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ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

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

Срок Мероприятия Ответственные

1 сентября Праздничные линейки «День знаний» (1,9,11 кл.) Руководители ОО 
Хейфец В.А.

6 сентября На избирательных участках, организованных на базе 
ОО, предусмотреть меры по разведению потоков 
учащихся и голосующих (экскурсии, перенос 
учебного процесса на каникулярный день или 
субботу и пр.)

Руководители ОО

01.09
Тематические уроки:

- всероссийский «День Победы»; Урок мужества 
«Живи как Невский», открытый урок ОБЖ, Зам. по ВР

Тематические дни безопасности в рамках:
- «Дня знаний» (01.09.2021) уроки по подготовке 
детей к действиям в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций, адаптации их 
после летних каникул;
- «Дня гражданской обороны» (04.10.2021) 
тренировки по защите детей и персонала 
образовательных организаций от чрезвычайных 
ситуаций, а также инструктажей о мерах пожарной 
безопасности с учителями, педагогами и 
обслуживающим персоналом.

Рахвалова К. А 

Нерубенко Т.В. 

Зам. по ВР

- участие в проекте по ранней профориентации 
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» Нерубенко Т.В.

3 сентября Проведение 3 сентября минут молчания, уроков 
мужества и памяти, митингов, классных часов, 
памятных и патриотических акций, классных часов, 
конкурсов, выставок рисунков, фотовыставок, День 
солидарности в борьбе с терроризмом

Зам. по УВР 

Нерубенко Т.В.
До 30 

сентября
Проведение Всероссийского урока Артики в рамках 
цикла образовательных мероприятий - Дней единых 
действий

Зам. по УВР 

Нерубенко Т.В.

Сентябрь Месячник безопасности дорожного движения. Руководители ОО

Сентябрь Подготовка и консультирование по социально
психологическому тестированию

Рахвалова К. А.



13 сентября В рамках межведомственного взаимодействия 
подготовка информации об 0 0  по запросу МВД № 
12976 от 04.08.2021г.(письмо Управления 
образования № 1423 от 16.08.2021г)

Руководители ОО 
Хейфец В.А.

2 сентября Информация об участии в конкурсе проектов 
«Выявление, поддержка и распространение 
успешных моделей сетевого взаимодействия ОО для 
осуществления совместных образовательных 
программ»

Руководители 0 0

Сентябрь Подготовка к конкурсу проектов в области охраны 
окружающей среды «Национальная экологическая 
премия имени В.И. Вернадского» -заявки до 31 
октября 2021г. (письмо МО № 8596 от 12.08.2021г.)

Руководители ОО

Организация учебно-воспитательного процесса
1 сентября Комплектование интегрированных классов 

(ходатайства, приказы)
Зам. по УВР 
Хейфец В.А.

1 сентября Комплектование кадетских (ходатайства, приказы) Зам. по УВР 
Нерубенко Т.В.

С 4 сентября 
по 25 
сентября

В рамках эколого-патриотического проекта «Лес 
Победы» в период с 04 сентября по 25 сентября 
пройдет Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия»

Зам. по УВР 

Нерубенко Т.В.
5 сентября Комплектование пакета документов по субвенции на 

1 сентября 2021г.
Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В.

7 сентября Организация различных форм обучения (итоги 2021 - 
2022 учебного года)

Зам. по УВР

Сентябрь Мониторин организации учебно-воспитательного 
процесса в ОО: расписание уроков, питания, 
подвоза; ВСЕОБУЧ,

Сентябрь V региональная специализированная выставка «PRO 
ОБРАЗОВАНИЕ». Участие 6-х-9-х классов.

Зам. по УВР

20 сентября План работы ОО по подготовке уч-ся 9 и 11-х кл. к 
итоговой аттестации.

Зам. по УВР 
Хейфец В.А.

Сентябрь Родительские собрания в ОО Хейфец В.А.
Управленческие функции

С 22 сентября Тарификация Руководители ОО

24 сентября Статистическая отчетность 00 -1 Хейфец В.А.
15 сентября Вопросы совещания директоров ОО:

- Исполнение законодательства в части 
предоставления детям и подросткам права на 
образование (Всеобуч, формы получения 
образования, обеспеченность учебниками, 
расписание урочной и внеурочной деятельности 
(замена уроков), организация подвоза, 
медицинского обслуживания, питания школьников;
- Формирование классных коллективов, 
выстраивание грамотных отношений между всеми 
участниками образовательного процесса;
- О рганизация подвоза учащ ихся в 2021-2022 
учебном году;

Управление
образования



- Результаты зачисления детей в рамках 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 2021-2022 
учебном году;
- Проведение тематических классных часов в 2021- 
2022 учебном году;
- Планирование праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню учителя

15 сентября Вопросы совещания заместителей по УВР:
- анализ результатов ЕГЭ-2021;
- организация внутришкольного контроля;
- переход от контроля качества образования к 
управлению качеством образования;
- механизмы обеспечения объективности 
проведения ВПР, исключения случаи 
необоснованного завышения баллов

Хейфец В.А.

МК Управления 
образования

Сентябрь Изучение деятельности ОО:
- Работа ОО по социальной защите прав уч-ся, 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (формирование 
муниципальной базы);
- порядок приема детей в ОО, классы 
интегрированного и коррекционного обучения;
- Сбор информации по слабоуспевающим 
учащимся, детям-инвалидам, условно переведенным 
в следующий класс по итогам 2020-2021 учебного 
года.
- Деятельность Центров образования 
естественнонаучной направленности «Точка роста»
- Введение новых мест дополнительного 
образования в рамках реализации национального 
проекта «Успех каждого ребенка»

Отдел образования 

Хейфец В.А.

Хейфец В.А.

Хейфец В.А. 

Нерубенко Т.В.

Подготовка к ГИА

6 сентября ГИА-9, ОГЭ по математике -  1 выпускник 2021 года Хейфец В.А.

Сентябрь-
октябрь

Подготовить и обсудить на педагогических советах 
и методических объединениях всесторонний анализ 
результатов ЕГЭ-2021 на уровне ОО

Руководителям ОО

По итогам анализа ЕГЭ-2021 на уровне ОО принять 
управленческие решения, направленные на 
повышение качества подготовки уч-ся 9,11 классов 
к ГИА

Руководителям ОО

28 сентября План работы школьных МО по повышению 
квалификации педагогических кадров

Зам. по УВР

7 сентября Анализ результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ в 
отношении установленных категорий участников 
ГИА 2020 года, отнесенных к группе риска

Хейфец В.А.

Сентябрь Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов 
путем проведения информационных встреч с 
родителями и ученической общественностью

Зам. по УВР



Сентябрь Изучение изменений в порядок проведения и в 
содержание КИМ по информатике

МО

Отчетность

1 сентября Отчет до 1 сентября по мониторингу ФИС ФРДО
в соответствии с приказом Управления образования 
№ 186 от 09.08.2021г.

Руководители 0 0

До 01. Отчет о проделанной работе по выявлению и Рахвалова К. А
сентября профилактике буллинга
01 сентября Информация о проведении Урока мужества «Живи 

как Невский»
Рахвалова К. А.

03 сентября Отчет о проведении Всероссийского открытого 
урока по ОБЖ

Рахвалова К.А.

07 сентября Отчет о реализации Всероссийской акции 
«Безопасность детства-2021»

Рахвалова К. А.

1 и 3.09 Отчеты по всеобучу:
- информация о детях, не приступивших к занятиям Хейфец В.А,

16 сентября 01.09 и 3.09;
- документы (памятка 2021 года) к тарификации в 
соответствии с графиком

Зам.по УВР

7 октября - предоставление пакета документов, 
подтверждающих дальнейшее обучение или 
трудоустройство выпускников 9,11 классов (списки 
выпускников, копии приказов, справок и пр.)

Зам.по УВР

28.09 - План работы школьных МО по повышению 
квалификации педагогических кадров (к всеобучу)

Зам.по УВР

До 16.09 Мониторинг деятельности психолого- 
педагогичесьсих консилиумов

Рахвалова К.А.

6 сентября Мониторинг логопедической помощи Рахвалова К.А.
Мониторинг системы профоориентации Рахвалова К.А.

До 15 Отчет о проведении тематических дней Зам.по УВР
сентября безопасности в рамках:

- «Дня знаний» (01.09.2021) уроки по подготовке 
детей к действиям в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций, адаптации их 
после летних каникул;

Нерубенко Т.В.

До 30 Отчет о проведении Всероссийского урока Артики в Зам.по УВР
сентября рамках цикла образовательных мероприятий - Дней

единых действий Нерубенко Т.В.
Воспитательная работа

Сентябрь Методическое объединение учителей физической 
культуры

Рахвалова К.А.

Сентябрь Информационно-методическое сопровождение 
проведения Всероссийского экологического

Рахвалова К.А.

диктанта
Сентябрь Месячник по обеспечению безопасности дорожного Нерубенко Т.В.

движения
С 18 по 20 V Международный гуманитарный педагогический Зам.по УВР
сентября форум «Живая классика» пройдет в онлайн- 

формате. Заявки принимаются до 10 сентября. Нерубенко Т.В.
С 19 по 25 Добровольческая акция «Осенняя неделя добра» Зам.по УВР



Нерубенко Т.В.

Сентябрь План мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в ВОв

Зам. директора по ВР

24 сентября Планы работ классных руководителей на 2020-2021 
гг.

Зам. директора по ВР

Сентябрь Организация деятельности дополнительного 
образования в ОО: кружки, секции, клубы (приказ об 
открытии и размещение программ на сайте 
организации и на портале ПФДО)

Зам. директора по ВР 

Нерубенко Т.В.

Сентябрь Организация деятельности в ОО общественных 
движений: Юнармия, РДШ, волонтеры, 
патриотические клубы

Зам. директора по ВР

До 15 
сентября

Набор групп 5-11 классов на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе 
«Добровольческое (волонтерское) сопровождение 
проектов в сфере экотуризма». Обучение проводится 
на безвозмездной основе в заочном формате, с 
применением дистанционных технологий

Зам. директора по ВР 

Нерубенко Т.В.

до 30 августа Участие образовательных организаций в конкурсном 
отборе «О предоставлении грантов в форме субсидий 
из областного бюджета некоммерческим 
организациям на мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание обучающихся и 
успешную социализацию детей по тогам проведения 
конкурса»

Зам. директора по ВР

До 20 
сентября

Участие образовательных организаций в конкурсном 
отборе на предоставление грантов в форме субсидий 
из областного бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию программ, (проектов), 
направленных на социализацию детей

Зам. директора по ВР

До 15 
сентября

В рамках исполнения поручения Правительства 
Калининградской области по выполнению Плана 
м ероприятий по реализации С тратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года предоставить информацию в 
указанный срок

Зам. директора по ВР 

Нерубенко Т.В.

Начальник отдела
общего и дополнительного образования 

Консультант отдела

В.А. Хейфец 

Нерубенко

Методист К.А. Рахвалова


