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Пояснительная записка 
 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования администра-
ции Калтанского городского округа осуществляет государственную политику в 
сфере образования на территории Калтанского городского округа, исполняет 
полномочия, определенные Уставом Калтанского городского округа и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ в области дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, опе-
ки и попечительства, защиты прав несовершеннолетних. 

План деятельности муниципального казенного учреждения Управление об-
разования администрации Калтанского городского округа на 2019/2020 учеб-
ный год разработан в соответствии с основными положениями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Госу-
дарственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Комплек-
сом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов в Кемеровской области на 2016-2020 годы. 

Основные цели деятельности Управления образования: 
Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в 

возрасте от 0 до 7 лет в условиях федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования. 

Обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, способ-
ностям и жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам 
развития Калтанского городского округа. 

Диссеминация инновационного опыта педагогических и руководящих работ-
ников системы образования. 

Создание эффективной системы социализации обучающихся, выявления и 
развития молодых талантов. 

Обеспечение доступности образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством. 

Развитие кадрового потенциала. 
Создания современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественного участия. 
Публичное обсуждение хода реализации и результатов мероприятий дея-

тельности Управления образования в 2019/2020 учебном году. 
В целях приобщения обучающихся к базовым национальным ценностям рос-

сийского общества в план включен Календарь образовательных событий, при-
уроченных к государственным и национальным праздникам Российской Феде-
рации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

Весь период реализуются тематические мероприятия, посвященные: 
Году театра в РФ (2019 год); 
Году памяти и славы (2020 год); 
300-летию образования Кузбасса (2021 год); 
Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в общеобразова-

тельных организациях».  
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Сентябрь 
 

Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия  Заседание коллегии МКУ УО 09.09 
Мониторинг Мониторинг профилактической антинаркотической дея-

тельности общеобразовательных организаций. Социально 
психологическое тестирование (СПТ) 

02.09-30.11 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 02-30.09 

Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

02-30.09 

Статистический отчет общеобразовательных организаций 
ОО-1 

до 09.09 

Мониторинг исполнения прав детей-инвалидов и (или) 
детей с ОВЗ на обучения в соответствии с ИПРА и заклю-
чением ТПМПК 

02-09.09 

Квартальный отчет о реализации духовно-нравственных 
мероприятий  

до 13.09 

Квартальный отчет о проведении в образовательных ор-
ганизациях воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

до 13.09 

АИС: «Сеть», «Обучающиеся и воспитанники», «Безопас-
ность», «Здоровьесберегающая деятельность», «Воспита-
тельно-образовательная деятельность», «Информатиза-
ция» 

до 16.09 

Мониторинговое исследование «Сформированность соци-
ального опыта учащихся 4, 6, 9, 11 классов» 

16.09 - 
14.10 

Квартальный мониторинг учета многодетных семей до 20.09 

Квартальный отчет ПНПО до 20.09 

Мониторинг обеспеченности учащихся бесплатными 
учебниками 

до 23.09 

Квартальный отчет по безопасности до 27.09 

АИС: «Кадры образовательных учреждений» до 30.09 

АИС: «Сведения об основных работниках» до 08.10 

Совещания  
руководителей 

Об итогах подготовки к новому учебному году 
Об итогах работы образовательных организаций в период 
летней оздоровительной кампании 2019 года 

02.09 

Итоги контроля по соблюдению законодательства РФ об 
образовании при приеме в ДОО 
Итоги работы пищеблоков образовательных организаций 
в период летней оздоровительной кампании 

16.09 

Об итогах статистической отчетности общеобразователь-
ных организаций 

23.09 

Инспектирова-
ние 
 
 

Соблюдение законодательства РФ об образовании при 
приеме в ДОО (Обеспечение прав участников образова-
тельных отношений) 

09-13.09 

Проверка организации перевозки детей школьными авто-
бусами 

09-13.09 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

16-27.09 

Методические 
мероприятия 

Областной конкурс программ и методических материалов 
по дополнительному естественнонаучному образованию 
детей «БиоТОП ПРОФИ» 

02-30.09 
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ММО: Государственная политика образования детей с ОВЗ 19.09 
Обучающий  
консалтинг  
 
 
 
 

Написание заявления на присвоение квалификационной 
категории 

05.09  
0800 

Деятельность ПМПк образовательной организации (веде-
ние документации) 

11.09 
1500 

Организация кадрового делопроизводства 11.09  1500 
Составление индивидуального плана профессионального 
становления и развития молодого специалиста 

17.09 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  
 
 

Муниципальный интерактивный форум «Безопасность 
образовательных организаций» 

01-30.09 

Областной конкурс презентаций для педагогов ДОД «За-
очное путешествие по Кузбассу» 

09.09-31.10 

Конкурс-викторина «Я все умею и могу» для младших вос-
питателей ДОО п. Малиновка. МБДОУ № 37 

29.09 1300 
ДОО № 37 

Организаци-
онные меро-
приятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной Единый день родительских собраний «Безопас-
ность детей на дорогах – забота общая» 

01-30.09 

Месячник безопасности 01-30.09 
Областная оперативно-профилактическая операция «Вни-
мание – дети!» 

01-30.09 

Областная акция «Безопасный переход «Зебра» 02-15.09 
Областная акция «Ценность человеческой жизни» 01-30.09 
Декада дополнительного образования 02-15.09 
Дополнительный этап ГИА-2019 02-20.09 
Прием документов кандидатов на присуждение ежегод-
ной Губернаторской премии «Достижения юных» 

06.09  
до 1200 

ПТЛ «Безопасность участников образовательных отноше-
ний», тел.: 3-30-06 

25.09 
1500-1800 

День дошкольного работника 27.09 
Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной фотоконкурс «Чем ярче, тем безопаснее!» 01.09 
День знаний 01.09 
Областной «Единый день безопасности дорожного движе-
ния». Областная акция «Стань заметнее» 

02.09 

Областной фотоконкурс «Чем ярче, тем безопаснее!» 01.09 
Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

02-04.09 

Областная акция «Дети России» 01-30.09 
Областная акция «Я люблю тебя, жизнь!» в рамках Все-
мирного дня борьбы с суицидом 

01-30.09 

Областной конкурс «Юннат» 02-30.09 
Областной конкурс методических разработок «ПРОФори-
ентир-2019» 

02-30.09 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 
Неделя безопасности 02-08.09 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 
школьников 

02-13.09 

Всекузбасский день шахмат 06.09 
Международный день распространения грамотности 08.09 
ГТО по легкой атлетике 09-20.09 
Президентские состязания. Эстафетный бег. 5-11 классы 09-20.09 
Президентские состязания. «Спортивное многоборье» 
(тесты). 5-11 классы 

09-20.09 

Президентские спортивные игры. Легкая атлетика. 5-11 
классы 

09-20.09 
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Мероприятия с 
обучающимися 
 

Осенний турнир ГТО «Кубок осени». 1-11 классы 16-27.09 
Областная антинаркотическая акция «Классный час» 20.09-10.10 

Туристко-краеведческий турнир «Золотая осень», посвя-
щенный Дню туризма среди учащихся МБОУ «СОШ № 30» 

26.09 
СОШ №30 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 
«Красота природы Кузбасса» 

до 27.09 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников до 15.10 
Муниципальные соревнования по спортивному ориенти-
рованию в заданном направлении 

до 30.09 

Выездные 
профильные 
смены 

Профильная смена для отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 13-18.09 

Областная профильная смена юных экологов «Областная 
научно-практическая конференция исследовательских 
работ школьников «Экология Кузбасса» 

до 30.09 

Областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию (бегом) г. Новокузнецк 

до 30.09 

Первенство по спортивному ориентированию «Золотая 
тайга» г. Гурьевск 

до 30.09 

Областной смотр-конкурс детских объединений право-
охранительной направленности Кемеровской области 
«Юные друзья полиции» 

до 30.09 

Областной слет юных пожарных 25-30.09 

 
Октябрь 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 07.10 
Мониторинг 
 
 
 
 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-31.10 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-31.10 

Мониторинг учета несовершеннолетних, состоящих на 
разных видах профилактического учета 

01-09.10 

АИС: Сведения об основных работниках 08.10 
Мониторинг сайтов ОО 14-18.10 
Мониторинговое исследование «Сформированность соци-
ального опыта воспитанников ДОО, учащихся 1 классов» 

14.10-18.11 

Мониторинговое исследование «Сформированность соци-
ального опыта учащихся 4, 6, 9, 11 классов» 

16.09-14.10 

Совещания  
руководителей 
 
 
 
 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций 
Об итогах месячника безопасности 

07.10 

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

14.10 

Об итогах контроля соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 

21.10 

Об организации работы с учащимися, находящимися в 
социально опасном положении, имеющими проблемы в 
обучении и поведении 
Использование в питании детей витаминизированной 
продукции 
Об итогах проверки организации школьного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 

28.10 

Инспектирова- Контроль условий проживания опекаемых детей, обучаю- 02-31.10 
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ние  
 
 
 
 
 
 
 

щихся в организациях ОО, СПО, ВПО 
Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций 

03-06.10 

Контроль организации питания в образовательных орга-
низациях 

03-07.10 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  14-18.10 
Организация деятельности психолого-медико-
педагогического консилиума ОО 

22-31.10 

Методические 
мероприятия 
 

ММО: Физкультурная инклюзия как критерий качества 
дошкольного образования 

01.10 

ММО: Особенности развития познавательной деятельно-
сти детей с ОВЗ 

10.10 

Мастер-класс учителей начальных классов «Формирование 
УУД в рамках внеурочной деятельности» 

17.10 1100 
ООШ №29 

ММО: Реализация самостоятельной художественно-
творческой деятельности детей с ОВЗ в ДОО 

22.10 

Совещание председателей ММО  28.10   

ММО: Музыкально–эстетическое воспитание детей с ОВЗ 
средствами музыкально-игровой деятельности для  

29.10 

ММО. Круглый стол для учителей математики «Трудные 
темы для учащихся при выполнении ВПР»  

30.10  
СОШ № 1 

ММО педагогических работников ООО 30.10 
Обучающий  
консалтинг  
 
 
 
 
 

Заключение трудового договора 09.10 1500 
Об организации деятельности общественно-
профессионального института наставничества в образова-
тельных организациях  

11.10 

Обучающий вебинар для заместителей руководителей 
ДОО: Программно-методическое обеспечение дополни-
тельного образования детей 

16.10 

Соблюдение прав участников образовательных отноше-
ний. Работа руководителя образовательной организации с 
обращениями граждан 

27.10 

Конкурсные  
проекты 
Форумы 
 

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
работы с родителями в образовательной организации» 

01-31.10 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-31.10 

Областной конкурс педагогов дополнительного образова-
ния «Я – Мастер» 

01-31.10 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса учебно-
материальной базы по курсу «Основы безопасности жиз-
недеятельности» 

до 30.10 

1-й этап областного Фестиваля мастер-классов для педаго-
гических работников образовательных организаций Кеме-
ровской области 

01-31.10 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 

Международный день пожилых людей  01.10  
Международный день учителя 04.10 
Заседание городского родительского комитета «Удовле-
творенность качеством образования» 

18.10 

Прием работ на муниципальный конкурс-выставку «Твор-
ческие встречи друзей», осенний сезон для категории уча-
щихся дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

21-25.10 

ПТЛ «Удовлетворенность качеством образования», тел.: 3-
32-31 

23.10 
1500-1800 

Областная выставка детского технического творчества до 31.10 
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«Кузбасс мой дом» 
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»: 
итоги 

01-15.10 

Практические тренировки по действиям персонала обра-
зовательных организаций при чрезвычайных ситуациях  

01-30.10 

Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межшкольный конкурс «Математический марафон» 01-04.10 
Областной конкурс макетов «Безопасные дороги глазами 
детей» 

01-10.10 

Международный месячник школьных библиотек 01-31.10 
Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» 01.10-27.12 
Областная акция «Классный час» 01-31.10 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 01-31.10 
ГТО по легкой атлетике 01-31.10 
Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-Мастер» 01-31.10 
Областной смотр-конкурс отрядов правоохранительной 
направленности «Юные друзья полиции» 

01-31.10 

Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбас-
са» 

01-31.10 

День гражданской обороны 04.10 
Шахматно-шашечный турнир среди воспитанников ДОО п. 
Малиновка 

08.10 1000 
ДОО № 1 

Президентские спортивные игры. Шашки. 5-11 классы 07-11.10 
Межшкольный конкурс «Эта книга самая-самая» для уча-
щихся 5-9 классов, посвященный месячнику школьных 
библиотек 

07-25.10 

Первенство Калтанского городского округа по спортивно-
му туризму: вид «дистанция – пешеходная» 

11.10 
ДДТ 

Президентские спортивные игры. Настольный теннис. 5-
11 классы 

14-18.10 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников до 15.10 
Областная антинаркотическая акция «Призывник» 15.10-14.12 
Областной конкурс презентаций для педагогов ДОД «За-
очное путешествие по Кузбассу» 

до 31.10 

Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбас-
са» 

до 31.10 

Областной туристский слет учащихся младшего возраста до 31.10 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» Все-
российского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

16.10 

День призывника 24.10 
Осенний марафон творчества среди учащихся 2-9 классов 
МБОУ «ООШ № 18» 

24.10 

Областная акция «Детство без обид и унижения» 25.10-25.11 
Международный день школьных библиотек 25.10 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школь-
ников в сети Интернет  

28-31.10 

Муниципальный конкурс-выставка «Творческие встречи 
друзей», осенний сезон для категории учащихся дети-
инвалиды и (или) дети с ОВЗ 

28.10-04.11  
ДДТ 

Шахматный турнир «Чемпионы Кузбасса» 30.10  
СОШ № 30 

КТД МБОУ «СОШ № 1» «В вихре осеннего вальса» 30.10 
СОШ № 1 

Соревнования по спортивному туризму «Дистанция пеше- до 31.10 
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ходная» ДДТ 
Выездные 
профильные 
смены 

Областная профильная смена для детских творческих объ-
единений ДПИ и ИЗО «Страна Мастеров» 

01-31.10 

Первенство г. Новокузнецка по спортивному ориентирова-
нию с. Сосновка 

До 31.10 

Областной слет-старт активистов РДШ До 31.10 
Областной туристический слет работников образования 02-05.10 
Областной туристский слет учащихся младшего возраста 14-19.10 
Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап 14-19.10 
Областной слет в рамках профильной смены юных пожар-
ных 

до 31.10 

 
Ноябрь 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 11.11 
Мониторинг 
 
 
 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-29.11 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-29.11 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность педа-
гогов профессиональной деятельностью» 

01.11 – 
02.12 

Мониторинг профориентационной деятельности общеоб-
разовательных организаций 

11-22.11 

Мониторинговое исследование «Сформированность соци-
ального опыта воспитанников ДОО, учащихся 1 классов» 

14.10-18.11 

Совещания  
руководителей 
 
 

Профилактика социального сиротства Контроль соблюде-
ния санитарно-эпидемиологического состояния ДОО 

11.11 

Выполнение норм и охвата питанием в образовательных 
организациях  

18.11 

Об итогах проверки «Организация деятельности психоло-
го-медико-педагогического консилиума ОО» 

25.11 

Инспектирова-
ние  
 
 

Соблюдение прав детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ на 
образование 

06-16.11 

Соблюдение трудового законодательства в МБОУ «СОШ № 
1», МАДОУ № 15 

01-20.11 

Методические 
мероприятия 

ММО: Организация коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ 

14.11 

ММО: Вариативная образовательная среда в ДОО как усло-
вие обеспечения позитивной социализации и индивидуа-
лизации развития детей с ОВЗ 

19.11 

Обучающий  
консалтинг  
 

Обучающий вебинар для заместителей руководителей 
ДОО: Мониторинг освоения детьми основной образова-
тельное программы ДО 

21.11 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  
 
 
 
 

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
воспитательной деятельности в образовательных органи-
зациях» 

01-30.11 

Областной конкурс туристско-краеведческих путешествий 
и экспедиций 

01-30.11 

Областной конкурс программ и методических материалов 
туристско-краеведческой направленности 

01-30.11 

Организацион-
ные мероприя-

Практические тренировки по действиям персонала обра-
зовательных организаций при чрезвычайных ситуациях  

01-30.11 
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тия 
 
 
 
 
 
 

День правовой помощи детям 01-30.11 
Расширенное заседание муниципальной межведомствен-
ной комиссии «Организация летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей Калтанского городского округа в 
2019 году» 

09.11 

ПТЛ «Подготовка к государственной итоговой аттеста-
ции», тел.: 3-37-95 

20.11 
1500-1800 

Распределение заявок на повышение квалификации ра-
ботников образования на второе полугодие 2019/2020 
учебного года 

25.11-13.12 

Мероприятия с 
обучающимися 

Областная научно-практическая конференция школьни-
ков «Экология Кузбасса» 

01-30.11 

Силовой турнир ГТО 01-30.11 
Областная оперативно-профилактическая операция «Ка-
никулы» 

01-09.11 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-30.11 

Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» 01.10-27.12 
Муниципальный этап областной экологической акции 
«Помоги птице зимой» 

01.11-29.02 

Президентские состязания. «Спортивное многоборье» 
(тесты). 5-11 классы 

05-08.11 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления» 

до 30.11 

Областная экологическая акция «Живи, лес!» до 30.11 
День народного единства  04.11 
Конкурс чтецов среди воспитанников ДОО п. Малиновка 
«Тебе моя, Россия!» 

06.11 1000 
ДОО № 1 

100-летие со дня рождения М. Т. Калашникова, российско-
го конструктора стрелкового оружия (10.11.1919) 

06-10.11 

Межшкольный конкурс чтецов для учащихся 1-4 классов 11-15.11 
Турнир ГТО «Меткий стрелок». 5-11 классы 11-15.11 
Онлайн-игра «Турнир Пифагора» МБОУ «ООШ № 29» 12.11 
Муниципальная игра «Азбука дорожного движения» 15.11 
Международный день толерантности 16.11 
Всероссийская информационная акция по профилактике 
ВИЧ/СПИД «Должен знать!» 

18-29.11 

Президентские спортивные игры.  
Баскетбол. 7-11 классы 

18-29.11 

Областная акция «День памяти жертв ДТП» 20.11 
Муниципальная акция «День памяти жертв ДТП» 22.11 
Областной конкурс социальных инициатив детских обще-
ственных объединений по вопросам безопасности дорож-
ного движения 

22-28.11 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников 

до 25.12 

День матери в России 26.11 
Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 25.11-04.12 
Неделя профориентации «Профессиональная среда» 25-30.11 
День театра в МАОУ «СОШ № 2» 29.11 
Муниципальная игра для дошкольников «Правила дорож-
ные детям знать положено» 

до 29.11  

Муниципальный этап областного лесного конкурса «Под- до 29.11 
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рост» 
Муниципальные соревнования «Гордиев узел» до 29.11 
Единый день технического творчества до 29.11 
Муниципальный этап областного конкурса «Рождествен-
ский букет» 

до 29.11 

Муниципальный этап конкурса «Мир юннатских увлече-
ний» 

до 29.11 

Областной конкурс социальных инициатив волонтеров в 
сфере профилактики наркомании 

до 10.12 

Выездные 
профильные 
смены 

Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной безопасности» и активистов движения 
ЮИД «Содружество ради жизни» 

22-28.11 

Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, 
Кузнецкая земля!» 

22-28.11 

Первенство Кемеровской области по спортивному туризму 
(дисциплина – маршруты) 

до 30.11 

 
Декабрь 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 16.12 
Мониторинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность педа-
гогов профессиональной деятельностью» 

01.11 – 
02.12 

Мониторинг учета несовершеннолетних, состоящих на 
разных видах профилактического учета 

02-09.12 

Мониторинг деятельности ТПМПК за 2019 год 02-16.12 
АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 02-31.12 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

02-31.12 

АИС: Сведения об основных работниках» до 06.12 
Квартальный отчет о проведении в образовательных ор-
ганизациях воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

до 13.12 

Квартальный отчет о реализации духовно-нравственных 
мероприятий 

до 16.12 

Годовой отчет ПНПО до 20.12 
Квартальный мониторинг учета многодетных семей до 20.12 
Статистические отчеты ДО-1, ОД-1 до 25.12 
Мониторинг удовлетворенности учащихся питанием в 
общеобразовательных организациях 

12-24.12 

Квартальный отчет по безопасности до 27.12 
Совещания  
руководителей 

Об итогах контроля финансово-хозяйственной деятельно-
сти образовательных организаций 

02.12 

Об утверждении муниципального задания 09.12 
Подведение итогов работы по организации питания за 1 
полугодие учебного года 
Об итогах хозяйственной деятельности образовательных 
организаций за 1 полугодие учебного года 
Об итогах контроля соблюдения законодательства в обла-
сти образования и контроля содержания образования 

16.12 

Об участии в работе региональной предметной комиссии в 23.12 



 

11 

 

период ОГЭ 
Инспектирова-
ние  

Деятельность администрации ОО по 
организации оказания услуг в 
электронном виде (ЭШ 2.0) 

09-13.12 

Открытые 
слушания 

Построение образовательной политики дошкольной обра-
зовательной организации с учетом реализации ФГОС ДО 

12.12 

Методические 
мероприятия 
 
 

Областная акция «Теплый дом» 01-30.12 
Областной конкурс творческих работ «Рождественское 
настроение» 

01-31.12 

Областной заочный конкурс «Сохраним Кузбасские леса!» 01.12–31.01 
ММО: Создание условий сопровождения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития в ДО 

18.12 

Обучающий 
консалтинг 

Личные дела сотрудников: правила формирования и веде-
ния. Составление описи 

11.12  1500  

Конкурсные  
проекты  
Форумы 

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательной организации» 

01-31.12 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-31.12 

II этап областного Фестиваля мастер-классов для педаго-
гических работников образовательных организаций Кеме-
ровской области 

01-31.12 

Областной конкурс «Лучший преподаватель информатики 
и ИКТ» 

01-10.12 

Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» «Лесенка успеха» 

01-30.12 

Областной (заочный) конкурс «Моя малая Родина: приро-
да, культура, этнос» 

01-30.12 

Муниципальный конкурс технологических карт НОД в ДОО 18.12 
Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 

Диагностические тестирования учащихся 9 и 11 классов по 
русскому языку 

02-20.12 

Обучающий семинар МАОУ «СОШ № 2» «Формы, методы, 
приемы работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями» 

03.12 

Муниципальный конкурс на лучшее оформление «Снеж-
ный городок» 

05-23.12 

Благотворительная акция «Рождество для всех и для каж-
дого» 

14.12-12.01 

ПТЛ по вопросам образования, тел.: 3-37-95, 3-32-31 25.12 
1500-1800 

Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 
Областная акция «Ты – гордость Кузбасса!» 01-30.12 
Областной интернет-конкурс «Знает ПДД семья – значит 
знаю их и я!» 

01-31.12 

Областной конкурс «Рождественский букет» 01-31.12 
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» 01-31.12 
Областной конкурс «Мир юннатских увлечений» 01-31.12 
Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» до 27.12 
Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 01.12-31.03 
День Неизвестного Солдата 03.12 
Международный день инвалидов 03.12 
День информатики в России Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок информатики 

03-09.12 

Слет активистов РДШ – День добровольца 05.12 1500  

https://codewards.ru/hourofcode
https://codewards.ru/hourofcode
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Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 

Школьный слёт волонтёров МБОУ «СОШ № 30» 05.12 
СОШ №30 

День Героев Отечества 09.12 
Традиционная лыжная гонка памяти тренера-
преподавателя А. Е. Смирнова 

09.12 
 

Президентские спортивные игры. Шахматы. 5-11 классы 09-13.12 
День Конституции. Торжественное вручение паспортов 12.12 1200 

ДДТ 
Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» II этап 01-20.12 
Турнир ГТО «Силовой турнир». 1-11 классы 16-20.12  
Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – аль-
тернатива пагубным привычкам» 

16-31.12 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников 

до 25.12 

Муниципальный этап детско-юношеского фотоконкурса 
«Я и мой мир» 

до 27.12 

Муниципальный этап областного конкурса «Флористиче-
ская радуга» 

до 27.12 

Муниципальный этап областного конкурса водных проек-
тов старшеклассников 

до 27.12 

Заочный этап конкурса «Лидер года»: «Ученик года», «Ли-
дер ученического самоуправления» 

до 27.12 

Муниципальные соревнования по спортивному ориенти-
рованию на лыжах 

до 27.12 

Областная оперативно-профилактическая операция «Ка-
никулы!» 

декабрь-
январь 

Выездные 
профильные 
смены 

Первенство Кемеровской области по спортивному туризму 
в закрытых помещениях 

07-08.12 

Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса», отбо-
рочный этап 

до 20.12 

Областная профильная смена «В ритме РДШ» 01-27.12 
Профильная смена «Дети. Творчество. Успех» 01-27.12 
Первенство г. Новокузнецка по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах 

до 27.12 

Областные соревнования «Новогодний лабиринт» г. Ново-
кузнецк 

до 27.12 

 
Январь 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 20.01 
Мониторинг 
 
 
 
 
 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 06-31.12 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

06-31.12 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством общего образования» 

13.01-17.02 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством дошкольного образования» 

13.01-17.02 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством дополнительного образования» 

13.01-17.02 

АИС: «Сведения об основных работниках» до 17.01 
Совещания  О выполнении плана-графика по подготовке к ГИА (отче- 13.01 
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руководителей 
 
 
 
 
 
 
 

ты руководителей) 
Межведомственное взаимодействие по оказанию помощи 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 
О результатах статистических отчетов ДДТ  

20.01 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций 

27.01 

Об итогах контроля качества дошкольного образования за 
1 полугодие учебного года 
Подведение итогов по обеспечению безопасности в обра-
зовательных организациях в 2019 году 

27.01 

Инспектирова-
ние 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций 

16-18.01 

Организация дистанционного обучения и обеспеченность 
безопасного доступа к информационным ресурсам в обще-
образовательных организациях 

16-23.01 
 

Контроль исполнения муниципального задания образова-
тельных организаций 

до 20.01 

Контроль качества образования за 2 полугодие 2019 года 
(непрерывная образовательная деятельность) 

20-24.01 

Методические 
мероприятия 
 
 
 
 
 

Прием заявок на выступления на IV муниципальном пси-
холого-педагогическом форуме «Коррекционно-
развивающая работа с учащимися детьми-инвалидами и 
(или) детьми с ОВЗ, имеющими ТНР или ЗПР» 

09-31.01 

Областной заочный конкурс «Сохраним Кузбасские леса!» 01-31.01 
Областной конкурс фотографии педагогов дополнитель-
ного образования «Мир глазами натуралиста» 

до 31.01 

ММО: Познавательное развитие детей с ОВЗ в процессе 
детского экспериментирования 

23.01 

ММО: Инновационные технологии как одно из слагаемых 
художественно-эстетического воспитания дошкольников 
детей с ОВЗ 

29.01 

ММО: Особенности работы педагогов в группе комбиниро-
ванной направленности 

30.01 

Обучающий  
консалтинг  
(по заявке ОО) 
 

Порядок оформления поощрения и дисциплинарного 
взыскания: виды дисциплинарных взысканий, порядок 
применения дисциплинарных взысканий, снятие дисци-
плинарного взыскания 

22.01   
1500 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
профориентационной работы в образовательной органи-
зации» 

01-31.01 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-31.01 

Областной конкурс фотографии педагогов дополнитель-
ного образования «Мир глазами натуралиста» 

01-31.01 

Прием документов на областной конкурс «Инновации в 
образовании» 

11.01 

Областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России» 

до 31.01 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 

Проведение новогодних праздников для опекаемых детей 
«Елка», «Цирк» 

02-12.01 

ПТЛ «Качество образования, качество оказания образова-
тельных услуг»,  
тел.: 3-37-95, 3-32-31, 3-34-25 

22.01 
1500-1800 
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Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 13-17.01 
Муниципальный этап областного конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления» 

01-31.01 

Областной юниорский водный конкурс 09-31.01 
Областная викторина «Заповедные земли» 09-31.01 
Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 09.01-31.03 
Оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» до 29.02 
Областной конкурс на лучший светоотражающий элемент 
«Чем ярче, тем безопаснее» 

13-17.01 

Президентские состязания.  
Мини-футбол. 5-11 классы 

13-17.01 

Муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань 
заметней», «Пристегнись и улыбнись!» 

14-28.01 

Третий этап кубка Калтанского городского округа по 
спортивному ориентированию (бегом) 

20.01 
Шушталеп 

Межшкольный конкурс для учащихся 6 классов «Удиви-
тельный мир растений» 

20-24.01 

Пионербол. 3-4 классы 20-24.01 
Уроки мужества «Нерушимый Сталинград» к Дню разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

22.01-01.02 

Международный день памяти жертв Холокоста 27.01 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

27.01 

Спортивные соревнования «Лыжный старт-2019» среди 
воспитанников МБДОУ № 38, посвященные 60-летию г. 
Калтан 

30.01 
1100 

Финансовая игра для учащихся 7-9 классов МБОУ «ООШ № 
18» «Заработать за 60 минут» 

30.01 

Муниципальный этап областного заочного конкурса фото-
работ «Вся жизнь – поход!» 

до 31.01 
 

Соревнования по спортивному ориентированию в закры-
тых помещениях «Лабиринт-2020» 

до 31.01 
ДДТ 

Выездные 
профильные 
смены 

Первенство Таштагольского района по спортивному ту-
ризму на лыжных дистанциях 

до 31.01 
 

Областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Спортивный лабиринт». г. Новокузнецк 

до 31.01 
 

 
Февраль 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 17.02 
Мониторинг  АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 03-28.02 

Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

03-28.02 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством общего образования» 

13.01-17.02 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством дошкольного образования» 

13.01-17.02 

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность каче-
ством дополнительного образования» 

13.01-17.02 

Совещания  О соблюдении требований к безопасному функционирова- 03.02 
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руководителей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нию образовательных организаций  
О выполнении муниципального задания образовательных 
организаций  
О подготовке к пропуску ледохода и паводковых вод вес-
ной 2019 года 

10.02 

Об итогах контроля соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований в ДОО 

17.02 

Анализ работы пищеблоков в образовательных организа-
циях 

17.02 

Об итогах плановой проверки ООО по организации ди-
станционного обучения и обеспечению безопасного досту-
па к информационным ресурсам учащихся 

27.02 

Инспектирова-
ние  
 
 
 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  10-14.02 
Контроль организации питания в образовательных орга-
низациях 

13-20.02 

Соблюдение законодательства при реализации ООП 21-28.02 
ММО: Музыка как эффективное средство эстетического 
воспитания детей с ТНР 

19.02 

ММО: Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР 
посредством игровой деятельности 

25.02 

ММО: Особенности занятий физкультурой с детьми с ОВЗ в 
детском саду 

27.02 

Обучающий  
консалтинг  
(по заявке ОО) 

Изменение трудового договора: изменение трудовой 
функции, изменение существенных условий труда, оформ-
ление дополнительного соглашения  

12.02  
1500 
 

IV муниципальный психолого-педагогический форум 
«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-
инвалидами и (или) детьми с ОВЗ имеющими нарушения 
различных нозологий» 

19.02 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  
 
 

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
патриотического и духовно-нравственного воспитания в 
образовательных организациях» 

01-28.02 

III этап областного Фестиваля мастер-классов для педаго-
гических работников образовательных организаций Кеме-
ровской области 

01-28.02 

IV муниципальный психолого-педагогический форум 
«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-
инвалидами и (или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или 
ЗПР» 

19.02 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-29.02 

Организацион-
ные мероприя-
тия 

Сбор заявок на повышение квалификации работников 
образования на 2020/2021 учебный год 

03-21.02 

Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областная оперативно-профилактическая операция 
«Юный пассажир» 

01-29.02 

Единый день сдачи ЕГЭ родителями 01-29.02 
Прием работ на муниципальный конкурс-выставку «Твор-
ческие встречи друзей», весенний сезон для категории 
учащихся дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

03-17.02 

Заседание городского родительского комитета «Дети го-
родского округа» 

17.02 

ПТЛ «Организация питания детей», тел.: 3-30-06 26.02 
Прием документов на получение муниципальной премии до 01.03 
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Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 

«Одаренные дети» 
Областная конференция исследовательских и прикладных 
работ учащихся 7-9 классов «Мы – будущее Кузбасса» 

01-29.02 

Областной конкурс творческих работ «Календарь здоро-
вья» 

01.02-31.03 

Областной этап XIV Всероссийского конкурса дополни-
тельных общеобразовательных программ 

03.02-31.03 

Заочный этап областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» 

до 28.02 

Заочный этап областного конкурса социально значимой 
деятельности детских общественных организаций и объ-
единений «Вместе!» 

до 28.02 

Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 01.02-31.03 
Месячник гражданско-патриотического воспитания 01-28.02 
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы  01-28.02 
ГТО: «Вольный стиль» 01-28.02 
Областная оперативно-профилактическая операция 
«Юный пассажир» 

01-28.02 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

02.02 

Сбор-отчет «Памятные места г. Калтан», торжественный 
прием в члены ЮНАРМИИ 

до 28.02 

Муниципальный этап областного заочного конкурса твор-
ческих работ «Жизнь в гармонии с природой» 

до 28.02 

Муниципальная техническая олимпиада до 28.02 
Муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань 
заметней», «Пристегнись и улыбнись!» 

до 28.02 

Межшкольный конкурс эссе на английском языке для 
учащихся 7-11 классов 

03-06.02 

Президентские спортивные игры. Плавание. 5-11 классы 03-07.02 
Областная антинаркотическая акция «Родительский урок» 04-14.02 
День науки МАОУ «СОШ № 2» 07.02 
День российской науки 08.02 
Межшкольный КВН по физике для учащихся 8 классов 10-13.02 
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 
Лыжный турнир ГТО 

15.02 

День науки МБОУ «СОШ № 1» 14.02 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02 

Урок Памяти у мемориальной доски воина-
интернационалиста В. П. Фирсова 

15.02 
1100 

Зимний фестиваль ГТО 17-28.02 
Военно-спортивная игра «Зарница» МАОУ «СОШ № 2» 20.02 
Спортивный конкур «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
среди семей ДОО п. Малиновка 

20.02 
1000 

Военно-спортивная игра «Зарница» МБОУ «СОШ № 1» 21.02 
Юнармейский квест «Большие манёвры» среди учащихся 
5-9 классов  

21.02 1300 
ООШ №18 

Соревнования по биатлону «Снежный снайпер». 7-11 клас-
сы 

21.02 

Областная научно-практическая конференция «Эрудит» до 29.02 
День защитника Отечества 23.02 
Муниципальный конкурс-выставка «Творческие встречи 24.02-02.03 
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друзей», весенний сезон для категории учащихся дети-
инвалиды и (или) дети с ОВЗ 

 

Президентские состязания. Заочный творческий онлайн-
конкурс 

до 28.08 
 

Областная конференция исследовательских работ обуча-
ющихся «История школы – история страны» 

до 28.02 

Областной конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с 
природой» 

до 01.03 

Выездные 
профильные 
смены 

Областные соревнования «Юный спасатель» 21-27.02 
Областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию 

до 28.02 

Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса!» до 28.02 
Областные соревнования по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях (г. Новокузнецк) 

до 28.02 

Зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области «Во 
славу Отечества» 

до 28.02 

 
Март 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 16.03 
Мониторинг 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 02-31.03 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

02-31.03 

Квартальный отчет о проведении в образовательных ор-
ганизациях воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

до 13.03 

Квартальный отчет о реализации духовно-нравственных 
мероприятий 

до 20.03 

Квартальный отчет ПНПО до 20.03 
Квартальный мониторинг учета многодетных семей до 20.03 
Квартальный отчет по безопасности до 27.03 

Совещания  
руководителей  
 
 
 
 
 

О выполнении муниципальных заданий образовательных 
организаций  

02.03 

Итоги инспектирования «Соблюдение законодательства 
при реализации ООП» 

16.03 

Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года 23.03 
Итоги контроля соблюдения законодательства РФ об ока-
зании платных образовательных услуг 
Выбор дальнейшей траектории обучения выпускниками 9 
классов  
Работа отдела опеки и попечительства с семьями, находя-
щимися в СОП, имеющими под опекой несовершеннолет-
них 

30.03 

Инспектирова-
ние  
 
 

Состояние внутришкольного контроля по организации 
государственной итоговой аттестации  

16-27.03 
 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 06-10.03 
Осуществление руководителем ОО контроля работы пи-
щеблока 

27.03 

Методические 
мероприятия 

Семинар-практикум «Финансовая грамотность в дошколь-
ном возрасте» 

17.03 
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Практико-ориентированный семинар «Создание инклю-
зивной образовательной среды» 

18.03 
ЦРР 

Совещание председателей ММО  23.03   

ММО педагогов 25.03  
Обучающий  
консалтинг  
(по заявке ОО) 

Общий порядок оформления прекращения трудового до-
говора 

11.03  
1500  

Учебный план ОО 23.03 
Обучающий вебинар для заместителей руководителей 
ДОО: Управление проектированием педагогической дея-
тельности 

19.03 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
экологического и туристско-краеведческого образования в 
образовательной организации» 

01-31.03 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора-
тивно-прикладному искусству 

01-31.03 

Областной этап XIV Всероссийского конкурса дополни-
тельных общеобразовательных программ 

до 31.03 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 

до 31.03 

Региональные Андреевские чтения до 31.03 
Всекузбасские Соловьевские чтения до 31.03 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 
 
 
 

Прием документов на получение муниципальной премии 
«Одаренные дети» 

до 01.03 

Международный женский день 02-07.03 
Прием документов на муниципальную конференцию до-
школьников «Совенок» 

13.03 
до 1200 

Прием документов на муниципальную конференцию уча-
щихся «Школьный университет» 

13.03 
до 1200 

Заседание оргкомитета муниципальной премии «Одарен-
ные дети» 

13.03 

Экспертиза документов муниципальной конференции 
дошкольников «Совенок» 

13-27.03 
  

Экспертиза материалов муниципальной научно-
практической конференции учащихся «Школьный универ-
ситет» 

13-27.03 
 

Торжественная линейка «Вручение премии семейного 
фонда Авериных»  

20-23.03 
СОШ №30 

ПТЛ «Дополнительное образование, внеурочная занятость 
детей», тел.: 3-32-31, 3-37-60 

25.03 
1500-1800 

Мероприятия с 
обучающимися  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийские проверочные работы 01-31.03 
Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

05.03 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом 

01.03 

Всемирный день гражданской обороны 01.03 
Областная научно-практическая конференция исследова-
тельских работ учащихся младшего (2-5 классы) и средне-
го звена (6-8 классы) «Диалог-2019» 

01-11.03 

Очный этап областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» 

до 31.03 

Очный этап областного конкурса социально значимой 
деятельности детских общественных организаций и объ-
единений «Вместе!» 

до 31.03 

Муниципальный этап областной акции «Детство без обид 25.03-25.04 
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Мероприятия 
с обучающи-
мися  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и унижений» 
Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 02-31.03 
Областной конкурс творческих работ «Календарь здоро-
вья» 

01-31.03 

Областная экологическая акция «Птицеград» 01.03-30.04 
Областная конференция детских научно-
исследовательских работ «Первые шаги в науку о здоро-
вье» 

01-15.03 

Областная научно-практическая конференция исследова-
тельских работ учащихся общеобразовательных организа-
ций «Кузбасские истоки» 

01-25.03 

Традиционная лыжная гонка «Мустанг-ингредиентс». 1-11 
классы 

07.03 

Межшкольный фонетический конкурс чтецов английской 
поэзии для учащихся 4-6 классов 

11-13.03 

Областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах» 13.03 
Муниципальный творческий конкурс агитбригад «Давай 
дружить, дорога» 

13.03 
1200 

Единая областная акция «Фестиваль рабочих профессий» 15.03 
Фестиваль искусств МАОУ «СОШ № 2» «Радуга народного 
творчества»  

16-20.03 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 
Всероссийская акция «Белая ромашка» в рамках Всемирно-
го дня борьбы против туберкулеза 

17-24.03 

Математический квест «Остров сокровищ» МБДОУ № 10 23.03 
Акция «Час Земли»  28.03 
Президентские состязания. Теоретический конкурс 23.03 
День детского сада № 1 24.03 1000 
Турнир ГТО «Зимний фестиваль». 1-11 классы 23-27.03 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30.03 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29.03 
Муниципальная конференция дошкольников «Совенок» 26.03 1000 
Муниципальная научно-практическая конференция уча-
щихся «Школьный университет» 

26.03  
1000 

Театральный проект МБОУ «ООШ № 18» «Артист, рождён-
ный в Кузбассе» 

27.031000 
ООШ №18 

Театральный фестиваль «Зазеркалье», посвященный Все-
мирному дню театра МБОУ «СОШ № 30» 

27.03 СОШ 
№ 30 

Общероссийская акция «Дни защиты от экологической 
опасности» 

15-31.03 

Областной (заочный) конкурс детских мультфильмов, 
созданных педагогами и воспитанниками ДОО 

до 31.03 

Областная научно-практическая конференция школьни-
ков «Мы – будущее Кузбасса (юниор)» 

до 31.03 

Областная научно-практическая конференция исследова-
тельских работ «Диалог-2020» 

до 31.03 

Муниципальный этап областной экологической акции 
«Сохраним первоцветы Кузбасса!», посвященной Всемир-
ному дню Земли, Дню подснежника 

до 31.03 

Областной конкурс на знание государственной символики 
России и Кемеровской области 

до 01.04 

Акция «Родники моей малой родины» март-
апрель 
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Мероприятия с 
обучающимися  

Общероссийская акция «Дни защиты от экологической 
опасности» 

март-июнь 

Выездные 
профильные 
смены 
 
 
 

Областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию 

01-07.03 

Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса», II этап, 
финал 

01-07.03 

Областная профильная смена "Форум Ассоциации Моло-
дежь 42" 

01-31.03 

 
Апрель 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 13.04 
Мониторинг АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-30.04 

Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-30.04 

Мониторинг выявления рисков суицидального поведения 
среди учащихся общеобразовательных организации 

01-17.04 

Совещания  
руководителей  
 
 

О подготовке смет на котировки и аукционы 06.04 
Об организации отдыха и занятости детей Калтанского 
городского округа в 2019 году 

13.04 

Итоги контроля соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 

20.04 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций 

27.04 

Итоги контроля хозяйственной деятельности образова-
тельных организаций 

27.04 

Инспектирова-
ние  

Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций 

05-13.04 

Методические 
мероприятия  
 
 
 
 

ММО: Особенности обучения детей с ОВЗ в группах комби-
нированной, компенсирующей и общеразвивающей 

15.04 

ММО: Использование ИКТ в художественно-эстетическом 
развитии дошкольников с ОВЗ 

23.04 

Областной конкурс творческих отчетов о проведении Дня 
птиц 

01-30.04 

Обучающий  
консалтинг  
(по заявке ОО) 
 

Обучение работников оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей при общеобразовательных орга-
низациях 

06.04 

Обучение руководителей, организаторов, работников ППЭ  01-30.04 
Заполнение Карты преемственности выпускника детского 
сад 

15.04 
1500 

Обучающий вебинар для заместителей заведующих ДОО: 
Стратегия профессионального развития педагогов: соот-
ветствие требованиям профессиональных стандартов 

21.04 

Отпуск: оформление отпуска, график отпусков; порядок 
предоставления оплачиваемых отпусков; очередность 
предоставления; продление, перенос, разделение, замена 
ежегодно оплачиваемого отпуска; виды отпусков 

08.04  1500 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
здоровьесберегающей деятельности в образовательной 
организации» 

01-30.04 

Областной конкурс выставочных экспозиций по декора- 01-30.04 
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тивно-прикладному искусству 
Областная выставка экспозиций по ДПИ «Страницы воен-
ной хроники» 

15-17.04 

Муниципальный педагогический форум «Апрельские 
встречи» 

02.04 

Тотальный диктант 11.04 
Прием документов на муниципальный отбор конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями 

до 20.04 

Спортивные соревнования по плаванию для педагогов 
«Олимпийский стиль-2020» 

03.04 

Прием документов на муниципальный конкурс молодых 
специалистов «Будущий профессионал» 

до 01.04 

Муниципальный конкурс молодых специалистов «Буду-
щий профессионал» 

10.04 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийские проверочные работы 01-30.04 
Единый день родительских собраний: «Безопасность детей 
на дорогах – забота общая» 

01-30.04 

Практические тренировки по действиям персонала обра-
зовательных организаций при чрезвычайных ситуациях 

01-30.04 

Организация работы по набору учащихся в губернаторские 
образовательные учреждения 

01-30.04 

День детского сада № 7  02.04 
Межшкольный конкурс «За страницами учебника физики» 
для учащихся 7-11 классов 

06-10.04 

Всекузбасский день здоровья 07.04 
Конкурс ритмической гимнастики среди воспитанников 
ДОО п. Малиновка «Быть здоровыми хотим» 

07.04 1000 
ДОО № 12 

День детского сада МБДОУ № 37» «Педагогическая мастер-
ская красивой речи» 

09.04 
0900 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»  13-26.04 
День детского сада № 38: «Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников» 

23.04 
0900 

ПТЛ «Привлечение дополнительных финансовых средств в 
образовательные организации», тел.: 3-32-31, 3-34-25 

22.04 
1500-1800 

Муниципальные тренировочные тестирования учащихся 9 
и 11 классов  

апрель-май 

Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День предпринимательства в российской школе 01-30.04 
Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс» до 10.04 
Акция «Родники моей малой родины» до 30.04 
Областная экологическая акция «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!» 

01-30.04 

Областная экологическая акция «Птицеград» 01-30.04 
Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» 01.04-31.05 
Президентские состязания. 
Спортивное многоборье. 6-8, 10 классы 

06-30.04 

Президентские спортивные игры. 
Легкая атлетика. 6-8, 10 классы 

06-30.04 

Всекузбасский день здоровья. Волейбол. 7-11 классы  07.04 
Областной конкурс среди воспитанников детских садов 
«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

10.04 

Муниципальный этап областных соревнований среди от-
рядов юных друзей пожарных 

10.04 
СК «Энерге-
тик» 
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Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единая областная акция «День выбора рабочей профес-
сии» 

13-18.04 

Областная антинаркотическая акция «Призывник» 11.04-20.06 
Гагаринский урок «Космос – это мы». День космонавтики 12.04 
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 16-24.04 
Международный день охраны памятников  18.04 
Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – аль-
тернатива пагубным привычкам» 

до 20.04 

Муниципальный этап областного конкурса детского твор-
чества «Зеркало природы-2020», посвященный Междуна-
родному дню биологического разнообразия 

до 30.04 

День местного самоуправления 21.04 
Европейская неделя иммунизации 22-28.04 
День призывника 23.04 
День памяти аварии на Чернобыльской АЭС 26.04 
Вокальный конкурс инсценированной песни «На завалин-
ке», посвященный 300-летию Кузбасса для воспитанников 
ДОО п. Малиновка. МБДОУ № 37 

29.04 
1000 
ДОО № 37 

Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны 30.04 
Заочный этап всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020» до 30.04 
Открытое первенство Калтанского городского округа по 
спортивному туризму «Паром-2020»: вид «дистанция – 
пешеходная» 

до 30.04 

Областная научно-практическая конференция «Кузбасские 
истоки» 

до 30.04 

Областная научно-практическая конференция «Эрудит» до 30.04 
Областная научно-практическая конференция-конкурс по 
информационным технологиям «Информатика – наука XXI 
века» 

до 30.04 

Областная выставка «Наследники Победы» до 30.04 
Выездные 
профильные 
смены 

Муниципальная геологическая олимпиада г. Новокузнецка до 30.04 
Первенство г. Белово по спортивному ориентированию до 30.04 

 
Май 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 18.05 
Мониторинг 
 
 
 
 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-29.05 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-29.05 

Мониторинг ОРКСЭ 01-10.05 
Мониторинг неуспевающих учащихся 4 классов общеобра-
зовательных организаций 

22.05 

Мониторинг выполнения образовательными организаци-
ями рекомендаций ТПМПК 

27.05-05.06 

АИС: «Сведения об основных работниках» до 01.06 
Совещания  
руководителей  
 
 
 

Анализ результатов мониторинговых исследований пред-
метных достижений учащихся 

11.05 

О приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей при общеобразовательных организациях 
(ЛДП) 

11.05 
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Об итогах контроля санитарно-эпидемиологических тре-
бований 

18.05 

Об итогах контроля качества дошкольного образования за 
2 полугодие учебного года 

28.05 

Организация государственной итоговой аттестации уча-
щихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций 

25.05 

Инспектирова-
ние  

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 18-22.05 
Контроль качества образования за 1 полугодие 2020 года 
(непрерывная образовательная деятельность) 

16-20.05 

Открытые 
слушания 

Построение образовательной политики дошкольной обра-
зовательной организации с учетом реализации ФГОС ДО  

15.05 

Методические 
мероприятия 

ММО: Формирование социально-нравственного опыта 
детей с ОВЗ посредством использования информационно-
коммуникационных технологий 

14.05 

ММО: Использование ритмико-двигательных элементов в 
музыкальном воспитании детей с ОВЗ на основе русского 
фольклора 

20.05 

ММО: Развитие речевого творчества детей с ТНР 22.05 
Обучающий  
консалтинг  
(по заявке ОО) 

Совместительство. Совместительство внутреннее и внеш-
нее. Оформление работы по совместительству. Особенно-
сти трудового договора с совместителем. Совмещение 
должностей, увеличение объема работ, исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника  

13.05  
1500 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный интерактивный форум «Деятельность 
образовательных организаций по профилактике злоупо-
требления ПАВ» 

01-31.05 

Прием заявок на муниципальный конкурс «Педагог года» 15.05 
Муниципальный этап областных конкурсов «Лучший об-
разовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование», 
«ИТ-Педагог Кузбасса» 

15.05 

Прием документов на участие в областных конкурсах 
«Первый учитель», «Новая волна», «Лучший педагог-
наставник» 

до 30.05 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вахта Памяти «Пост № 1» 08-09.05 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05 
День Победы  01-09.05 
Практические тренировки по действиям персонала обра-
зовательных организаций при чрезвычайных ситуациях 

11-29.05 

ТПМПК (логопедическая подкомиссия) 14-17.05 
День детского сада № 12 16.05 0900 
ТПМПК 22-23.05 
Праздник «последнего звонка» в общеобразовательных 
организациях 

25.05 

Областная акция «Выпускник-2019» до 15.06 
ПТЛ «Государственная итоговая аттестация учащихся», 
тел.: 3-32-31 

20.05 
1500-1800 

Государственная итоговая аттестация учащихся 25.05-21.06 
Всероссийские проверочные работы для                   учащихся  апрель-май 
Областная акция «Ты – гордость Кузбасса» 25-29.05 
Областная акция «Мой друг – велосипед» 01-31.05 
Областная оперативно-профилактическая операция «Вни-
мание – дети!» 

до 31.05 

Мероприятия с 
обучающимися 

День весны и труда  01.05 
Областная акция «Ты – гордость Кузбасса!» 01-30.05 
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Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» 01-31.05 
Областной конкурс детского творчества «Зеркало приро-
ды» 

01-05-30.06 

Акция «Чистая река – чистые берега» до 29.05 
Конкурс маленьких проектов МБОУ «ООШ № 18» «Книга 
памяти» 

04-05.05 
ООШ №18 

Областная акция «ЮИД за Победу!» Май  
Единый день профориентации, посвященный ветеранам 
Великой Отечественной войны 

06-08.05 

КТД МБОУ «СОШ № 1» «И помнит мир спасенный» 06.05 
Смотр песни и строя «Нам этот мир завещано беречь» 07.05 
Урок Мужества у мемориального камня Героя Советского 
Союза В. А. Гнедина 

07.05 1100 
ООШ №18 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 09.05 
Фестиваль Павла Майского 12.05 
Слет активистов РДШ – День детских организаций 19.05 1500 
Межшкольная комплексная олимпиада учащихся началь-
ных классов 

11-14.05 

Турнир ГТО «Летний фестиваль» 11-15.05 
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 13-21.05 
Международный день детского телефона доверия. Муни-
ципальный конкурс на лучшую историю и рисунок «Дет-
ский телефон доверия» 

14-17.05 

Международный День семьи  15.05 
Пятидневные учебные сборы с гражданами, изучающими 
основы военной службы в ОО 

18-22.05 
СОШ № 2 

Областная оперативно-профилактическая операция «Внима-
ние – дети!» 

20-31.05 

День славянской письменности и культуры 24.05 
Парковое ориентирование  до 30.05 

Выездные 
профильные 
смены 

Областной слет юных экологов 01-31.05 
Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут», г. Новокузнецк 

до 30.05 

 
Июнь 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 01.06 
Мониторинг 
 
 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-30.06 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-30.06 

Мониторинг туристско-краеведческой деятельности до 05.06 
АИС: «Сведения об основных работниках» до 01.06 
Квартальный отчет о проведении в образовательных ор-
ганизациях воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

до 13.06 

Квартальный отчет ПНПО  до 20.06 
Квартальный мониторинг учета многодетных семей до 20.06 
Квартальный отчет о реализации духовно-нравственных 
мероприятий 

до 14.06 

Мониторинг обеспеченности учащихся бесплатными до 24.06 
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учебниками 
Совещания  
руководителей  
 
 
 
 

О планировании деятельности на 2020/2021 учебный год 
О ходе государственной итоговой аттестации учащихся 

01.06 

Контроль за созданием условий для сохранения и укреп-
ления здоровья воспитанников в летний период 

08.06 

О реализации программы мероприятий, посвященных 
праздничным датам на июль-август 

15.06 

Подведение итогов по обеспечению безопасности в обра-
зовательных организациях за 1 полугодие 2020 года 
О проведении акции «Первое сентября – каждому школь-
нику» 

22.06 

Инспектирова-
ние 
 
 
 
 

Контроль за деятельностью оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях 

01-30.06 

Контроль за организацией питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразова-
тельных организациях 

01-30.06 

Методические 
мероприятия  

Семинар-тренинг для участников конкурсов профессио-
нального мастерства 

18.06 
 

Конкурсные  
проекты 
Форумы  

Муниципальный интерактивный форум «Организация 
летнего отдыха детей в образовательной организации» 

01-30.06 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защиты детей  01.06 
Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей при общеобразовательных организациях 

01.06 

Многодневные туристские походы 01-30.06 
Прием Карт преемственности выпускников детских садов 
из ДОО 

04-05.06 

Государственная итоговая аттестация учащихся  до 26.06 
Областная акция «Выпускник-2020» до 15.06 
День памяти и скорби – Свеча памяти 21-22.06 
Выпускной вечер 11 классов 25.06 
Передача Карт преемственности выпускников детских 
садов в ОО 

19-21.06 

ПТЛ «Летний отдых детей Калтанского городского окру-
га», тел.: 3-37-60 

24.06 
1500-1800 

Мероприятия с 
обучающимися 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной «Единый день безопасности дорожного движе-
ния» 

01.06 

Акция «Десант БДД» 01-30.06 
Муниципальные соревнования юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо -2020» 

01.06 
1200 

Муниципальные соревнования «Квест-игра “Мой город”» 01.06 1000 
Единая антинаркотическая акция «Летний лагерь – терри-
тория здоровья» 

01.06-31.08 

Областной конкурс детского творчества «Зеркало приро-
ды» 

01-05-30.06 

Всемирный день охраны окружающей среды 05.06 
День русского языка - Пушкинский день 06.06 
Международный день друзей 09.06 
Муниципальный конкурс рисунков «Живи! Твори! Меч-
тай!» 

08-15.06 

Выездные 
профильные 
смены 

Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» 

до 30.06 

Слет поисковых объединений Кемеровской области 01-30.06 
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«Наследники Победы» 
Областной слет юных краеведов-экологов 26.06-01.07 

 
Июль 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия  Заседание коллегии МКУ УО 27.07 
Мониторинг 
 

АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 01-31.07 
Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

01-31.07 

Мониторинг обеспеченности учащихся бесплатными 
учебниками 

до 24.07 

Совещания 
руководителей 
 
  

Анализ государственной итоговой аттестации выпускни-
ков в 2019/2020 учебном году 

06.07 

Итоги работы оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей при общеобразовательных организациях 

13.07 

О подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году 

20.07 

Контроль организации досуга детей дошкольного возрас-
та в летний период 

27.07 

Инспектирова-
ние 
 
 

Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций 

04-07.07 

Приемка образовательных организаций к новому учебно-
му году 

14-25.07 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 

Организация летней занятости и оздоровления учащихся  02-28.07 
День города 25.07 
ПТЛ «Комплектование дошкольных образовательных ор-
ганизаций» 

22.07 
1500-1800 

Мероприятия с 
обучающимися 

Акция «Десант БДД» 01-30.07 
Дни воинской славы России 10.07 
Международный день дружбы 30.07 

Выездные 
профильные 
смены 

Областные соревнования «Школа безопасности» 02-07.07 

 
Август 

 
Направление  Наименование мероприятия Сроки  
Коллегия Заседание коллегии МКУ УО 10.08 
Мониторинг АИС ДОУ: мониторинг посещаемости детей 03-28.08 

Мониторинг численности детей, охваченных услугами 
дошкольного образования 

03-28.08 

АИС: «Нормативно-правовая деятельность», «Методиче-
ская деятельность», «Здоровьесберегающая деятель-
ность», «Информатизация», «Обучающиеся и воспитанни-
ки»  

до 05.08 

Мониторинг обеспеченности учащихся бесплатными 
учебниками 

до 21.08 

АИС: «Инновационная и экспериментальная деятель-
ность», «Воспитательно-образовательная деятельность», 
«МТБ» 

до 26.08 
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Совещания  
руководителей 
 

Готовность образовательных организаций к новому учеб-
ному году 

03.08 

Организация питания учащихся в новом учебном году 17.08 
Об организации хозяйственной деятельности в новом 
учебном году 

24.08 

Методические 
мероприятия  

ММО педагогов ОО и ДОО 26.08 

Конкурсные  
проекты 
Форумы 

Областные августовские встречи 17-21.08 
Муниципальный августовский педагогический форум 27.08 

Организацион-
ные мероприя-
тия 
 
 
 
 
 
 

Благотворительная акция «Первое сентября – каждому 
школьнику» 

20.08 

Благотворительная акция «Теплый дом» 01-31.08 
Распределение заявок на повышение квалификации ра-
ботников образования на первое полугодие 2020/2021 
учебного года 

17-28.08 

ПТЛ «Готовность образовательных организаций к началу 
нового учебного года. Прием в образовательные организа-
ции» 

19.08 
1500-1800 

ТПМПК 21.08 
Мероприятия с 
обучающимися 
 
 
 
 

Памятная дата России 01.08 
Акция «Десант БДД» 01-30.08 
Областная оперативно-профилактическая операция «Внима-
ние – дети!» 

01-30.08 

Международный день коренных народов мира 09.08 
День государственного флага РФ 22.08 

Выездные 
профильные 
смены 

Областной фотофестиваль  до 30.08 
Областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Виват, Кузбасс!» 

20-25.08 

 


