 

- первый тур; 

 

- второй тур 

 

до июня 2021 

1-2 неделя 

июля 

до конца 

июля 2021 

Караулова Н.П., 

ОО 

11.  Отработка действий на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожара и проведение учебной эвакуации обучающихся 

из лагерей дневного пребывания, расположенных на базе 
общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

12.  Операция «Внимание – Дети!» 

 

15.05-

15.06.2021 

зам. директоров 

по БЖ 

13.  Региональный турнир по быстрым шахматам памяти Отличника 

Физической Культуры Н.Н. Осипова 

05-07.06.2021 Банщиков Д.Э. 

14.  Открытый блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню города 

Зимы 

10-13.06.2021 Банщиков Д.Э. 

АВГУСТ 

1.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 12.05-

28.08.2021 

Ланина Н.С.,  

ОО 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 29.08-

15.09.2021 

Ланкина Н.Н. 

3.  Блицтурниры по шахматам в честь Дня Физкультурника 07.08.2021 Банщиков Д.Э. 

4.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

классическому троеборью, посвящённое Дню Физкультурника  

07.08.2021 Киргизова И.В. 

5.  Городской блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню 

Государственного флага РФ 

14.08.2021 Банщиков Д.Э. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний, праздник «Первого звонка» 

 

01.09.2021 руководители ОО, 

специалисты 

Комитета по 

образованию 
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2.  Повторная сдача ОГЭ 

 

по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Повторная сдача ЕГЭ  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Открытие центров гуманитарного и цифрового профиля «Точка 

роста» в МБОУ «СОШ № 1, 8, 9» 

по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 29.08-

15.09.2021 

Ланкина Н.Н. 

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 29.08-

15.09.2021 

Ланкина Н.Н., 

победители 

муниц. этапа 

7.  Школьный тур олимпиады школьников по ОРКСЭ - модуль 

«Основы православной культуры» (уч-ся 4-11 кл.) 

по отд.плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

8.  Школьный тур олимпиады школьников по ОРКСЭ - модуль 

«Основы светской этики» (уч-ся 4-5 кл.) 

по отд.плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

9.  День солидарности в борьбе с терроризмом (акция почтения 

памяти погибших в Беслане 1-3 сентября 2004 г.) 

01-08.09.2021 зам. директоров 

по ВР ОО 

10.  Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая ответственность!» 

01-

15.09.2021  

Шульгина И.А., 

ОО 

11.  Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках» 

30.09-

10.10.2021  

Шульгина И.А., 

ОО 

12.  Заседание городского ученического парламента (утверждение 

кандидатур на значок «Детское признание Учителю») 

15.09.2021 

 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

13.  Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

- полуфинал 

сентябрь-

октябрь 

Караулова Н.П., 

ОО 

14.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по школьному 

мини-футболу 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

15.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по 
легкоатлетическому кроссу (юноши и девушки) 

в течение 
месяца 

Осипович Ю.Н. 

16.  Областной этап Спартакиады школьников по школьному мини-

футболу 

по особому 

плану 

Салиев Е.В., 

Осипович Ю.Н. 

17.  Неделя безопасности 

 

последняя 

декада 

месяца 

зам. директоров 

по БЖ 

18.  Профилактическая акция «Каждого ребенка за парту!» в течение 

месяца 

Шульгина И.А.,  

соц. педагоги  

19.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 
форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

20.  Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

21.  Месячник безопасности детей в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

22.  Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди юношей 2004 г.р. и младше «Открытие сезона»  

11.09.2021 Овечкин Е.В. 

23.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

легкоатлетическому кроссу  

18.09.2021 Ермолаев Д.В. 

24.  Традиционный турнир по баскетболу, посвященный Памяти 

тренера-преподавателя Пустовалова Е.В., среди девушек 2004 г.р. и 

младше  

19.09.2021 Овечкин Е.В. 

25.  Всероссийский кросс Нации 25.09.2021 Ермолаев Д.В. 

26.  Первенство города по футболу в рамках областной Спартакиады 

среди спортивных клубов общеобразовательных организаций 

25.09.2021 Граховский Н.А. 

27.  Неделя здоровьесбережения и туризма с итоговым мероприятием 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

в течение 

месяца 

Пугачёв С.А. 

http://profirk.ru/
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28.  День  открытых дверей для детей и родителей «Приходите в наш 

клуб, наши двери открыты»  

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

29.  Конкурсно-познавательная программа «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

30.  Спортивно-познавательная программа «Моя гордость – Иркутская 

область» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

31.  КИП «Азбуку дорожную знать каждому положено»  в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

32.  Городские соревнования дружин юных пожарных в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

33.  Городской конкурс рисунков «Мы с дорогою друзья» в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

34.  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (I этап) в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Заседание городского ученического парламента 06.10.2021, 

20.10.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

2.  Областной конкурс «Лучший ученик года-2021» в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

ОО 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений -2021 29.08-

15.09.2021 

Ланкина Н.Н., 

победители 

муниц. этапа 

4.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в течение 
месяца 

руководители ОО 

5.  Интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!» в течение 

месяца 

зам. директоров 

по НМР 

6.  Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

- полуфинал 

сентябрь-

октябрь 

Караулова Н.П., 

ОО 

7.  Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках» 

30.09-

10.10.2021  

Шульгина И.А., 

ОО 

8.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по баскетболу 

(юноши) 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

9.  Городская геокэшинговая игра «Информационная безопасность» 

для обучающихся 5-8 классов 

в течение 

месяца 

Шилова Ю.А., 

Полстяная Е.В.,  

Ястребов И.В. 

10.  Социально-психологическое тестирование обучающихся в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

ОО 

11.  Городской конкурс чтецов среди обучающихся с ОВЗ «Страна 

поэзии» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Прикс Е.В. 

12.  Школьный тур олимпиады школьников по ОРКСЭ - модуль 

«Основы православной культуры» (уч-ся 4-11 кл.) 

по отд.плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

13.  Школьный тур олимпиады школьников по ОРКСЭ - модуль 

«Основы светской этики» (уч-ся 4-5 кл.) 

по отд.плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

14.  Месячник безопасности на тонком льду в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

15.  Первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Учителя 

03.10.2021 Киргизова И.В. 

16.  Открытое первенство города Зимы по баскетболу среди девушек 
2007 г.р. и младше 

09.10.2021 Овечкин Е.В. 

17.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по ОФП среди 

лыжников 

10.10.2021 Куриганова Т.В. 

18.  Открытое  Первенство   МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

кикбоксингу 

16-17.10.2021 Натоцинский Ю.Ю. 

19.  Открытое Первенство города Зимы по баскетболу среди юношей 

2007-2008 гг.р.  

23.10.2021  Овечкин Е.В. 

20.  Профилактическое мероприятие «Против пива всем миром!» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

21.  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - день 

памяти павших, приуроченный ко Дню белых журавлей 

22.10.2021 Назарчук Л.В. 

22.  Онлайн-викторина  «Край величественных рек, таёжных просек и 

побед» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 
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23.  Профилактическое мероприятие «Успешные не курят» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

НОЯБРЬ 

1.  Городская декада предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 2 половина 

месяца 

Корабельникова 

В.А. 

2.  Муниципальный тур олимпиады школьников по ОРКСЭ - модуль 

«Основы православной культуры» (уч-ся 4-11 кл., победители 

школьного тура) 

в течение 

месяца 

Корабельникова 

В.А., учителя 

ОРКСЭ 

3.  Диагностика функциональной грамотности в 7 классах  в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Заседание городского детского парламента  03.11.2021, 

17.11.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

5.  Неделя профилактики экстремизма »Единство многообразия» 01-15.11.2021  Шульгина И.А., 

ОО 

6.  Областная сессия детского парламента, РДШ по плану 

министерства 

образования 

Караулова Н.П., 

«ЗДДТ» 

7.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по баскетболу 

(девушки) 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

8.  Региональный форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, 

Сибирь!», региональные Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза: 
- НПК «Шаг в будущее, Сибирь!»; 

- Научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века»; 

- Интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!» 

в течение 

месяца 

зам. директоров 

по НМР 

9.  Муниципальный этап ВсОШ по графику 

министерства 

образования 

зам. директоров 

по УВР 

10.  Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

- финал 

в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

ОО 

11.  Проведение месячника профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 

12.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 
занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

13.  Городская интегрированная олимпиада «Карусель знаний» среди 

учащихся 8-9 классов, обучающихся по АООП для детей с легкой 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)  

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Прикс Е.В. 

14.  Городской конкурс чтецов среди обучающихся, посещающих 

логопедические пункты и получающих логопедическую помощь 

«Страна поэзии» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М. 

15.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

16.  Декада антитеррористической безопасности, профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

17.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по баскетболу 

среди девочек 2007-2008 г.р. 

06.11.2021 Овечкин Е.В. 

18.  Первенство города Зимы по классическому жиму 07.11.2021 Киргизова И.В. 

19.  Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

быстрым шахматам 
20.11.2021 

Банщиков Д.Э. 

20.  Открытое Первенство города по волейболу 20-21.11.2021 Осипович Ю.Н. 

21.  Профилактическое мероприятие «На пороге взрослой жизни» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 
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22.  Акция «Открытие зимней столовой» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

23.  Акция «Дань уважения и заботы» - поздравление, помощь 

старейшим жителям микрорайона 2-Строитель 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

24.  День народного единства. Флэш-моб в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

25.  Творческий конкурс «Страна Светлячок» в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

26.  Городской конкурс рисунков и поделок по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

ДЕКАБРЬ 

1.  День борьбы со СПИДом 01.12.2021 педагоги-

организаторы ОО 

2.  Итоговое сочинение (изложение) в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 11-х 

классов по математике (технологический мониторинг) 

в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Заседание городского ученического парламента   01.12.2021, 

15.12.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

5.  Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

01-15.12.2021 Шульгина И.А., 

ОО 

6.  Неделя правовых знаний «Равноправие» 01-15.12.2021 Шульгина И.А., 

ОО 

7.  Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  по плану 

Управления 

культуры 
ЗГМО 

педагоги-

организаторы ОО 

8.  Конкурсный отбор на соискание стипендии мэра г. Зимы (в области 

«Образование») 

по 

Положению 

администрац

ии ЗГМО 

ОО, 

Караулова Н.П. 

9.  Елка мэра  

 

по особому 

плану 

ОО, 

Караулова Н.П. 

10.  Организация новогодних праздников для детей по планам 

ОО 

зам. директоров 

по ВР 

11.  Областной этап Спартакиады школьников по баскетболу (юноши, 

девушки) 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н., 

Овечкин Е.В. 

12.  Муниципальный этап ВсОШ по графику 

министерства 

образования 

 

зам. директоров 

по УВР 

13.  Городская олимпиада в 4-х классах (русский язык, математика, 

окружающий мир) 

в середине 

месяца 

ОО 

14.  Проведение месячника профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций 

в течение 
месяца 

Бахтина Ю.В., 
ОО 

15.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

16.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «В 

мастерской Деде Мороза» для обучающихся с ОВЗ 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Прикс Е.В. 

17.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

18.  Открытое Первенство города  Зимы по лыжным гонкам «Открытие 

сезона» 

05.12.2021 Куриганова Т.В. 

http://profirk.ru/
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19.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по лёгкой 

атлетике «Новогодний приз» 

11.12.2021 Ермолаев Д.В. 

20.  Открытое первенство города Зимы по мини-футболу среди юношей 

2008-2009 г.р. «Новогодний приз» 

18.12.2021 Граховский Н.А. 

21.  Первенство города по волейболу, посвящённое Новому году 18-19.12.2021 Власов Ю.А. 

22.  Городской Новогодний блицтурнир по шахматам 18-19.12.2021 Банщиков Д.Э. 

23.  Первенство города Зимы по классическому троеборью «Новогодний 

приз» 

26.12.2021 Киргизова И.В. 

24.  Первенство МБУ ДО  «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по лыжным 

гонкам «Новогодний приз» 

26.12.2021 Куриганова Т.В. 

25.  Цикл мероприятий «Сторона моя родная в свете радуг, в блеске 

звёзд»: 

а) «Зима православная» - экскурсии, встречи со служителями 

церкви, выставка фотографий и рисунков православных храмов 

Зиминского региона; 

б) «Мир зиминских усадеб» - заочные экскурсии по городу, конкурс 

детских рисунков 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

26.  Неделя  профилактической  работы «Пожарным  можешь  ты  не  

быть,  но  об  угрозах  знать  обязан!» 

- оформление  информационного  стенда 
- учебная  эвакуация  из  помещения 

- урок безопасности «Расплата за беспечность» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

27.  Цикл мероприятий «Новогодний серпантин»: 

      а) творческая мастерская «Снежное кружево» 

      б) «Хрустальная сказка» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

28.  Неделя декоративно-прикладного творчества с мастер-классами 

«Мастерская Деда Мороза» 

в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

29.  Ёлка кружковцев «Чудеса под новый год»  в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

30.  Городской конкурс листовок и оберегов по ПДД «Дорожная 

азбука» 

в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

31.  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (II этап) в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 
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