
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

24.08.2022   №268/1 
  

 
 

 

 
 

Об утверждении Плана работы Управления 
образования Администрации Беловского 
городского округа на  2022-2023 учебный  
год  

 

 
 

 С целью организации деятельности муниципальной системы образования 
Беловского городского округа в 2022-2023 учебном году 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План работы Управления образования 
Администрации Беловского городского округа на 2022-2023 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник  Управления                                                                  Г.В.Овчинникова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 
к приказу Управления образования  

от «24» августа 2022г. № 268/1 

Коллегии 

Срок Тема Ответственный 

сентябрь 
 
Итоги и перспективы работы УО АБГО. Утверждение 
кандидатур на награждение премией «Достижения юных» 

Начальник УО 
Шитц С.Н. 
Меньщикова С.В. 

ноябрь Об утверждении кандидатур руководящих и 
педагогических работников системы образования для 
награждения государственными ведомственными 
наградами 

Шитц С.Н. 

Дрейлинг А.А. 

январь О результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ООО и СОО в 2021-2022 
учебном году. О мероприятиях по подготовке к ее 
проведению в 2022-2023 учебном году 

Меньщикова С.В. 

март Подготовка к летней оздоровительной кампании Шитц С.Н. 

Прунцева Т.В. 

Совещания с руководителями образовательных организаций 

Срок Тема Ответственный 

 Об  итогах ГИА в 2022 году и задачам на 2023 год,  
Об итогах согласования учебных планов, комплектования 
классов в общеобразовательных организациях на 2022-
2023 учебный год 

Начальник УО 
Шитц С.Н. 
Меньщикова С.В. 
Шкуренко Т.А. 

Об итогах комплектования ДОУ на 2022 -2023 учебный 
год, о возможностях расширения спектра 
образовательных услуг ДОУ для детей раннего 
дошкольного возраста 

Начальник УО 
Шитц С.Н. 
Любушкина В.А. 

Работа с обучающимися, не приступившими к учебным 
занятиям 

Торчинская А.Г. 

Об особенностях проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Кокорина Е.В. 
  

сентябрь 

Об организации горячего питания в ОО Чичагова Т.П. 



Анализ работы по сохранению контингента в 
образовательных организациях 

Любушкина В.А. 
Шкуренко Т.А. 
Перелыгина Е.Г. 

Об обеспечении комплексной безопасности 
образовательных организаций 

Клочков А.П. 
 

октябрь 

О результатах заполнения электронной школы 2.0 Кокорина Е.В. 
Анализ кадрового состава образовательных организаций Меньщикова С.В. 
Организация работы по профилактике ДДТТ  
Профилактика вирусных заболеваний 

Клочков А.П. 
 

Об обеспечении жизнедеятельности ОО в осенне-зимний 
период 

Клочков А.П. 

Итоги школьного этапа ВсОШ Кокорина Е.В. 
Требования к реализации инклюзивного обучения Иваненко Н.Н. 

ноябрь 

Создание условий для патриотического воспитания 
обучающихся 

Шитц С.Н. 
Прунцева Т.В. 

  
Организация работы по профилактике правонарушений  Торчинская А.Г. декабрь 
О создании безопасных условий жизнедеятельности 
образовательных организаций при проведении 
новогодних, рождественских праздников и зимних 
каникул 

Клочков А.П. 

Итоги 1 полугодия деятельности дошкольных 
учреждений. Удовлетворенность населения Беловского 
городского округа дошкольным образованием 

Любушкина В.А. 

Об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году.  
Итоги первого полугодия 2022-2023 учебного года 
 

Кокорина Е.В. 

Организация горячего питания Чичагова Т.П. 

январь 

О реализации программ дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО. 

Перелыгина Е.Г. 

Анализ состояния преступности среди 
несовершеннолетних 

Торчинская А.Г. 
февраль 

Создание безопасных условий пребывания детей в ОО Клочков А.П. 

март Подготовка к государственной итоговой аттестации 
выпускников 2023 года 

Меньщикова С.В. 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2023 году 

Шитц С.Н. апрель 

Итоги проведения итогового собеседования в 9 классах Меньщикова С.В. 

Готовность ОО, ППЭ к проведению государственной 
итоговой аттестации 

Меньщикова С.В. 
май 

О проведении линеек последнего звонка. Подготовка к 
проведению выпускных вечеров в образовательных 

Шитц С.Н. 
Клочков А.П. 



организациях. О готовности к началу летней 
оздоровительной кампании 2023 года 
О мерах комплексной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, посвященных окончанию 
учебного года, дня защиты детей при организации работы 
летних оздоровительных лагерей 

Клочков А.П. 
  

Организация летнего отдыха детей Шитц С.Н. 
Прунцева Т.В. 
 

Подготовка к новому учебному году Клочков А.П. 

июнь 

Проведение акции «Первое сентября – каждому 
школьнику» 

Дрейлинг А.А. 

Итоги проведения ГИА Меньщикова С.В. 
июль Вопросы организации летнего отдыха Шитц С.Н. 

август 
Руководителей образовательных организаций «О 
готовности образовательных  организаций к началу 
нового учебного года. Об особенностях реализации 
учебных планов  в 2023-2024 учебном году». 

Клочков А.П. 
Шкуренко Т.А. 

Мониторинг, контроль, тематические проверки 

Срок Тема Ответственный 

Июль-сентябрь Мониторинг состояния обеспеченности уч-ся ОО 
бесплатными учебниками, а также объемах 
финансирования, направленного на закупку учебников на 
текущий учебный год 

Меньщикова С.В. 

Заполнение и сдача отчета ОО-1 Руководители ОО 
специалисты 

Мониторинг проведения уроков «Разговор о важном»  Шитц С.Н. 
Кокорина Е.В. 
Меньщикова С.В. 

Мониторинг проведения оздоровительной кампании 2022 
года 

Иваненко Н.Н.,  

Мониторинг комплектования дошкольных учреждений на 
2022-2023 учебный год. 

Любушкина В.А. 

Об обучающихся, не приступивших к занятиям 1 
сентября 2022 г. 

Торчинская А.Г. 

сентябрь 

  
Реализация муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения  на территории Беловского 
городского округа»  

Кед М.С. 
Волшина А.А. октябрь 

Контроль за организацией и проведением школьного 
этапа ВсОШ 

Кокорина Е.В. 

Тематические проверки образовательных организаций, Торчинская А.Г. 



допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся за 9 месяцев 2022 г. по организации 
профилактической  работы. 
Проверка сайтов образовательных организаций, 
размещение информации на сайте в соответствии с 
требованиями федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (школы). 

Кукарцев В.В. 

Тематическое изучение «Реализация программ 
внеурочной деятельности» (ОО по выбору).       

Шкуренко Т.А. 

Изучение  условий и организации обучения детей с ОВЗ в 
ОО в условиях инклюзивного образования 
  

Толокнеева Е.Б. 

октябрь-ноябрь Удовлетворенность населения качеством общего 
образования 

Меньщикова С.В. 

декабрь Организация и итоги подготовки работников и 
обучающихся в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций за 2022 год  

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

январь-
февраль 

Мониторинг “Кадровое обеспечение психолого-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса в ОО г. Белово” 

Меньщикова С.В. 

январь-
февраль 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования 

Меньщикова С.В. 

ноябрь-март Организация, сбор информации и анализ работы по 
зимней санитарной очистке от снега территорий, крыш, 
козырьков, подъездных путей, колодцев, эваковыходов в 
образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Проверка использования поставленного оборудования по 
проекту «Цифровая образовательная среда» 

Меньщикова С.В. 

Тематическое изучение «Организация 
профориентационной работы в образовательных 
организациях» (ОО по выбору). 

Кириенко Н.Б. 

Отчет по пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

январь 
 

Отчёт по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы за 2 полугодие. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Тематические проверки образовательных организаций, 
допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся в 2022 г. по организации профилактической  
работы. 

Торчинская А.Г. 

Тематическое изучение «Деятельность организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  по профилактике самовольных уходов 
воспитанников детского дома «Надежда» в 2022 г.. 

Торчинская А.Г. 

февраль 

Отчёт о подготовке образовательных учреждений к 
пропуску паводковых вод. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

март Осуществление проверок, в том числе выездных: 
-  состояния официальных сайтов общеобразовательных 
организаций по вопросам своевременного размещения 

Меньщикова С.В. 



информации  о сроках и особенностях проведения ГИА в 
2023 году; 
-  оформления информационных стендов ОО; 
-  уровня информированности участников ГИА; 
-  готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на 
соответствие требованиям, предъявляемым 
законодательством 
Мониторинг технического состояния школьных 
автобусов, дорожного покрытия на маршруте, после 
зимней эксплуатации. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ведение классных журналов. Объективность выставления 
отметок у претендентов на региональный знак “Отличник 
Кузбасса”. 

Кокорина Е.В. 

апрель 

Тематическое изучение «Соблюдение процедуры 
перевода, условного перевода обучающихся в следующий 
класс (пилотажный выбор)». 

Кокорина Е.В. 
  

май Мониторинг  готовности образовательных к проведению 
массовых мероприятий, посвященных окончанию 
учебного года, дня защиты детей и организации работы 
летних оздоровительных лагерей 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Проверка организации летнего отдыха детей лагерей 
дневного пребывания  в образовательных организациях. 

Торчинская А.Г. 
Прунцева Т.В. 

июнь 

Статистический и аналитический отчет по итогам 
2022-2023 учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Подготовка отчёта о приёмке образовательных 
учреждений к 2023-2024 учебному году. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

август 

Мониторинг технического состояния школьных 
автобусов, дорожного покрытия, дорожных знаков на 
маршруте,  анализ документации. Состояние дорожно-
уличной сети вблизи образовательных учреждений. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

еженедельно 
Мониторинг охвата питающихся Чичагова Т.П. 

Мониторинг заполнения АИС “Электронная школа 2.0”, 
“Электронный журнал”. 

Меньщикова С.В. 

Контроль за заполнением электронной системы  АИС 
ДОУ. 

Любушкина В. А. 

Мониторинг посещаемость детей в дошкольных 
учреждениях 

Любушкина В.А. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
законодательства в части организации питания 

Чичагова Т.П. 

Контроль за исполнением проекта “Цифровизации 
школьного питания” 

Чичагова Т.П. 

Контроль за заполнением электронной таблицы 
ежедневного меню для Министерства просвещения РФ 

Чичагова Т.П. 

Назначение меню в системе “Билинг”, калькуляция блюд  
для общеобразовательных учреждений 

Колмакова М.П. 

в течение года 

 

Контроль за исполнением примерного меню, стоимости 
дня 

Колмакова М.П. 

Отчёт по комплексной безопасности. Кед М.С. 



Волшина А.А. 
Отчёт по финансированию противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт по несчастным случаям в образовательных 
организациях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт  по эффективности использования системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчет о реализации мероприятий ПНПО в министерство 
образования Кузбасса, прокуратуру Беловского 
городского округа. 

Меньщикова С.В. 
Шитц С.Н. 

Отчет о финансировании, реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» в 
министерство образования Кузбасса, прокуратуру 
Беловского городского округа (по требованию) 

Наруджимова М.В. 
 

Организационные мероприятия 

Срок Мероприятие Ответственный 

Дополнительный период ГИА  Меньщикова С.В. 
Сбор и анализ информации о поступлении выпускников 
9-х, 11-х классов  

Кокорина Е.В. 

Подготовка к проведению независимой оценки  качества 
дошкольных организаций. 

Любушкина В. А. 

Сбор и анализ информации о выпускниках 
общеобразовательных организаций 2022 года, 
получивших и не получивших аттестаты об основном 
общем и среднем общем образовании 

Кокорина Е.В. 

Анализ кадрового состава образовательных организаций Меньщикова С.В. 
Согласование учебных планов и планов внеурочной 
деятельности общеобразовательных  организаций на 
2022-2023 учебный год (II этап). 

Шкуренко Т.А. 

Формирование реестра обучающихся и поставщиков 
услуг дополнительного образования, включенных в 
систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов. 

Иваненко Н.Н. 

Внесение сведений о документах об образовании, 
выданных в 2022 году  в ФИС ФРДО 

Иваненко Н.Н. 

Внесение сведений о реализации индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации детьми-
инвалидами в АИС. 

Иваненко Н.Н. 

Сверка  работающих и неработающих пенсионеров, 
многодетных матерей, инвалидов, ветеранов ВОВ 
образовательных учреждений. 

Молчанова Ф.Ф. 

сентябрь 

Создание базы данных и анализ готовности 
образовательных учреждений к началу отопительного 
сезона. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 



Подготовка информации и отчетов по молодым 
специалистам – работникам образовательных 
организаций. 

Дрейлинг А.А. 
Меньщикова С.В. 

Подготовка ходатайства об оказании  материальной 
помощи молодым специалистам, окончившим 
образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования и впервые 
приступившим к педагогической деятельности. 

Дрейлинг А.А. 
 

Подготовка ходатайства на награждение ко Дню Учителя 
работников образовательных организаций 

Дрейлинг А.А. 

Подготовка свода данных обучающихся, находящихся на 
семейном обучении. 

Шкуренко Т.А. 
  октябрь 

Формирование информационного банка данных  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

Толокнеева Е.Б. 

ноябрь 
Подготовка ходатайства и портфолио на участников 
городского конкурса на присвоение звания «Человек года 
– 2022» 

Дрейлинг А.А. 

Итоговое сочинение по программам среднего общего 
образования. 

Меньщикова С.В. 

Организация и проведение диагностического 
тестирования обучающихся 9, 11 -х классов по русскому 
языку, математике и предметам по выбору. Анализ 
результатов 

Меньщикова С.В. 
 

Подготовка основных статистических показателей по 
итогам I полугодия 2022-2023 учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Формирование заявки на участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

Кокорина Е.В. 

Формирование списка отличников по итогам I полугодия 
2022-2023 учебного года,  претендующих на 
Губернаторскую премию. 

Кокорина Е.В. 

Формирование заявки на получение проездных билетов 
обучающимся-отличникам учебы по итогам I полугодия 
2022-2023  учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Формирование и утверждение муниципальных заданий 
образовательных организаций на 2023 год. 

Кокорина Е.В., 
Шкуренко Т.А., 
Любушкина В.А. 

декабрь 

Подготовка графика проведения новогодних ёлок в  
образовательных организациях. 

Прунцева Т.В. 
Любушкина В.А. 

Формирование банка данных детей работников 
образовательных учреждений и бюджетной сферы на 
оздоровление в 2023 году. 

Молчанова Ф.Ф. 
январь 

Проведение муниципальных и школьных родительских 
собраний по вопросам проведения ГИА в 2023 году, в том 
числе в режиме видеоконференции 

Меньщикова С.В. 

февраль 
Подготовка к плановым выездным проверкам 
Министерства образования Кузбасса по вопросу 
«Федеральный государственный контроль качества 

Шкуренко Т.А. 
Кокорина  Е.В. 



образования, федеральный государственный надзор в 
сфере образования, контроль за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности». 

март 
Разработка муниципальных нормативно-правовых 
документов по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2023 году 

Меньщикова С.В. 

Собеседование начальника УО с руководителями 
общеобразовательных организаций по теме «Подготовка 
к государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 
году» 

Меньщикова С.В. 

Школа общественных наблюдателей «Особенности 
проведения ЕГЭ в 2022 году». 

Меньщикова С.В. 

Подготовка реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей 

Прунцева Т.В. 

Подготовка  нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию отдыха и занятости детей в период летних 
каникул «О создании городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в летний период 2023 года», « Об 
утверждении мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний период 2023 
года» 

Прунцева Т.В. 

Прием заявок и документов работников образовательных 
учреждений и бюджетной сферы на оздоровление детей в 
санаториях и детских оздоровительных лагерях. 

Молчанова Ф.Ф. 

апрель 

Сверка военнообязанных по всем образовательным 
учреждениям 

Молчанова Ф.Ф. 

Организация трудовой занятости подростков в летний 
период.  

Торчинская А.Г. 

Организация деятельности летних лагерей отдыха и 
оздоровления дневного пребывания.  

Торчинская А.Г. 

Предварительное комплектование общеобразовательных 
и комбинированных групп в дошкольных 
образовательных организациях на 2023-2024 учебный год. 

Любушкина В.А. 

Смотр готовности летних игровых площадок в ДОУ. Любушкина В.А. 
Предварительное комплектование общеобразовательных, 
профильных классов и групп в общеобразовательных 
организациях на 2023-2024 учебный год. 
Предварительное распределение классов по сменам на 
2023-2024 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Предварительное согласование учебных планов, планов 
внеурочной деятельности общеобразовательных 
организаций на 2023-2024 учебный год.  

Шкуренко Т.А. 

май 

Формирование списка обучающихся – отличников учебы, 
претендующих на Губернаторскую премию по итогам  II 
полугодия 2022-2023 учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Ию 
Организация и проведение ГИА. Меньщикова С.В. 



 
Внесение данных в  ФИС ФРДО  в отношении 
документов об основном и среднем общем образовании, 
выданных в 2023 году. 

Иваненко Н.Н. 

Прием документов от многодетных, малообеспеченных 
семей для участия в областной акции «Первое сентября - 
каждому школьнику». 

Дрейлинг А.А. 

Организация трудовой занятости подростков в летний 
период.  

Торчинская А.Г. 

Организация деятельности летних лагерей отдыха и 
оздоровления дневного пребывания.  

Торчинская А.Г. 

Организация летнего отдыха детей-сирот детского дома 
«Надежда». 

Торчинская А.Г. 

Оздоровление детей в загородных оздоровительных 
лагерях в рамках городской программы. 

Молчанова Ф.Ф. 

ежеквартально 
Заполнение сведений об обеспеченности школьными 
автобусами ежеквартально на портале ЕС 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организация внешних оценочных процедур в ОО Меньщикова С.В. 
Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 
Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 
Обеспечение выдачи сертификатов 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 
Консультирование специалистов, ответственных за 
мероприятия по общедоступности навигатора, 
руководителей учреждений дополнительного образования 
и частных организаций по работе с муниципальным 
сегментом навигатора дополнительного образования 
детей. 
Сопровождение муниципального общедоступного 
навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Перелыгина Е.Г. 
 

Встречи ветеранов ОО с учащимися и членами поисковых 
групп школьных музеев. 

Молчанова Ф.Ф. 

Размещение на сайте управления образования новых 
информационных и методических материалов. 
Обновление сайта управления образования. 

Кукарцев В.В. 

Консультирование руководителей ОО по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Министерства образования Кузбасса. 

Шкуренко Т.А. 

Еженедельный отчет по охвату питающихся 

в течение года 

 

Работа с руководителями общеобразовательных 
учреждений по выполнению предписаний 
Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 
 



Работа с руководителями и поставщиками по проведению 
торгов, заключению договоров на поставку продуктов 
питания. 
Поздравление ветеранов управления образования и ОУ с 
юбилеями и днями рождения. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организация коллективных посещений спектаклей, 
выставок, музеев ветеранами образовательных 
учреждений. 

Молчанова Ф.Ф. 

Оказание помощи в похоронах ветеранов Молчанова Ф.Ф. 
Подготовка наградных материалов. Отдел кадров 
Оформление приказов по личному составу 
образовательных учреждений. 

Отдел кадров 

Консультирование руководителей образовательных 
учреждений, ответственных за работу с кадрами по 
вопросам делопроизводства. 

Отдел кадров 

Изучение состояния делопроизводства и работы с 
кадровыми документами в учреждениях образования. 

Отдел кадров 

Согласование договоров, приказов, уставов и других 
нормативных документов. 

Самошкина В.О. 

Подготовка нормативно-правовых актов АБГО и 
Управления образования. 

Самошкина В.О. 

Представительство в судах общей юрисдикции и 
Арбитражном суде Кемеровской области. 

Самошкина В.О. 

 
Участие в заседаниях комиссий  
 

Мероприятия Ответственный 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Начальник УО 
Торчинская А.Г. 

Заседания межведомственной антитеррористической комиссии Начальник УО 
Клочков А.П. 

Заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Начальник УО 
Торчинская А.Г. 

Заседания Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

Начальник УО 
Торчинская А.Г. 

Заседания межведомственной антинаркотической комиссии Начальник УО 
Торчинская А.Г. 

Участие в Консультативном Совете по делам коренных малочисленных 
народов Кузбасса 

Шкуренко Т.А. 

Участие в межведомственных рейдах в места концентрации 
несовершеннолетних, проверках несовершеннолетних и неблагополучных 
семей по месту жительства  

Торчинская А.Г. 



Заседания  городской комиссии по безопасности дорожного движения. Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской призывной комиссии военного комиссариата. Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в заседаниях городской комиссии по оказанию материальной 
помощи и распределению материнского капитала. 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городского координационного Совета по работе с 
военнослужащими и членами их семей. 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городской комиссии по заключению социальных 
контрактов  

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городского совета по делам инвалидов. Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях совета ветеранов работников образования. Молчанова Ф.Ф. 

Участие в работе клуба «Ветеран». Молчанова Ф.Ф. 

  
Федеральные инновационные площадки 

 
ОО Тема Ответственные 

МБДОУ № 10 
города Белово 

"Гармония физического и психического здоровья: 
взрослые и дети" (Приказ № 69/3 от 27 мая 2022г. о 
присвоении статуса инновационной площадки 
федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного 
образования "Воспитатели России") 

Быкова М.И.,  
зав. детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБДОУ № 37 
города Белово 

 

Федеральная инновационная площадка «Мир 
дошкольника: семья, детский сад, социум» (Приказ №9 
от 05.04.2021г. О присвоении образовательным 
организациям статуса инновационной площадки 
федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России») 

Вакуленко Т.С., 
зав.детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБДОУ № 38 
города Белово 

 

Внедрение образовательной программы дошкольного 
образования "Теремок"для детей от 2 месяцев до 3-х лет 
(Приказ ФГБНУ «ИХОиК РАО» №130 от 30.11.21г. 
г.Москва. Федеральная сетевая инновационная 
площадка "Вариативные модели социокультурной 
образовательной среды для младенческого и раннего 
возраста") 

Тарасова Е.А.,  
зав.детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 



МБДОУ № 3  
города Белово 

(до 2024г.) 

Реализация ФГОС ДО средствами Основной 
образовательной программы «Детский сад 2100» 
(Договор о сотрудничестве от 19.05.2016, свидетельство 
от 27.05.2016. Статус «Дошкольная образовательная 
организация – методический центр» (в базе АИС 
приравнена к статусу ФЭП) Учебно-методический центр 
«Школа 2100», г. Москва) 

Петрушова Н. А.,  
зав. детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБОУ № 63 
 города Белово 

Профилактика агрессивного поведения в 
образовательной среде (Приказ ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО» от 
16.03.21г. № 187/07) 

Каянкина Н.В., 
зав. детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБДОУ № 110 
города Белово 

Апробация и внедрение парциальной модульной 
образовательной программы дошкольного образования 
«От Фребеля до робота» (Приказ ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО» от 
30.01.20г. № 3/6-7) 

Гобрик Е. Н.,  
зав. детского сада 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

 
Региональные инновационные площадки 
  

ОО Тема Ответственные 
МБОУ 

гимназия № 1 
города Белово 

Формирование естественнонаучной и математической 
грамотности обучающихся (Приказ ДОиНКО от 
30.09.19г. № 1835. Срок: 2022г.) 

Старченков А. А., 
директор ОО, 
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 

 
 
        Городские инновационные площадки 

 
ОО Тема Ответственные 

Сетевая инновационная площадка 
на базе дошкольных и 
общеобразовательных 

образовательных организаций по 
следующим направлениям:  

 
- читательская грамотность на базе 
шк. №№8, 28, 76, д/с №№ 44, 70  

города Белово;   
 

- естественнонаучная грамотность 
на базе гим. №1, шк. №№19, 76, 

д/с№№ 43, 52, 55  
города Белово; 

 
- математическая грамотность на 

Формирование и развитие 
функциональной грамотности 
воспитанников и учащихся (Приказ 
Управления образования 
Администрации Беловского 
городского округа от 14.01.2020г. 
№4) 

Директора школ и 
заведующие детских 
садов,  
Меньщикова С.В.,  
директор   
МБУ ИМЦ города 
Белово 



базе 
 гим. №1, д/с№3, 27 

 города Белово; 
 

- финансовая грамотность на базе 
шк. №№12, 16, 76, д/с №№21, 51, 57  

города Белово; 
 

- глобальные компетенции 
(духовно-нравственное развитие) на 

базе 
 шк. № 24, д/с №№59 города 

Белово; 
 

- глобальные компетенции (ЗОЖ) 
на базе шк. №32, д/с №110 города 

Белово; 
 

- глобальные компетенции (ГСЖ) 
на базе шк. №14, д/с№63 

города Белово 
 

 
  Перечень участников инновационного проекта по системе 
опережающей подготовки педагогических кадров в условиях 

регионального образовательно-педагогического кластера 
 

(Приказ №1962 Министерства образования и науки Кузбасса от 23.12.2020г. о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 09.06.20г. № 976 

«О реализации инновационного проекта «Опережающая система подготовки 
педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера» в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса») 
 

ОО Руководитель ОО Куратор  
МАОУ СОШ № 8  
города Белово 

Копытова Лилия Васильевна 

МАОУ СОШ № 12 города Белово Бурлаков Александр Николаевич 
МАОУ СОШ № 14 города Белово Зубер Лариса Рейнгольдовна 
МБОУ СОШ № 19 города Белово Рузанкина Татьяна Владимировна 
МАОУ ООШ № 21 города Белово Найденова Татьяна Валерьевна 
МАОУ лицей № 22 города Белово Белова Елена Николаевна 
МБОУ ООШ № 23 города Белово Валова Наталья Леонидовна 
МБОУ ООШ № 28 города Белово Никешина Светлана Ивановна 
МАУДО ДДТ  
города Белово  

Казаева Татьяна Николаевна 

МБУДО ДТДиМ города Белово Данилкина Наталья Борисовна 

Меньщикова С.В.,  
директор МБУ ИМЦ 
города Белово 

 
 

  Областные, городские акции и организационно-массовые мероприятия 



 

Срок Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

В течение года Открытые кинопоказы, кинолектории патриотической 
направленности  «Моими глазами» 

Прунцева Т.В. 
Жданова С.М. 

В течение года Трудовой десант  «Мой город с чистым именем Белово» Волшина А.А. 

В течение года Экскурсионные уроки истории у мемориалов города 
«Дорога к мемориалу» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

сентябрь-ноябрь 
(по отдельному 
графику) 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Кокорина Е.В. 

сентябрь-ноябрь 
(по отдельному 
графику) 

Школьный этап региональной олимпиады по черчению Кокорина Е.В. 

По отдельному 
графику в 
течение года 

Выездные мастер-классы для   школьных юнармейских 
отрядов  «Единый день юнармейца» 

Прунцева Т.В. 
Ходакова А.Л. 

По запросу ОО в 
течение года 

Курс занятий по начальной военной подготовке «Школа 
молодого юнармейца» 

Прунцева Т.В. 
Савченков С.О. 

01.09.2022 День знаний. Проведение торжественных линеек, 
посвященных началу нового учебного года. 

Шитц С.Н. 
Руководители ОО 

01.09-30.09.2022 Операция «Контакт» в рамках межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

Торчинская А.Г. 

01.09-01.11.2022 Организация и проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных 
организаций с использованием автоматизированной 
методики. 

Торчинская А.Г. 

01.09-07.09.2022 Профилактическая операция “ Внимание дети” Кед М.С. 
Волшина А.А. 

01.09-30.09.2022 Месячник  комплексной безопасности в образовательных 
организациях города. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

01.09.2022 Урок успеха Иваненко Н.Н. 
Руководители ОО 

03.09.2022 День солидарности в борьбе с терроризмом Волшина А.А. 
Торчинская А.Г. 



03.09.2022 Диктант Победы  Шкуренко Т.А. 
Меньщикова С.В. 

05-30.09.2022 Областной конкурс «Достижения юных» Ефанова В.В. 

15.09.2022 Городской слет юнармейских отрядов Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

17.09-22.09.2022 Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Прунцева  Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

21.09.2022 Торжественный прием в члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Прунцева Т.В. 
Ходакова А.Л. 

23.09.2022 Конкурс презентаций деятельности школьных 
общественных организаций «Классная история»  

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

24-29.09.2022 Участие в областной профильной смене «Юный 
спасатель» 

Торчинская А.Г. 
Казаева Т.Н. 

27.09.2022 Городской туристический слет «Золотая осень», 
посвященный всемирному дню туризма 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

30.09.2022 День дошкольного работника Любушкина В.А. 

Октябрь 

В течение 
месяца 

Участие  в профильной смене городской команды 
волонтеров-активистов  по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и молодежи. 

Торчинская А.Г. 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

В течение 
месяца 

Месячник «Внимание каникулы»  Кед М.С. 
Волшина А.А. 

В течение 
месяца 

Месячник, посвященный Дню пожилого человека 
«Добрый день – для добрых дел». 

Молчанова Ф.Ф. 
  

01.10-07.10.2022 Осенняя неделя добра, посвященная Дню уважения к 
старшему поколению и Дню учителя 

Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

01.10-01.12.2022 Участие в областной антинаркотической акции 
«Призывник». 

Торчинская А.Г. 

03.10.2022 Городское торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Учителя  

Шитц С.Н. 
Данилкина Н.Б 
 



03.10-05.10.2022 Акция «Поздравь свою учительницу» Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

03.10-05.10.2022 Городской конкурс рисунков «Учитель – часть моей 
души» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

03.10.2022 Единый урок “Энергосбережению – ДА!” в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

05-21.10.2022 Муниципальный конкурс детских поделок «Традиции и 
современность» 

Торопецкая О.Г.  

08.10-13.10.2022 Участие в областном смотре-конкурсе детских 
объединений правоохранительной направленности 
«Юные друзья полиции». 

Торчинская А.Г. 
Данилкина Н.Б. 

12.10.2022 Профориентационное мероприятие «Подготовка кадров 
угольной отрасли Кузбасса» 

Иваненко Н.Н., 
Кириенко Н.Б. 

15.10.2022 Форум детских объединений и организаций «Время 
активных» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

15.10.2022 Открытые городские соревнования по спортивному 
ориентированию 

Прунцева Т.В., 
Данилкина Н.Б. 

24.10.2022 Городской смотр-конкурс школьных музеев (1 этап) Прунцева Т.В., 
Данилкина Н.Б. 

24.10.2022 Муниципальный этап областного конкурса среди 
воспитанников детских домов, школ-интернатов 
“Правила ГАИ – правила жизни 

Прунцева Т.В., 
Данилкина Н.Б. 

28.10.2022 V городской этнокультурный фестиваль детского 
творчества, посвященный Дню народного единства 

Прунцева Т.В., 
Данилкина Н.Б. 

29.10.2022 Слет регионального отделения МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК Общероссийской общественной организации 
«Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В., 
Данилкина Н.Б. 

29.10-04.11.2022 Профориентационная смена для учащихся «Билет в 
будущее» 

Иваненко Н.Н. 

Ноябрь 

ноябрь-декабрь 
(по отдельному 
графику) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кокорина Е.В. 

ноябрь-декабрь 
(по отдельному 
графику) 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 
черчению. 

Кокорина Е.В. 



В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

В течение 
месяца 

Муниципальный дистанционный конкурс перевода 
стихотворений с английского языка для учеников 1-11 
классов 

Темнорусова О.Н. 

В течение 
месяца 

Муниципальный дистанционный конкурс эссе на 
английском языке для учеников 8-11 классов 

Темнорусова О.Н. 

01.11-30.11.2022 Участие в областной акции «Детство без обид и 
унижений» 

Торчинская А.Г. 

03.11.2022 Акция «Пока мы едины, мы непобедимы!» в рамках Дня 
народного единства  

Прунцева Т.В. 
 

03-08.11.2022 Большой этнографический диктант Меньщикова С.В. 

10.11-17.11.2022 Неделя толерантности Торчинская А.Г. 

10.11-02.12.2022 Муниципальный этап конкурса на лучшую новогоднюю 
поделку «Дорожный знак на новогодней елке» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

14.11-23.11.2022 Всероссийская межведомственная комплексная 
оперативно-профилактической операция «Дети России – 
2022»  

Торчинская А.Г. 

14-17.11.2022 Областной конкурс «Сердце отдаю детям» Меньщикова С.В. 
Жданова С.М. 

14-18.11.2022 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 

Меньщикова С.В. 
 

1 этап 
15.12.2022 
2 этап 
12.01.2023 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Ученик 
года» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

16.11.2022 Всероссийский день правовой помощи детям Торчинская А.Г. 

17-21.11.2022 1 этап городского смотра-конкурса юнармейских отрядов 
«Я – патриот» (начальное, среднее, старшее звено) – 
творческий конкурс «Юнармия шагает по Кузбассу» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

18.11.2022 Совместное заседание Совета отцов и Совета 
старшеклассников «Мы вместе строим будущее» 

Торчинская А.Г. 
Данилкина Н.Б. 

21.11-25.11.2022 Экологическая акция «Помоги птице зимой» Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 



21-27.11.2022 Акция «Пусть всегда будет мама!» Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

21-25.11.2022 Неделя профориентации «Профессиональная среда» Меньщикова С.В., 
Иваненко Н.Н. 

23.11.2022 Фестиваль «Город ТехноТворчества» в рамках единого 
дня технического творчества 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

23.11.2022 Областной этап конкурса “Школа – территория 
здоровья” 

Меньщикова С.В. 
Мокрушина Т.А, 

24-28.11.2022 Муниципальный  конкурс «Лесенка успеха» Меньщикова С.В. 
Пескова В.С. 

27.11.2022 Межрегиональный конкурс исследовательских, 
проектных и реферативных работ «Экология и защита 
окружающей среды» регионального отделения МАЛАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК Общероссийской общественной 
организации «Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

28.30.11.2022 Муниципальный конкурс «Педагог-психолог России» Меньщикова С.В. 
Мокрушина Т.А. 

Декабрь 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

декабрь Областной конкурс «Инновации в образовании» Меньщикова С.В. 
 

декабрь Участие в областном конкурсе творческих работ 
учащихся «Люби и знай родной Кузбасс» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
Казаева Т.Н. 

01.12.2022-
10.01.2023 

Участие в областной акции «Рождество для всех и 
каждого». 

Торчинская А.Г. 

01.12.2022 Всемирный день борьбы со СПИДом Торчинская А.Г. 

01-25.12.2022 IV межрегиональный интерактивный фестиваль науки 
«MAKESCIENCE» регионального отделения МАЛАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК Общероссийской общественной 
организации «Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

01-02.12.2022 Городской шахматно-шашечный фестиваль, 
посвященный Дню города 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

02.12.2022 Городской фестиваль детского творчества для детей с 
ограниченными возможностями «Лучики надежды» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 



02.12.2022 Акция «Моя малая Родина», посвященная Дню рождения 
города 

Прунцева Т.В. 

02.12.2022 Фестиваль КВН среди школьных команд «А я шагаю по 
Белово» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

03-09.12.2022 Уроки мужества ко Дню Неизвестного солдата и Дню 
героев России 

Прунцева Т.В. 
Меньщикова С.В. 

04.12.2022 Конкурс рисунков воспитанников дошкольных 
организаций «С чего начинается Родина…..»  

Любушкина В.А. 
Меньщикова С.В. 

05-15.12.2022 Областной конкурс «Лесенка успеха» Меньщикова С.В. 
Пескова В.С. 

5-20.12.2022 Муниципальный этап областного конкурса на лучший 
видеоролик о светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 
безопаснее» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

09.12.2022 Торжественный прием в члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Прунцева Т.В. 
 Ходакова А.Л. 

10.12.2022 Единый урок права ко Дню Конституции «Главная книга 
страны» 
 

Прунцева Т.В. 
Торчинская А.Г. 

12.12.2022 Акция «Я – гражданин России!», посвященная Дню 
Конституции РФ 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

13.12.2022 Муниципальный этап конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» (отборочный этап) 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

16.12.2022 Городская экологическая олимпиада для младших 
школьников «Зеленая планета Кузбасса» 

Прунцева Т.В. 
Сильнягина И.В. 

По отдельному 
графику 

Новогодний серпантин Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

Январь 

январь-февраль 
(по отдельному 
графику) 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кокорина Е.В. 

январь-февраль 
(по отдельному 
графику) 

Региональная олимпиада по черчению Кокорина Е.В. 

В течение 
месяца 

Акция «Безопасный лед» Волшина А.А. 

В течение Областная акция по безопасности дорожного движения Кед М.С. 



месяца «Внимание, каникулы ». Волшина А.А. 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

В течение 
месяца 

Школьный этап олимпиады «Здоровое поколение» Меньщикова С.В. 

январь Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (заочный тур) 

Меньщикова С.В. 

01.12.2022-
10.01.2023 

Организация и проведение областной акции «Рождество 
для всех и каждого». 

Торчинская А.Г. 

14.01.2023 Участие в областном фестивале творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Рождественские встречи друзей» 

Прунцева Т.В. 

22.01.2023 Городские соревнования «Юный спасатель» Торчинская А.Г. 
Данилкина Н.Б. 

24.01.2023 Муниципальный этап конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» (финальный этап) 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

26.01.2023 Городская краеведческая олимпиада для младших 
школьников «Кузбасс-мой край родной» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

27.01.2023 Акция, посвященная снятию блокады Ленинграда 
«Блокадный хлеб» 
 

Прунцева Т.В. 
 

31.01-02.02.2023 Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России» 

Меньщикова С.В., 
Мокрушина Т.А. 

Февраль 

февраль Турнир Юнармейцев Кемеровской области – Кузбасса по 
военно-прикладным видам спорта на кубок Ветеранов 
войны в Афганистане города Белово 

Прунцева Т.В. 
Савченков С.О. 

В течение 
месяца 

Муниципальный интеллектуальный турнир «Логики, 
практики, теоретики» по информатике для учеников 

Темнорусова О.Н. 

В течение 
месяца 

Муниципальный дистанционный конкурс чтецов 
стихотворений на иностранном языке для учеников 2-11 
классов 

Темнорусова О.Н. 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

февраль Всероссийский конкурс на присуждение  премий 
лучшим учителям за достижения в профессиональной 

Меньщикова С.В.  



деятельности на территории Кемеровской области 
(техническая экспертиза) 

февраль Заочный этап регионального конкурса “Лидеры перемен” Меньщикова С.В. 

февраль Заочный этап муниципального  конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса» 

Меньщикова С.В. 

февраль Муниципальный этап областного конкурса “ИТ-
образование Кузбасса XXI века” 

Меньщикова С.В. 
Темнорусова О.Н. 

февраль Участие в областном конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

02.02.2023 Единый урок мужества День разгрома советскими 
войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской 
битве 1943г. 

Прунцева Т.В. 
 

06.02.-28.02. 
2023 

Месячник оборонно-массовой работы Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

07-27.02.2023 Городской фестиваль детского творчества «Салют 
талантов» (школьный и территориальный этапы) 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
Руководители ОО 

12-18.02.2023 Муниципальная олимпиада по музыке среди учащихся 4-
8 классов 

Торопецкая О.Г. 

13.02-17.02.2023 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» (школьный 
этап) 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

15-26.02.2023 Участие в областной антинаркотической акции  
«Будущее без наркотиков» 

Торчинская А.Г. 

15-16.02.2023 Муниципальный этап олимпиады «Здоровое поколение» Меньщикова С.В. 

21.02.2023 2 этап городского смотра-конкурса юнармейских отрядов 
«Я – патриот» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

21.02.2023 Городской смотр-конкурс на лучшую организацию 
школьных музеев (2 этап) 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

24.02.2023 Муниципальный этап областного конкурса «Семья за 
безопасность на дорогах» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

26.02.2023 II межрегиональная учебно-практическая конференция 
«Научный дебют» регионального отделения МАЛАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК Общероссийской общественной 
организации «Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 



27.02.2023 Городская техническая олимпиада  Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

28.02.2023 Городская олимпиада по основам музейного дела для 
активистов музеев ОО 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

31.01-02.02.2023 Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» Меньщикова С.В. 
Мокрушина Т.А. 

31.03.-
07.04.2023 

Городская выставка декоративно-прикладного 
творчества  в рамках фестиваля детского творчества 
«Салют талантов»  

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
 

Март 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

по отдельному 
графику 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Кокорина Е.В. 
 

март Месячник по безопасности на водных объектах Кед М.С. 
Волшина А.А. 

март Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» Меньщикова С.В. 

март Областной конкурс “ИТ-образование Кузбасса XXI века” 
(прием документов). Заочный этап 

Меньщикова С.В. 
Темнорусова О.Н. 

март Областной конкурс “Инновации в образовании” Меньщикова С.В. 

01-31.03.2023 Конкурс проектов "От финансовой грамотности - к 
успеху" 

Меньщикова С.В. 
Чиж И. А.  

01.03.2023 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
приуроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны 

Волшина А.А. 
Кед М.С. 

13.03.2023 Муниципальный конкурс детского рисунка “Мир сказок 
К.И. Чуковского” посвящённый 
140 лет со дня рождения русского писателя 
Корнея Ивановича Чуковского 

Торопецкая О.Г. 

16.03.2023 Городской конкурс «Лучший юнармеец – 2023» Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

17.03.2023 Муниципальный этап конкурса детских научно-
исследовательских работ “Первые шаги в науку о 
здоровье” 

Меньщикова С.В. 
Мокрушина Т.А. 

19.03.2023 Открытые городские соревнования по спортивному 
туризму 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 



20-23.03.2023 Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (очный тур) 

Меньщикова С.В.  

23.03.2023 Муниципальный этап областного конкурса среди 
воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, 
знаю ПДД и я» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
 

26.03.2023 VII межрегиональная научно-исследовательская 
конференция «НЬЮТОНиЯ» регионального отделения 
МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Общероссийской 
общественной организации «Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

27.03.2023 Городской конкурс театральных коллективов и 
художественного чтения  в рамках фестиваля детского 
творчества «Салют талантов»  

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
 

28.03.2023 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 
(территориальный этап) 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

29.03.2022 Конкурс исследовательских, проектных и творческих 
работ младших школьников «Маленькая дверь в 
большой мир» 

Меньщикова С.В. 
Сильнягина И.В. 

31.03.2023 Городской конкурс вокального и хореографического 
творчества в рамках фестиваля детского творчества 
«Салют талантов» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
 

Апрель 

В течение 
месяца 

Кузбасская спортивная школьная лига Говязова А.В. 

апрель Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика 

Кокорина Е.В. 
Меньщикова С.В. 

апрель Всероссийский конкурс “Большая перемена” Иваненко Н.Н. 

апрель Областной конкурс «Лучший педагог-наставник» Меньщикова С.В. 

апрель Областной конкурс “ИТ-образование Кузбасса XXI 
века”. Очный этап 

Меньщикова С.В. 
Темнорусова О.Н. 

апрель Очный этап регионального конкурса “Лидеры перемен” Меньщикова С.В. 

апрель Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские состязания» 

Меньщикова С.В. 
Говязова А.В. 

01.04-15.07.2023 Совместная антинаркотическая акция «Призывник». Торчинская А.Г. 



01.04-30.04.2023 Областная акция «Детство без обид и унижений» Торчинская А.Г. 

03-04.04.2023 Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Золотой колокольчик» 

Любушкина В.А. 
Пескова В.С. 

06.04.2023 Городской фестиваль патриотической песни «Голоса 
родной земли» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

13.03.-
07.04.2023 

Городской фотокросс, посвященный Всемироному дню 
здоровья «Молодежь за ЗОЖ» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 
 

14.04.2023 Городской фестиваль детского творчества «Салют 
талантов» (заключительный этап) 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

16.04.2023 Открытые городские соревнования по спортивному 
ориентированию 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

21.04.2023 День самоуправления Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

26.04.2023 Конкурс эссе «Наше поколение помнит» 
 

Прунцева Т.В. 

26.04.2023 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» (финальный 
этап) 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

30.04.2023 V межрегиональная исследовательская олимпиада 
школьников, студентов и педагогов регионального 
отделения МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Общероссийской общественной организации «Интеллект 
будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

Май 
 

май Единый день сдачи ЕГЭ родителями Меньщикова С.В. 

май Проведение единого классного часа для обучающихся 
выпускных классов, в том числе в режиме 
видеоконференции 

Меньщикова С.В. 

В течение 
месяца 

Патриотическая акция «Письмо солдату»  
 

Прунцева Т.В. 
Меньщикова С.В. 

05-10.05.2023 Вахта памяти «Мы помним! Мы гордимся!» Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 

11.05.2023 3 этап смотра-конкурса юнармейских отрядов «Я – 
патриот» 

Прунцева Т.В. 
Казаева Т.Н. 



19.05.2023 Городской слет активистов детских общественных 
организаций «ПроАктив» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

23-27.05.2023 Организация и проведение учебно-полевых сборов Волшина А.А. 

25.05.2023 Последний звонок Шитц С.Н. 
Кокорина Е.В. 

26.05.2023 Муниципальный этап конкурса отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Прунцева Т.В. 
Данилкина Н.Б. 

27.05.2023 XI фестиваль регионального отделения МАЛАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК Общероссийской общественной 
организации «Интеллект будущего» 

Меньщикова С.В. 
Данилкина Н.Б. 

Июнь 

июнь Оказание материальной помощи выпускникам 11-х 
классов из  общеобразовательных организаций 

 Дрейлинг А.А. 

июнь Областная и городская акции «Первое сентября - 
каждому школьнику». 

 Дрейлинг А.А. 

В течение 
месяца 

Организация работы ЛДП Прунцева Т.В. 
Торчинская А.Г. 

В течение 
месяца 

Организация работы спортивных площадок Говязова А.В. 

01.06-31.08.2023 Проведение областной антинаркотической акции 
«Летний лагерь – территория здоровья». 

Торчинская А.Г. 

01.06.2023 Городской праздник «День защиты детей» Прунцева Т.В. 

22.06.2023 Единый музейный урок «Мы вспомним тот день, когда 
пришла война»  
 

Прунцева Т.В. 
Руководители ОО 

25.06.2023 Торжественные мероприятия «Выпускник – 2023» Шитц С.Н. 
 

Июль 

В течение 
месяца 

Организация работы ЛДП Прунцева Т.В. 
Торчинская А.Г. 

В течение 
месяца 

Организация работы спортивных площадок Говязова А.В. 

15.07-30.07.2023 Приемка образовательных организаций Клочков А.П. 



Август 

В течение 
месяца 

Организация работы ЛДП Прунцева Т.В. 
Торчинская А.Г. 

В течение 
месяца 

Организация работы спортивных площадок Говязова А.В. 

22.08.2023 Слет юнармейских отрядов Прунцева Т.В. 

25.08.2023 Августовское совещание педагогических работников Шитц С.Н. 
Кокорина Е.В. 
Меньщикова С.В. 

 
  
 

 


