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ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА

ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

1.Создание образовательной среды, обеспечиваю щ ей доступность  
качественного образования для всех категорий детского населения.

Срок М ероприятие Ответственные
27 декабря Отчеты ОО по муниципальному заданию на оказание 

муниципальных услуг, формирование муниципального 
задания на 2021 год

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

20 декабря Проект Муниципального задания ОО на 2022 год Хейфец В.А.
1 декабря Итоги работы ОО по реализации средств ФСКО (Круглый 

стол 10.12.2021): МБОУ «Классическая школа», МБОУ СОШ 
«Школа будущего», Храбровская СОШ.

Руководители ОО

по графику Прохождение областной ПМПК Пачкова Е.В.
декабрь Учёт перешедших на семейное образование и 

самообразование
Руководители ОО 
Хейфец В.А.

3, 17.12.21 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних Хейфец В.А.
До 15.12.21г. Акция межведомственного взаимодействия «Объединимся во 

имя семьи»
Хейфец В.А.

декабрь Определение образовательных учреждений или форм 
обучения для детей, систематически не посещающих школу:
- Петренко Анна (МБОУ СОШ «Школа будущего»);
- Душенко Максим (МБОУ СОШ «Школа будущего»);
- Душенко Руслан (МБОУ СОШ «Школа будущего»);
- Назаров Алексей (МБОУ гимназия г. Гурьевска)

Руководители ОО 
КДН, Хейфец В.А.

до 20 
декабря

Ведение документации (папки Всеобуча) по 
профилактической работе с детьми, состоящими на учёте в 
ОУ, КДНиЗП, ОДН:
- гимназия г. Гурьевска, СОШ п. Васильково, Маршальская 
СОШ, Н и з о в с к а я  СОШ — исполнено;
- Яблоневская ООШ - долг с октября 2021г.;
- Классическая школа, Добринская ООШ, Храбровская СОШ
- долг с сентября 2021г.;
Петровская СОШ, Школа будущего, СОШ № 1 г. Гурьевска, 
Орловская ООШ - не исполнено;

Руководители ОО

декабрь Социологическое исследование «Мониторинг 
профессиональных намерений учащихся 8-11 классов с 
инвалидностью и ОВЗ»

Зам. по УВР

Отчётность
01декабря Отчет о профилактике ДДТТ Заместители по ВР
01 декабря Предоставление пакета документов в Министерство 

образования Калининградской области в целях реализации 
государственной программы Калининградской области 
«Развитие образования» с целью проведения отбора 
общеобразовательных организаций по созданию центров 
образования естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точки Роста» на 2022 год

Нерубенко Т.В.



01 декабря Подготовка программ образовательными организациями для 
реализации новых мест дополнительного образования в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
загрузка программ на портал ПФДО, зачисление детей на 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы художественной направленности

Руководители ДОУ 
(Унгенфухт Н.А. 
Колесниченко О.Н. 
Гесть А.П.) 
Руководитель 
ДЮЦ
Нерубенко Т.В.

03 декабря Проведение уроков, по памятной дате - День неизвестного 
Солдата. Отчет от каждой образовательной организации по 
гугл-ссылке.

Заместители по ВР 

Нерубенко Т.В.
09 декабря День героев Отечества. Проведение торжественного митинга 

на мемориале с кадетскими классами МБОУ «Храбровская 
СОШ». Размещение на официальном сайте информации о 
проведеном мероприятии и размещение информации в 
социальных сетях.

Руководитель 0 0

декабрь Мониторинг 0 0 , реализующих образовательные программы в 
части учебного предмета «Физическая культура»

Руководители 0 0

15 декабря Отчет о профилактике половой неприкосновенности Рахвалова К. А.
15 Декабря Отчёт о проведении мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции
Заместители по ВР

декабря Годовой федеральный статистический отчет по физической 
культуре и спорту за 2021г.

Руководители 0 0

15 декабря Предоставление информации по профилактике суицида -  
отчет за 2021 год.

Заместители по ВР 
и УВР

30 декабря Отчеты руководителей ОО по итогам 2 четверти 
(успеваемость, выполнение учебных планов и программ, 
пропуски уроков, условный перевода по итогам прошлого 
учебного года, списки прибывших и выбывших в течение 2 
четверти)

Руководители 0 0

2. М ероприятия по обеспечению государственной итоговой аттестации.
7 декабря Планирование качественных показателей ГИА в 9,11 классах 

на 2022 год (по русскому языку, математике, предметам по 
выбору)

Руководители 0 0

1 декабря И тоговое сочинение (излож ение): : М БО У  гим назии  г. Гурьевска, 
М БО У  «К лассическая ш кола» г. Гурьевска, М Б О У  «С О Ш  №  1» г. 
Гурьевска, М БО У  «С О Ш  п. В асильково», М БО У  С О Ш  «Ш кола 
будущ его», М Б О У  «Н изовская С О Ш », М Б О У  «П етровская С О Ш », 
М БО У  «Х рабровская СО Ш »

Хейфец В.А.

2,3 декабря Проверка итогового сочинения Хейфец В.А. 
Рахвалова К.А.

В течение 
месяца

Организация работы по информированию выпускников и их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2022 году

Руководители 0 0

В течение 
месяца

Родительские собрания в 9, 11 классах по вопросам 
организации ЕГЭ и ГИА 2022 года:
- определение выпускников с экзаменами по выбору;

Руководители 0 0

17 декабря Объявление на сайте Управления образования об участии 
выпускников прошлых лет (ВПЛ) в ЕГЭ 2022 года

Хейфец В.А.

декабрь Прием заявлений выпускников прошлых лет (ВПЛ) на 
участие в ЕГЭ 2022 года

Хейфец В.А.

В течение 
месяца

Организация участия в консультациях на региональном 
уровне всех категорий участников итоговой аттестации 11,9 
классов: Руководителей ППЭ, членов ГЭК, руководителей

Хейфец В.А. 
Зам. по УВР



муниципальных МО учителей-предметников по алгебре, 
русскому языку, биологии, географии, геометрии, химии, 
физике, истории, обществознанию, иностранному языку, 
информатике и ИКТ, литературе; учителей-предметников, 
работающих в выпускных классах, по алгебре, русскому 
языку, биологии, географии, геометрии, химии, физике, 
истории, обществознанию, иностранному языку, информатике 
и ИКТ, литературе.______________ ___________________

3. Вопросы  совещаний директоров школ.
Управление качеством образования в современных условиях В.В. Мокшина

14 декабря
О порядке проведения муниципального этапа Всероссийской Т.А. Романова
олимпиады школьников 2021-2022 учебного года
Особенности ГИА-2022 года В.А. Хейфец
О проведении конкурсов профессионального мастерства в 
2021 году

А.М. Вартанова

5,Охрана здоровья ш кольников.
Декабрь мониторинг заболеваемости учащихся ОРВИ, COVID Рахвалова К. А.

Декабрь Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
в целях предупреждения групповой и вспышечной 
заболеваемости детей ОРВИ (грипп), COVID-19 в период 
проведения

Руководители
ОО

Декабрь Беседы и инструктажи с педагогическими работниками и 
школьниками о правилах поведения на улице и на водоемах в 
зимний период

Руководители
ОО

б.Организация профильного обучения, предпрофильной подготовки.
Декабрь Положение о приеме в 10 класс (сайты ОО) Руководители

ОО
Декабрь Рассмотрение предложений руководителей ОО по 

формированию профильных классов на 2021-2022 
учебный год

Управление
образования

До 17.12.2021 г. В соответствии с Планом мероприятий «дорожная карты» 
по развитию системы профессиональной ориентации в 
ОО предоставить информацию о достигнутых значениях 
показателей в 2021 году

Зам.дир. по ВР 
Нерубенко Т.В.

01 декабря, 06 
декабря

Открытые уроки «ПроеКТОрия» участие ОО декабрь 
2021 год

Зам. по ВР, кл. 
рук.

1 декабря Сводный отчет о достижении результатов по участию в 
открытых онлайн-уроках ПроеКтоРиЯ за ноябрь 2021 
года

Зам. по ВР, кл. 
рук.

До 10 декабря Сводный отчет о достижении результатов по участию в 
открытых онлайн-уроках ПроеКтоРиЯ за декабрь 2021 
года

Зам.дир. по ВР 
Нерубенко Т.В.

7. Воспитательная работа
1 -3 декабря Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со Зам.дир. по ВР

СПИДом



05.12.2020 г. День добровольца. Всероссийская акция «День доброй 
воли»

Зам. директора 
по ВР
Нерубенко Т.В.

С 1 ноября по 15 
декабря

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога-детям» Зам. директора 
по ВР

Декабрь Общероссийская акция «Голос доверия». Проведение 
м ер о п р и яти й , п р и у р о чен н ы х  к 10-летию  со зд ан и я  
детского телефона доверия среди несовершеннолетних

Зам. директора 
по ВР
Нерубенко Т.В.

Д о 12 декабря Подача заявки образовательными организациями среди 
учащихся кадетских классов на Конкурс творческих 
команд из каждой возрастной категории по различным 
хореографическим направлениям.

Зам. директора 
по ВР
Нерубенко Т.В.

12.12.2021 г. День Конституции Российской Федерации Зам. по ВР, кл. 
рук.

Д о 25.12.2021 г. Отчет по патриотическому воспитанию Зам.дир. по ВР
Д екабрь Акция «Зимняя неделя добра» (вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность)
Зам.дир.по ВР

Д екабрь-январь Проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Зам.дир. по ВР 
Нерубенко Т.В.

еж енедельны й Мониторинг системы дополнительного образования 
Гурьевского городского округа по зачислению детей на 
программы

ОО
Нерубенко Т.В.

Начальник отдела общего 
и дополнительного образования

Консультант отдела общего 
и дополнительного образования

В.А. Хейфец

Т.В. Нерубенко

Методист К.А. Рахвалова


