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ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА
1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех категорий детского населения.
Срок Мероприятие Ответственные

18.10-18 .11 Месячник по контролю исполнения закона РФ «Об образова
нии» в части предоставления гражданам права на образо
вание, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (приказ УО № 263 от 12.10.2021г.).

Хейфец В.А.

30 ноября Справка по итогам Месячника контроля исполнения закона 
РФ «Об образовании» в части предоставления гражданам 
права на образование, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

Ноябрь-
декабрь

Исполнение Плана мероприятий на 2021-2025 годы 
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в IV квартале 2021 г.

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

20 ноября В рамках Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проведение Всероссийского дня правовой помощи детям 
(письмо УО № 1814 от 07.10.2021г.)

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

1 ноября Мониторинг принимаемых мер по соблюдению прав каждого 
ребенка на получение общего образования.

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

15 ноября Подготовка материалов по отработке проблемных зон, 
указанных в Аналитической справке ФИОКО, при 
составлении Дорожной карты (письмо Министерства 
образования № 21/10/14 от 21.10.21г.) в части, касающейся 
отдела общего и дополнительного образования

Хейфец В.А 
Нерубенко Т.В. 
Рахвалова К. А.

1 ноября Мониторинг по соблюдению требований СанПиН к объему 
образовательной нагрузки.

Хейфец В.А.

Октябрь-
декабрь

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей». Обеспечение к 2021 
году охвата не менее 7 4 % процентов детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами

Нерубенко Т.В. 
Руководители ОО

По графику Прохождение областной ПМПК Руководители ОО
По мере не
обходимости

Учёт перешедших на семейное образование и 
самообразование

Хейфец В.А. 
Рахвалова К. А.

До ю
ноября

Ведение документации (папки Всеобуча) по 
профилактической работе с детьми, состоящими на учёте в 
ОУ, КДНиЗП, ОДН:
- гимназия г. Гурьевска, Классическая школа, Низовская 
СОШ - исполнено
- Добринская ООШ, Орловская ООШ, Петровская СОШ, 
Школа будущего, СОШ п. Васильково, СОШ № 1 г. 
Гурьевска, Храбровская СОШ, Маршальская СОШ, 
Яблоневская ООШ -  не исполнено;

Руководители ОО

1 2 ,2 6
ноября

Заседания муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Хейфец В.А.

Ноябрь Работа с детьми, систематически не посещающими школу: Руководители ОО



- Душенко Руслан (МБОУ СОШ «Школа будущего»,бкл.);
- Душенко Максим (МБОУ СОШ «Школа будущего»,5кл.);
- Кожинова Александра(МБОУСОШ «Школа будущего»,7кл);
- Петренко Анна (МБОУСОШ «Школа будущего»,5кл);

КДН, Хейфец В.А.

ДО 10 
ноября

Предоставление информации по запросу Министерства обра
зования о результатах работы с несовершеннолетними, 
поставлявшимися в отдел МВД за отчетный период

Хейфец В.А.

13,20,24,25,
30 ноября 
6 декабря

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В. 
Рахвалова К. А.

Осуществление тематического инспектирования
Ноябрь Учёт перешедших на семейное образование и 

самообразование (запрос в полицию, информационные 
письма родителям (законным представителям) обучающихся 
по реализации прав несовершеннолетних на образование)

Хейфец В.А. 
Рахвалова К.А.

08-18
ноября

Мероприятия по контролю исполнения закона РФ «Об 
образовании» в части предоставления гражданам права на 
образование, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

Романова Т.А. 
Вартанова А.М. 
Хейфец В.А 
Нерубенко Т.В. 
Рахвалова К. А.Ноябрь Мероприятия по контролю исполнения в ОО приказов 

Управления образования №221 от 31.08.2021г., № 228 от 
02.09.2021г., № 235 от 22.09.2021г.№ 272 от 26.10.2021г. (о 
мерах, принимаемых в О О по снижению рисков 
распространения COVID-19)

Отчётность:
11 ноября Отчеты руководителей ОО по итогам 1 четверти 

(успеваемость, выполнение учебных планов и программ, 
пропуски уроков, условный перевода по итогам прошлого 
учебного года, списки прибывших и выбывших)

Руководители ОО 
Хейфец В.А.

До 10 
ноября

Отчет Управления образования во исполнение протокола 
заседания антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Гурьевский городской округ» от 15.09.2021 года 
П.1.2. Разместить видеоматериалы на официальных сайтах 
образовательных организаций (видеоролики, разработанные 
Национальным антитеррористическим комитетом- 
«Телефонный терроризм. Аэропорт.». «Телефонный 
терроризм. Школа.»)

ОО
Нерубенко Т.В.

1 ноября Отчет об исполнении пунктов 6,9,10,22,26,27,29 плана 
мероприятий Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
период до 2025 года (во исполнение пункта 2 поручения от 
17.08.2021 №202/05-09)

Руководители ОО 
Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В.

3 ноября VI Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» проведение в формате-онлайн. 
Отчет по гугл ссылке: http://surl.li/akmpr в срок до 3 ноября 
2021 года

ОО
Нерубенко Т.В.

10.11.2021
17.11.2021
24.11.2021 
в 10.00

Участие образовательных организаций в открытых онлайн- 
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию 
«Шоу профессий». Отчет об участии школьников в 
вышеуказанных онлайн-уроках в срок до 26 ноября

ОО
Нерубенко Т.В.

Ноябрь Еженедельный мониторинг по количеству программ 
д о п о л н и тел ьн о го  о б р азо ван и я , р азм ещ ен н ы х  н а  П о р тал е  
персонифицированного дополнительного образования

ОО
Н ер у б ен к о  Т .В .

http://surl.li/akmpr


Калининградской области, по количеству зачислений по 
сертификату дополнительного образования

Ноябрь Отчет о проведении в ноябре 2021 года акции «Добрые 
уроки»

ОО
Нерубенко Т.В.

до 01 числа, 
следующего 
за отчетным 
месяцем

Предоставление отчета об итогах проведения 
внеклассных уроков о необходимости бережного отношения к 
персональным данным, правил использования личных 
данных, в том числе в сети «Интернет» по ссылке: 
https://clck.ru/XJfe5

0 0
Нерубенко Т.В.

20 декабря Отчет 0 0  о реализации дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» за IV квартал 2021 
года с указанием количества обученных (во исполнение п.4.5, 
протокола заседания Антитеррористической комиссии в 
Калининградской области реализация образовательными 
организациями)

0 0
Нерубенко Т.В.

ноябрь Ежедневный отчёт в Управление образования об уровне 
заболеваемости (COVID, ОРВИ)

Руководители 0 0  
Рахвалова К. А.

15 ноября Профилактика суицида среди несовершеннолетних. 
Информация о проделанной работе за 2021 г.

Руководители 0 0  
Рахвалова К.А.

Ноябрь Отчет о проведении в ноябре 2021 года акции «Добрые 
уроки»

0 0
Нерубенко Т.В.

30 ноября Отчёт о проведении вакцинации против гриппа учащихся и 
педагогических работников

Руководители 0 0  
Рахвалова К. А.

2. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГИА.
10 ноября Совещание в РЦОИ «Работа с программным модулем сбора 

базы данных государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ) 2022 года»

Хейфец В.А.

17 ноября Экспорт в РЦОИ базы по 11 классам (подготовка к 
проведению сочинения)

ДжаксыбаевТ.Б. 
руководители 0 0

12 ноября Совещание в РЦОИ по процедуре проведения тренировочных 
мероприятий по процедуре проведения ЕГЭ

Хейфец В.А.

Ноябрь Организация и обеспечение проведения итогового сочинения 
в 11 классе

Руководители 0 0

В течение 
месяца

Родительские собрания в 9, 11 классах по вопросам 
организации ЕГЭ , ОГЭ, ГВЭ 2022 года:
- получение согласия на обработку персональных данных 
выпускников 2022 года;
- ознакомление с изменениями в КИМ, нормативно
правовой базой ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
- информирование о формах проведения государственной 
итоговой аттестации и выборе предметов по выбору;
- информирование о деятельности общественных 
наблюдателей;
- информирование о работе «Горячей линии» по организации 
процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
- информирование о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

Руководители 0 0

До 19 
ноября

Информирование учащихся 9, 11 классов
- о нормативно-правовой базе ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2022 года;
- о Методических рекомендациях по организации и 
проведению ЕГЭ в субъекте Российской Федерации
- единые правила для участников единого государственного 
экзамена;
- о изменениях в КИМ, о формах проведения

Руководители 0 0

https://clck.ru/XJfe5


государственной итоговой аттестации и выборе предметов по 
выбору;
- информирование о работе «Горячей линии» по организации 
процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- информирование о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

В течение 
месяца

Ознакомление педагогических работников, принимающих 
участие в подготовке уч-ся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и процедуре 
проведения ГИА с «М етодические рекомендации по 
подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 
экзамена», с номерами телефонов «Горячей линии» по 
организации процедуры проведения ГИА; с изменениями в 
структуре КИМов; со сроками проведения ГИА- 9,11

Руководители 0 0

3. Вопросы совещаний директоров школ.
30 ноября Безопасность образовательной организации, создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
В.В. Мокшина

школьников.
Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников IX, XI классов в 2022 году (формирование базы 
данных: учащиеся, работники, эксперты). Работа с 
программным модулем сбора базы данных государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 2022 года

Хейфец В.А.

Обеспечение безопасности школьников при подвозе к месту 
учёбы и обратно. Всероссийская олимпиада школьников 
2021-2022 учебного года

Романова Т А.

Отчеты руководителей ОО по реализации Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по развитию системы профессиональной 
ориентации на 2020-2022 годы, в соответствии с 
утвержденными показателями развития системы 
профессиональной ориентации обучающихся на декабрь 
2021г..

Руководители ОО 
Нерубенко Т.В.

4. Вопросы на совещаниях заместителей директоров по учебной работе.
24 ноября Итоги месячника контроля за исполнением Закона РФ «Об 

образовании» в части предоставления гражданам права на 
образование».

Хейфец В.А.

Об организации проведения ГИА в 2022 г. Работа с программным 
модулем сбора базы данных государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 2022 г.
Исполнение Плана мероприятий на 2021-2025 годы 
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в IV квартале 2021 г.
Ведение документации (папки Всеобуча) по 
профилактической работе с детьми, состоящими на учёте в 
ОО, КДНиЗП, ОДН

5.0хоана здоровья школьников.
В течение 
месяца

Исполнение приказов управления образования № 235 от 
22.09.2021г. «Об организации в общеобразовательных 
организациях Гурьевского городского округа 
информационно-разъяснительной работы в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», № 272 от 
26.10.2021г. «О дополнительных мерах, принимаемых в 
общеобразовательных организациях Гурьевского городского 
округа по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом»

Руководители ОО



Проведение вакцинации против гриппа учащихся и 
педагогических работников

1 ноября Мониторинг по детям с ОВЗ (кохлеарная имплантация) Хейфец В.А.
ноябрь Ежедневный отчёт в Управление образования об уровне 

заболеваемости (COVID, ОРВИ)
Руководители 0 0  
Рахвалова К.А.

ноябрь Родительские собрания «Формирование у детей и подростков 
готовности к самосохранному поведению»

Руководители 0 0

до 18
ноября

Предоставление подробной информации о мероприятиях, 
реализуемых в рамках 10-летия Общероссийского детского 
телефона доверия (количество несовершеннолетних, 
охваченных мероприятиями с описанием) за подписью 
руководителя 0 0 . Вопрос стоит на контроле у 
Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской 
области.

Руководители 0 0  
Нерубенко Т.В.

ноябрь Мониторинг уровня заболеваемости (COVID, ОРВИ), 
проводимый в 0 0  ежедневно.

Руководители 0 0

6. План воспитательной работы
Ноябрь День народного единства Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители

Международный день толерантности

3 ноября Этнографический диктант 0 0
Нерубенко Т.В.

Экологический диктант 16 ноября Рахвалова К.А.
Географический диктант 29 ноября Рахвалова К.А.

В течение 
года

Тематические уроки, посвященные памятным датам российской 
истории и культуры

Зам. директора по ВР

III квартал 
(октябрь, 
ноябрь, 
декабрь)

Во исполнение п.4.5. протокола заседания 
Антитеррористической комиссии в Калининградской 
области реализация образовательными организациями 
дополнительной образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии 
терроризма»

0 0
Нерубенко Т.В.

Октябрь-
ноябрь

Зачисление детей по образовательным организациям 
дополнительного образования по направленностям

Руководители 0 0  
Нерубенко Т.В.

Ноябрь-
декабрь

Стартовал XI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
Классика»

0 0
Нерубенко Т.В.

до 26 ноября Социально значимый проект -  Всероссийская общественно
государственная инициатива «Горячее сердце» кандидатуры 
к награждению с предоставлением полного пакета 
документов

Руководители 0 0  
Нерубенко Т.В.

Ноябрь-
декабрь

Участие в акции «Культурный марафон» с 8 ноября по 10 
декабря 2021 года. Акция приурочена к 125-летию первого 
киносеанса в России.

Руководители ОО

Ноябрь-
декабрь

Участие во Всероссийских онлайн-конкурсах по 
безопасности дорожного движения (организаторы 
Минпросвещение России совместно с МВД России)

Руководители 0 0

Октябрь-
декабрь

Подготовка 0 0  к I хореографическому конкурсу в рамках 
XIV областного кадетского бала-2021 «Отчизны верные 
сыны». Подача заявки до 12 декабря 2021 года.

Руководители ОО

Начальник отдела В.А. Хейфец

Консультант отдела :77/'А^А/, т .В. Нерубенко

Методист К.А. Рахвалова


