
/ /  Y~7 «Утверждаю» 
Начальник Управления образования

\ //___в.В. Мокншна
« /  »___октября______2021г.

ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования для всех категорий детского населения.

Срок Мероприятия Ответственные
21-22 октября VI Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, 
ресурсы» (Всероссийское мероприятие, проводимое 
Министерством просвещения РФ»

С 1.10 по 
15.12.2021

Прием заявок на региональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских и проектных работ школьников 
«Высший пилотаж»

Руководители ОО

До 31 октября Прием заявок на конкурс проектов в области охраны 
окружающей среды «Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского»

Руководители ОО

13 октября Приказ У О «О проведении месячника по контролю за 
выполнением закона РФ «Об образовании» в части 
предоставления гражданам права на образование, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Хейфец В.А.

октябрь Работа на базе федеральной методической площадки 
«Календарь школы» по основам введения в действие 
обновленных ФГОС

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

До 27 октября Участие в трансляции подробного обзора мероприятий по 
поддержке потенциала каждого ребенка -  
ПортфолиоУ СПЕХОВ .РФ

Руководители ОО

октябрь Знакомство с примерными рабочими программами в рамках 
введения обновленных ФГОС-21

Зам. По УВР

До 15 октября Онлайн-трансляции методических материалов для 
родителей обучающихся и классных руководителей о
значении и роли обновленных ФГОС-21

Руководители ОО 
Зам. По УВР

по графику Прохождение областной ПМПК Пачкова Е.В.
октябрь Организации индивидуального обучения на дому Руководители ОО
25 октября Всеобуч. Ведение документации по профилактической и 

специальной работе с детьми, состоящими на учёте в ОО, 
КДНиЗП, ПДН.

Руководители ОО

15,29 октября Заседания КДНиЗП Хейфец В.А.
октябрь Определение образовательных учреждений или форм 

обучения для детей, систематически не посещающих школу; 
определение выпускников 9 класса, не представивших 
документ, подтверждающий дальнейшее обучение

Руководители ОО 
Хейфец В.А.

Октябрь Реализация мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий и основ медицинских 
знаний

Рахвалова К.А. 
Руководители ОО



Октябрь Проведение социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях

Рахвалова К.А., 
руководители 0 0

Осуществление тематического инспектирования
25 октября - 
25 ноября-

Исполнение законодательства РФ по предоставлению 
гражданам права на образование, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Всеобуч.

Хейфец В.А. 
МК

11 октября Мониторинг дальнейшего обучения выпускников 9 классов 
2021 года (предоставление в Управление образования 
документов, подтверждающих прием в 0 0 , СПО и др. 
учреждения: копии приказов, выписок из приказов или 
справок об обучении)

Хейфец В.А. 
Рахвалова К.А.

Отчётность
07 октября Федеральное статистическое наблюдение 00-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» по предоставлению 
статистических данных по форме ФСН 00-1 на начало 2021- 
2022 учебного года

Руководители 0 0

По итогам 1- 
ой четверти

Отчеты руководителей 0 0  по вопросам посещения 
учащимися 0 0 , неуспеваемости школьников, прибывших, 
выбывших обучающихся, выполнения учебных планов и 
программ и т.д.

Руководители 0 0

11 октября Статистическая отчетность 00-1 в МО Хейфец В.А.
Октября Статистическая отчетность 00-1 (формат pdf загружается в 

личный кабинет образовательной организации после 
согласования с Управлением образования)

Хейфец В.А.

12 октября Отчёт № 1-НД (о численности детей, не обучающихся в 
школе по состоянию на 1 октября 2021 года)

Хейфец В.А.

15 октября Сведения о группе здоровья обучающихся в классном 
журнале (отчёт об исполнении -  15 октября)

Зам. директоров по 
УВР

8 октября Отчет (3 квартал) по ВСЕОБУЧУ, отражающий деятельность 
в общеобразовательном учреждении по организации работы с 
несовершеннолетними, не посещающими или систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях

Зам. директоров по 
ВР

октябрь Мониторинг (по линии обрнадзора) размещения актуальных 
документов на 2021-2022 учебный год в подразделе 
«Образование» на сайтах 0 0  (письмо МО № 10993 от 
27.09.2021г.)

Руководители 0 0

октябрь Мониторинг размещения видео-роликов по антитеррору на 
сайтах ОО

Руководители 0 0

25 октября Мониторинг системы образования Гурьевского городского 
округа за 2021 г

Рахвалова К.А., 
Нерубенко Т.В.

До 1 октября Мониторинг образовательных организаций кадетской и 
казачьей направленностей

Нерубенко Т.В.

Еженедельны 
й мониторинг

Мониторинг по дополнительному образованию (количество 
программ дополнительного образования, размещенных на 
Портале персонифицированного дополнительного 
образования Калининградской области и зачисление детей по 
образовательным организациям)

0 0
ДОУ
Нерубенко Т.В.



До 29 числа 
ежемесячно

Мониторинг по социальной активности в рамках реализация 
национального проекта «Образование» достижение 
показателей

00
Нерубенко Т.В.

25 октября Мониторинг о количестве детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на программах 
дополнительного образования и дополнительных 
общеобразовательных программах, реализуемых для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

ДОУ
00
дюц
Культура 
Нерубенко Т.В.

2. Мероприятия по обеспечению итоговой аттестации обучающихся.
15 октября Планирование работы отдела общего и дополнительного 

образования по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 
учебном году (на основе Дорожной карты Министерства 
образования Калининградской области)

Хейфец В.А.

20 октября План работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2021- 
2022 учебном году (сдать в Управление образования)

Зам. директоров 
поУВР

Октябрь Информационно-разъяснительная работа по проведению 
государственной итоговой аттестации с участием ТЭК среди 
участников образовательного процесса.

Управление 
образования, 
Руководители ОО

Октябрь Организация индивидуальных и групповых консультаций по 
предметам итоговой аттестации

Зам. директоров 
по УВР

Октябрь Информационно-разъяснительная работа по проведению 
итогового сочинения (технология проведения, критерии 
оценивания) среди обучающихся 11 классов, педагогов и 
родителей

Зам. директоров 
поУВР

Октябрь Информационно-разъяснительная работа по проведению 
раздела «Говорение» экзамена по русскому языку для 
учащихся 9 классов как допуск к ОГЭ (технология проведения, 
критерии оценивания) среди обучающихся 9 классов, педагогов 
и родителей

Зам. директоров 
по УВР

Сентябрь-
октябрь

Подготовка к организационному и техническому 
сопровождения пробных экзамена в формате ЕГЭ-2021 (МБОУ 
«Классическая школа» г. Гурьевска)

Зам. по УВР 
МБОУ
«Классическая
школа

3. Вопросы совещаний директоров школ.
26 октября 1.Текущие вопросы функционирования системы образования В. В. Мокшина

2.Статистическая отчетность 00-1 (итоги и ошибки). В. А. Хейфец
3.Определение выпускников 9 классов
4.Школьный и муниципальный этапы олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году

Т. А. Романова

6. Организация и учет питания школьников в 2021-2022 
учебном году

Е. П. Безрукова

7. Зачисление детей на программы дополнительного 
образования

Нерубенко Т.В.

4. Охрана здоровья школьников.
Октябрь Иммунизация работников образовательных организаций Руководители 0 0

Медицинские осмотры школьников
Октябрь Сведения о группе здоровья обучающихся в Эл. журнале Руководители 0 0



Октябрь Составление планов мероприятий по: по профилактике 
ВИЧ/СПИДа; по профилактике различных заболеваний; 
предупреждению суицида среди детей и подростков; 
предупреждению жестокого обращения с детьми.

Руководители
0 0

Октябрь Мониторинг заболеваемости COVID-19, ОРВИ Рахвалова К. А.
Еженедельный мониторинг вакцинации педагогических 
работников (COVID-19)

Рахвалова К. А.

5. Воспитательная работа
С 22 сентября по 
15 октября

На портале федеральных новостей РФ 
(https ://портал(Ьедецальныхновостей.ц(Ь) в разделе «Родителям» 
проходит серия специализированных родительских собраний и 
тематических встреч по вопросам профилактики 
правонарушений и мерам усиления безопасности. 0 0  
проинформировать родительскую общественность.

0 0

С 27 сентября по 
10 октября

Проведение «Урок цифры» по теме: «Искусственный интеллект в 
образовании»

0 0
Нерубенко Т.В.

До 1 октября Подача заявки 0 0  на участие в III Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

ОО

4 октября В рамках профилактической работы и повышения уровня 
пожарной безопасности образовательных организаций 
Калининградской области совместно с сотрудниками ЕУ МЧС 
России по Калининградской области «тематические дни 
безопасности» в рамках: «Дня гражданской обороны» провести 
тренировки по защите детей и персонала образовательных 
организаций от чрезвычайных ситуаций, а также инструктажей 
о мерах пожарной безопасности с учителями, педагогами 
и обслуживающим персоналом. 0  проделанной работе в срок до 
6 октября 2021 года предоставить информацию в Управление 
образования

ОО
Нерубенко Т.В.

До 5 октября Предоставление информации о площадках образовательных 
организаций, на базе которых будет проведен 3 ноября 2021 года 
Этнографический диктант с ответственными лицами и 
предполагаемыми участниками (педагогами, родителями, 
обучающимися)

0 0
Нерубенко Т.В.

7 октября Пресс-конференции Министерства образования и Министерства 
цифровых технологий и связи Калининградской области, 
посвященной тематике данного «Урока цифры». Регистрация на 
пресс-конференцию

0 0
Нерубенко Т.В.

20-28 октября Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» Участники: МБОУ СОШ «Школа будущего», МБОУ 
«Низовская СОШ»

Руководители 0 0 \ 
Рахвалова К.А.

15 октября Стартует Всероссийский интерактивный квест по безопасности 
дорожного движения на бесплатной основе. Данный проект 
реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

Нерубенко Т.В. 
Зам. по ВР

До 15 октября Подача заявок 0 0  на участие в конкурсном отборе на 
предоставление грантов в форме субсидий из областного 
бюджета муниципальным общественным организациям 
Калининградской области на создание современных условий 
реализации программы воспитания «Инновационное 
пространство воспитания» в 2021 году

0 0

Ежемесячно до Проведение внеклассных уроков по вопросам защиты Зам. по ВР



29 числа персональных данных. Отчетность каждой 0 0  самостоятельно. Нерубенко Т.В.
В течение 
учебного года

Участие в мероприятиях в соответствии с планом Федерального 
детского эколого-биологического центра на 2021-2022 г.г.

Нерубенко Т.В. 
Замдиректора

В течение 
учебного года

Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по развитию 
системы профессиональной ориентации в образовательной 
организации

Ответственные от 
0 0
Нерубенко Т.В.

Октябрь - ноябрь Проведение акции в образовательных организациях «Добрые 
уроки»

Замдиректора
НерубенкоТ.В.

3 ноября Стартует акция «Большой этнографический диктант» - площадки 
на базе 0 0

0 0
Нерубенко Т.В.

В течение 
учебного года

Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму. Планирование мероприятий 0 0  
по всем видам пунктов.

Нерубенко Т.В. 
Зам по ВР

Начальник отдела
общего и дополнительного образования 

Консультант отдела

В.А. Хейфец

Т.В. Нерубенко

Методист К.А. Рахвалова


