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Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования определены планы и перспективы развития на 2022 год: 

 

 реализация мероприятий в рамках выполнения Указов президента от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 29 мая 2017 

г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 реализация основных содержательных аспектов, направленных на достижение 

показателей муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование», муниципальной программы Зиминского городского 

муниципального образования (далее – ЗГМО) «Развитие образования» на 2020-2024 

годы; 

 работа по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение здоровых и 

безопасных условий учебы и труда обучающихся и работников сферы образования; 

 создание условий для снижения дефицита мест для детей в возрасте до 3-х лет в детских 

садах, ученических мест в общеобразовательных организациях, создание современных 

условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

 реализация мер по повышению качества образования и обеспечение объективности 

проведения процедур оценки качества образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию  обучающихся; 

 развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной направленности) и 

сетевого взаимодействия учреждений образования для реализации воспитательных 

мероприятий; 

 реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению системы 

общего образования ЗГМО на 2020-2024 г.г., Дорожной карты (плана мероприятий) по 

обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием всех обучающихся начальных 

классов ЗГМО на 2020-2022 г.г.; 

 методическое сопровождение педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций, поддержка инновационной деятельности, организация 

мероприятий конкурсной и образовательной направленности; 

 создание условий для вовлечения педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки, сопровождения и наставничества в первые три года 

работы; 

 создание современной безопасной цифровой образовательной среды путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки квалифицированных 

кадров;  

 развитие системы родительского просвещения, совершенствование механизмов 

взаимодействия родительских сообществ и образовательных организаций, проявления 

инициатив органов государственно-общественного управления; 

 строительство новой средней общеобразовательной школы на месте МКДОУ «СОШ 

№10» по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 10. 
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Список ответственных за проведение совещаний, заседаний  

Комитета по образованию администрации ЗГМО 

Горошко Ольга Олеговна, председатель Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 25.  

Никитенко Светлана Сергеевна, заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 31. 

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по НМР Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 302 (3 этаж), тел. 3 60 05.            

Градович Жанна Федоровна, главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 202 (2 этаж), тел. 7 21 24. 

Озерова Елена Александровна, главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 203 (2 этаж), тел. 7 21 32.  

Печенова Людмила Александровна, главный специалист Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 303 (3 этаж), тел. 3 66 22.           

Шилова Юлия Андреевна, главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Ениватова Елена Анатольевна, ведущий юрисконсульт Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 309 (3 этаж), тел. 3 66 94. 

Антонюк Александра Олеговна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 202 (2 этаж), тел. 7 21 24. 

Бахтина Юлия Викторовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 5 (1 этаж), тел. 3 67 01. 

Караулова Наталья Петровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 302 (3 этаж), тел. 3 60 05. 

Лукина Ирина Владимирова, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 309 (3 этаж), тел. 3 66 94. 

Михайлик Наталья Николаевна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 215 (2 этаж), тел. 7 21 07. 

Наумова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 5 (1 этаж), тел. 3 67 01. 

Перевалова Светлана Григорьевна, ведущий специалист Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, кабинет № 303 (3 этаж), тел. 3 66 22. 

Полстяная Екатерина Викторовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Садовская Лариса Леонидовна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 7 (1 этаж), тел. 3 63 34. 

Сахарова Мария Игоревна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 309 (3 этаж), тел. 3 66 94. 

Сницарева Надежда Сергевна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 203 (2 этаж), тел. 7 21 32.  

Ястребов Илья Вадимович, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

Медкова Дарья Евгеньевна, специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 214 (2 этаж), тел. 7 21 07. 

Сидорова Любовь Петровна, специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, кабинет № 308 (3 этаж), тел. 3 66 91.  
 

Список ответственных за проведение совещаний, заседаний 

МКУ «Центр бухгалтерского учета» 

Лохова Юлия Георгиевна, заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского 

учета», кабинет № 304 (3 этаж), тел. 3 60 99. 

Чемезова Надежда Викторовна, специалист по кадрам МКУ «Центр 

бухгалтерского учета», кабинет № 215 (2 этаж), тел. 7 21 22. 
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Аппаратные совещания 
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

Комитете по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

утвержденное решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.12.2015 № 135) 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников;  

2) об организации питания детей в общеобразовательных 

организациях; 

3) об обеспечении объективности проведения оценочных процедур на  

уровне ОО 

25.02.2022 

 

Перевалова С.Г., 

ОО 

Михайлик Н.Н., 

«СОШ № 1,10,26» 

Ланкина Н.Н., 

«СОШ № 1,7» 

2 1) о подготовке лагерей к летней оздоровительной кампании 2022 года; 

 

2) об организации питания детей в общеобразовательных 
организациях; 

3) об итогах контроля министерством образования Иркутской области 

деятельности Комитета по образованию администрации ЗГМО 

25.03.2022 

 

Антонюк А.О., 

Ладина М.А. 

Михайлик Н.Н., 
«СОШ № 5, 9» 

Никитенко С.С. 

3 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

2) об организации питания детей в общеобразовательных 

организациях; 

 

3) об организации сетевого взаимодействия между дошкольными 

образовательными организациями в 2021-2022 учебном году в онлайн-

формате; 

4) о заполнении сбора первичных данных мониторинга муниципальных 
механизмов управления качеством образования;  

5) о рассмотрении отчетов о результатах самообследования 

муниципальных образовательных организаций за 2021 год 

29.04.2022 

 

Перевалова С.Г., 

ОО 

Михайлик Н.Н., 

НШ-ДС № 11, 

лицей 

Градович Ж.Ф., 

МКДОУ № 10, 14 

 

Ланкина Н.Н. 
 

Никитенко С.С. 

 

4 1) о разработке программ дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов и вовлечении детей в данные программы в 

2021-2022 году; 

2) о подготовке МБОУ «СОШ № 5, 7», лицея к открытию Центров 

«Точка роста»; 

 

3) о проведении августовской педагогической конференции-2022 

27.05.2022 

 

Лашкина С.В., 

Салиев Е.В. 

 

Перевалова С.Г., 

«СОШ № 5,7», 

лицей 

Ланкина Н.Н. 

5 1) о результатах логопедической работы за 2021-2022 учебный год в 

МКДОУ и логопедических пунктах СОШ; 

2) об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2022 года;  
3) о подготовке итогового отчета Комитета по образованию 

администрации ЗГМО о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2021 год 

30.09.2022 

 

Садовская Л.Л. 

 

Антонюк А.О. 
Никитенко С.С. 

 

 

6 1) об анализе организации и проведения ГИА 2022 года, вопросы 

подготовки к экзаменационной кампании следующего года; 

2) об итогах контроля обеспечения работников образовательных 

организаций специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

3) об итогах работы ТПМПК (2 полугодие 2021-2022 уч. г.) 

28.10.2022 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

Озерова Е.А.  

 

 

Садовская Л.Л. 

7 1) о принятых мерах общеобразовательными организациями по 

оснащению кабинетов ОВС  материально-технической базой за 2021-

2022 учебный год и  планировании  на текущий учебный год; 

2) об итогах реализации национальных проектов "Образование" и 

"Демография" на территории ЗГМО в 2022 году; 
3) о результатах участия в оценке муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 2022 году 

25.11.2022 

 

Озерова Е.А. 

 

 

Наумова Т.А. 

 
Ланкина Н.Н. 
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Совет Комитета по образованию администрации ЗГМО 
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

Совете Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

утвержденное приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 13.03.2020 № 107, 

муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024 г.г., утвержденная 

постановлением администрации ЗГМО от 06.12.2019 № 1243) 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о распределении средств субвенции на 2022 год; 

2) о выполнения показателей и мероприятий муниципальной 

программы ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024 годы за 2021 

год; 

3) об обеспечении безопасности на объектах образовательных 

организаций 

18.03.2022 Лохова Ю.Г. 

Никитенко С.С.  

 

 

Озерова Е.А. 

2. 1) об организации работы ГКП (групп кратковременного пребывания) в 

2021-2022 учебном году в МКДОУ в рамках реализации 

муниципального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»; 

2) о мониторингах качества образования; 
3) о реализации муниципальной модели наставничества в 2021-2022 

уч.г. 

20.05.2022 Градович Ж.Ф. 

 

 

 

Перевалова С.Г. 
Наумова Т.А. 

3. 1) об итогах работы по организации летнего оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2022 году; 

2) о подготовке образовательных организаций к новому 2022-2023 

учебному году; 

3) о результативности воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций в соответствии с рабочими 

программами воспитания 

23.09.2022 Антонюк А.О. 

 

Никитенко С.С. 

 

Караулова Н.П. 

4. 1) о реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по кадровому 

обеспечению системы общего образования Зиминского городского 

муниципального образования на 2020-2024 гг. в 2022 году; 

2) об итогах реализации национальных проектов "Образование" и 

"Демография" на территории ЗГМО в 2022 году; 
3) о планировании работы Совета Комитета по образованию на 2023 

год 

16.12.2022 Ланкина Н.Н. 

 

 

Наумова Т.А.  

 
Никитенко С.С., 

члены Совета  
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Общественный совет по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

Зиминского городского муниципального образования при Комитете по образованию 

администрации ЗГМО  
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение об 

общественном совете по независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями Зиминского городского муниципального 

образования при Комитете по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования, утвержденное приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 15.06.2022 

№241) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об определении перечня организаций ЗГМО, в отношении которых 

будет проводиться независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году; 

2) о рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а 
также проекта государственного контракта (договора), заключаемого 

Комитетом по образованию администрации ЗГМО с организацией, 

осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность  

18.02.2022 Залесская В.И., 

Никитенко С.С., 

Сахарова М.И., 

члены Совета 

2. 1) о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями ЗГМО, предложениях об улучшении условий 

осуществления их образовательной деятельности  

21.10.2022 Залесская В.И., 

Никитенко С.С., 

Сахарова М.И., 

члены Совета 



8 

 

Межведомственный Координационный совет по охране и укреплению здоровья 

обучающихся образовательных организаций г. Зимы («Здоровье и образование») 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиНы, 

Положение о межведомственном Координационном совете по охране и укреплению здоровья обучающихся 

образовательных организаций г. Зимы («Здоровье и образование»), утвержденное приказом Комитета по 

образованию администрации ЗГМО от 13.03.2020 № 106) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об информационной безопасности детей дошкольного возраста; 

2) об организации психологического сопровождения первоклассников 

в период их адаптации к школе. Анализ организации психологического 

сопровождения первоклассников в период их адаптации к школе по 

сравнению с предыдущим годом; 

3) о создании здоровых и безопасных условий труда  для работников 
образовательных организаций, в т.ч. обеспечение работников 

образовательных организаций специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

4) о психолого-педагогическом сопровождении подготовки к ЕГЭ всех 

участников образовательных отношений 

24.03.2022 

 

МКДОУ № 15 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 5, 9» 

 

 

Озерова Е.А., 
МКДОУ № 10,  

«СОШ № 26» 

 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 7, 10» 

2. 1) о проведении мероприятий в ОО по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

2) об организации питания детей в образовательных организациях с 

учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»;  

3) о создании здоровых и безопасных условий труда  для работников 
образовательных организаций, в т.ч. обеспечение работников 

образовательных организаций специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

4) об организации работы в ОО постов «Здоровье+» 

22.09.2022 

 

Никитенко С.С., 

«СОШ № 7», 

МКДОУ № 4 

Михайлик Н.Н. 

 

 

Озерова Е.А., 
МКДОУ № 56,  

«СОШ № 1» 

 

Сницарева Н.С., 

НШ-ДС № 11, 

лицей 

3. 1) об организации и проведении мероприятий, направленных на 

профилактику сниффинга (токсикомании) среди несовершеннолетних;  

2) об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе в дошкольных учреждениях; 

 

3) об организации и прохождении медицинского осмотра школьников 
и дошкольников города;  

 

4) о подготовке к проведению новогодних праздников, зимних 

каникул, планах профилактических мероприятий по проведению 

новогодних праздников; 

4) о планировании работы МКС «Здоровье и образование» на 2023 год 

17.11.2022 Сницарева Н.С., 

«СОШ 1, 8» 

Озерова Е.А., 

МКДОУ № 16, 56, 

171, 212 

специалисты 
ОГБУЗ «ЗГБ» 

 

Никитенко С.С., 

МКДОУ № 14, 

«СОШ № 5» 

Никитенко С.С.,  

члены Совета 
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Муниципальный Совет по развитию образования 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013  № 611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», Положение о муниципальном 

Совете по развитию образования, утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО 

от 19.10.2015 №375, национальный проект «Образование», целевые программы «Развитие образования» 
федерального, регионального и муниципального уровней) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о готовности ОО к инновационной деятельности в 2022 году; 

 

 

2) о плане работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов и управленческих кадров на 2022 год; 

3) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов (при наличии заявок) 

10.03.2022 «СОШ № 8», 

МКДОУ № 4, 10, 

14, 56 

Ланкина Н.Н. 

 

члены Совета 

2 1) о рассмотрении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ЛДП, ДОЛ «Тихоокеанец»; 

 
 

2) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов (при наличии заявок) 

12.05.2022 Никитенко С.С., 

Антонюк А.О., 

начальники 
лагерей 

члены Совета 

3 1) об итогах деятельности пилотной площадки, участвующей  в 

реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала 

муниципальной системы образования в условиях реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» в 2021-2022 уч.г.; 

2) об итогах деятельности ОО в статусе инновационных площадок за 

2021-2022 уч. г.; 

 

3) об итогах деятельности ОО в качестве филиалов Родительского 

открытого Университета (РОУ) за 2021-2022 уч.г.; 

 
4) о реализации муниципальной модели наставничества в 2021-2022 

уч.г. 

5) о результатах работы в качестве муниципальной стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей: от теории к практике» в 2021-2022 

уч.г. 

09.06.2022 Ланкина Н.Н.  

 

 

 

Наумова Т.А., 

МКДОУ № 16, 

«СОШ № 7» 

«СОШ № 5», 

МКДОУ № 4, 10, 

14, 16, 56 
Наумова Т.А. 

 

лицей 

 

4 1) о направлениях и общих итогах инновационной работы Комитета по 

образованию, образовательных организаций в 2022-2023 уч. г.; 

2) о результатах мониторинга профессиональных компетенций 

руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций в части создания условий, организации, анализа и  

интерпретации внешних оценочных процедур оценки качества 
образования, включая создание и поддержание условий комфортной 

психологической обстановки; 

3) о результатах реализации муниципального проекта «Повышение 

профессиональных компетенций педагога в вопросах организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС и внедрения Профстандарта»; 

4) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов (при наличии заявок) 

15.09.2022 Наумова Т.А. 

 

Ланкина Н.Н. 

 

 

 
 

 

Садовская Л.Л. 

 

 

 

члены Совета 
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5 1) об итогах реализации муниципальных проектов «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 2022 году; 

2) об итогах реализации программ развития ОО; 

3) об итогах деятельности ОО в статусе инновационных площадок  

РТИК ГАУ ДПО ИРО за 2022 г.; 

4) о рассмотрении программ развития образовательных организаций, 

целевых программ и проектов (при наличии заявок). 

08.12.2022 Наумова Т.А. 

 

 

 

 

МКДОУ № 14 

Наумова Т.А., ОО 

 

члены Совета 

 

6 Экспертиза программ развития, целевых программ и проектов, 

разработанных в Комитете по образованию, образовательных 

организациях 

по заявкам 

ОО 

Ланкина Н.Н., 

экспертные 

группы 
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Муниципальный Координационный совет 

по введению и реализации ФГОС общего образования в ОО 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации 

ФГОС общего образования в образовательных организациях Зиминского городского муниципального 

образования, утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО от 06.11.2013 №378) 

 

№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о реализации плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗГМО;  

2) об итогах региональной диагностики функциональной грамотности 

обучающихся 6-х классов в 2020 году;  

3) об оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций:  

- читательская грамотность,  

- математическая грамотность, 

- естественнонаучная грамотность;  

4) о проведении внутришкольного контроля в целях оценки подходов к 

проектированию содержания и формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

10.02.2022 Ланкина Н.Н.  

 

 

«СОШ № 9, 10»  

 

региональные 
эксперты:  

Ланина Н.С., 

Зубова Н.С., 

Шептунова Е.В. 

ОО 

2 1) о готовности ОО к проведению защиты итогового индивидуального 

проекта обучающихся 10 классов 2022 г.;  

2) об итогах проведения национального исследования качества 

образования в части достижения личностных и метапредметных 

результатов обучающихся 6-х и 8-х классов, проводимого в октябре 
2021 г.;  

3) о готовности ОО к реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

2022 г. 

14.04.2022 «СОШ № 5» 

 

Ланкина Н.Н., 

«СОШ № 8» 

 
 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10, 26»,  

НШ-ДС № 11 

3 1) о готовности ОО к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2) об основных направлениях работы по введению и реализации ФГОС 

ОО в 2022-2023 уч.г. 

13.10.2022 ОО 

 

Ланкина Н.Н. 
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Городской Методический совет 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

городском Методическом совете, утверждённое приказом Комитета по образованию администрации 

ЗГМО от 10.01.2019 № 5) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о результатах оценки предметных и методических компетенций 
учителей, проводимой в мае 2021 года;  

2) об участии в муниципальных и региональных конкурсных 

мероприятиях педагогических и управленческих работников ОО во 2-

ом полугодии 2021-2022 уч.г.;  

3) о проведении XIV городской конференции «Фестиваль 

педагогических идей-2022», городских методических объединений в 

феврале 2022 года 

13.01.2022 Ланкина Н.Н.  
 

Ланкина Н.Н.,  

члены Совета  

 

Ланкина Н.Н. 

2. 1) об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

 

2) об управленческом цикле: планирование, анализ и контроль; 

3) о результатах опроса «Изучение образовательных потребностей 
педагогических и управленческих работников на 2022 год», 

планируемых направлениях повышения квалификации работников ОО 

на 2022 год; 

4) о формировании заказов на учебную литературу на 2022-2023 

учебный год; 

5) о проведении городского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство «Классный классный» 

03.03.2022 Ланкина Н.Н.  

МКДОУ № 10, 

«СОШ № 26», 

ДЮСШ 

Ланкина Н.Н., 
Шилова Ю.А. 

 

 

Печенова Л.А. 

 

Ланкина Н.Н., 

Караулова Н.П. 

3. 1) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

образовательных организаций в 2021-2022 учебном году и 

планировании в 2022-2023 учебном году; 

2) о рекомендациях и требованиях к написанию анализа методической 

деятельности за 2021-2022 уч.г.;  
3) об анализе повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в 2021-2022 уч.г.; 

4) о проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога» 

05.05.2022 Печенова Л.А. 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 
зам. директоров, 

зам. заведующих 

Шилова Ю.А. 

4. 1) об анализе работы муниципальной методической службы, в т.ч. 

ГМО, за 2021-2022 уч.г., планировании работы на 2022-2023 уч.г.  

2) о резолюции августовской педагогической конференции; 

3) о проведении городского профессионального конкурса «Звезда года- 

2022» 

08.09.2022 Ланкина Н.Н. 

 

Ланкина Н.Н. 

Ланкина Н.Н. 

5. 1) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 

безопасности всех участников  образовательных отношений в 2021-

2022 учебном году; 

2) о мастер-классе как современной форме представления 
педагогического опыта 

03.11.2022 Полстяная Е.В. 

 

 

 

«СОШ № 7», 
МКДОУ № 4 
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Совет молодых педагогов образовательных организаций 

 Зиминского городского муниципального образования 
 (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

Совете молодых педагогов образовательных организаций ЗГМО, утвержденное приказом Комитета по 

образованию администрации ЗГМО от 30.08.2019 № 337)  

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Президиум Совета молодых педагогов: 

1) о рассмотрении плана работы Совета  на 2022 год; 

2) о выборах Председателя совета; 

 

3) о решениях заседания Совета молодых педагогов Иркутской области  

11.02.2022  

Бахтина Ю.В. 

Ланкина Н.Н., 

Бахтина Ю.В. 

Свиридова Р.В. 

2. Совет молодых педагогов:  

1) об аттестации молодых педагогов 

13.05.2022   

Печенова Л.А. 

3. Совет молодых педагогов:  

1) о проектной деятельности; 
2) о создании ситуации успеха на уроке 

Август 2022  

члены Совета 
члены Совета 

4. Президиум Совета молодых педагогов: 

1) о подготовке команды городской игры КВН среди работающей 

молодежи; 

2) о проведении недели Молодого педагога 

18.11.2022  

Бахтина Ю.В. 

 

Бахтина Ю.В. 
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Совещания директоров 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о результатах мониторинга уровня учебных достижений 
обучающихся 11 классов по математике; 

2) об организации работы по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

и подростков в летний период 2022 года 

14.01.2022 
 

 

 

 

Перевалова С.Г. 
 

Никитенко С.С., 

Салиев Е.В., 

Лашкина С.В. 

2 1) о подготовке к итоговому собеседованию в 9 классе; 

2) о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме; 

 

 

3) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций, о внесении изменений в требования к их структуре, 

вступающих в силу с 1 марта 2022 года; 

4) о результатах контроля профилактической деятельности 
образовательных организаций по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (организация работы 

поста "Здоровье+") 

04.02.2022 Перевалова С.Г. 

Ланкина Н.Н.,  

Перевалова С.Г.,  

«СОШ № 26» 

Шилова Ю.А. 

 

 

Сницарева Н.С. 
 

3 1) о подготовке к проведению ВПР, обеспечению при проведении 

процедур по оценке качества образования присутствия общественных 

наблюдателей, организации работы экспертов для получения 

объективных данных о выполнении всероссийских проверочных работ; 

2) о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании-2022; 

3) о выполнении показателей национального проекта "Образование", 

муниципальной программы ЗГМО «Развитие образования» на 2020-

2024 г.г. в 2022 году на территории ЗГМО; 

4) об итогах проведении ВсОШ в 2021-2022 уч.г.: анализ результатов 
муниципального и регионального этапов, проблемы и пути решений; 

5) об участии муниципальных образовательных организаций в 

НОКУООД, социологическом опросе «Удовлетворенность системой 

образования Иркутской области» в 2022 году 

04.03.2022 Перевалова С.Г. 

 

 

 

Антонюк А.О. 

 

Никитенко С.С.,  

ОО 

 
Антонюк А.О. 

 

Никитенко С.С. 

 

4 1) об итогах проведения мониторингового исследования уровня 

сформированности учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку; 

2) о формировании заказов на учебную литературу на 2022-2023 

учебный год; 

3) о принимаемых мерах ОО по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

08.04.2022 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

Печенова Л.А. 

 

Сницарева Н.С., 

«СОШ № 1, 10» 

 

5 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 
2) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году; 

3) о готовности к проведению летней оздоровительной кампании-2022, 

приемке лагерей; 

4) об итогах контроля соблюдения противопожарного режима на 

территории общеобразовательных организаций и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм; 

5) о результатах онлайн-опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся 2-11 классов по изучению уровня удовлетворенности 

предоставления образовательной организацией информации о текущей 
успеваемости обучающихся через ведение электронного дневника 

06.05.2022 

 
 

Перевалова С.Г. 

 
Печенова Л.А. 

 

 

Антонюк А.О. 

 

Озерова Е.А. 

 

 

Шилова Ю.А. 
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6 1) об итогах проведения учебного сбора с обучающимися (юношами) 

10 классов общеобразовательных организаций города Зимы;  

2) о подготовке к новому 2022-2023 учебному году; 

3) об итогах участия в региональных и проведения городских НПК для 

обучающихся; 

4) об итогах проведения анкетирования по выявлению уровня 

профессионального самоопределения обучающихся 9-10 классов 

общеобразовательных организаций ЗГМО с целью выявления 

обучающихся, склонных к педагогической деятельности 

03.06.2022 

 

Озерова Е.А. 

 

Никитенко С.С. 

Антонюк А.О. 

 

Ланкина Н.Н., 

Бахтина Ю.В. 

7 1) о приемке ОО к началу нового 2022-2023 учебного года 05.08.2022 Никитенко С.С. 

8 1) о подготовке статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), а также информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития 

муниципальной системы образования в 2021-2022 учебном году, летом 

2022 года и на начало 2022-2023 учебного года – регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения управления 

образованием; 

2) об итогах проведения городской августовской педагогической 

конференции-2022; 

3) об итогах оздоровления и занятости детей в период летней 
оздоровительной кампании-2022, занятость детей, состоящих на 

учетах;  

4) об итогах готовности ОО к новому 2022-2023 уч. году; 

 

5) о результатах работы ТПМПК за 2 полугодие 2021-2022 уч.г. 

09.09.2022 Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 

Антонюк А.О., 
ОО 

 

Никитенко С.С., 

Озерова Е.А. 

Садовская Л.Л. 

9 1) всеобуч: учащиеся, не приступившие к занятиям в 

общеобразовательных организациях; 

2) об организации питания учащихся  в образовательных организациях; 

 

3) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 

безопасности всех участников образовательных отношений в 2021-
2022  учебном году 

07.10.2022 

 

 

ОО 

 

Михайлик Н.Н., 

«СОШ № 5, 7, 9» 

Шилова Ю.А. 

10 1) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11  

классах; 

2) о работе в общеобразовательных организациях по профилактике 

самовольных уходов за 10 месяцев 2022 года; 

 

3) об итогах участия муниципальных образовательных организаций в 

НОКУООД, социологическом опросе «Удовлетворенность системой 

образования Иркутской области» в 2022 году 

11.11.2022 

 

Перевалова С.Г. 

 

Сницарева Н.С.,  

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10, 26» 

Никитенко С.С. 

11 1) об использовании платформы электронного банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся; 

2) о результатах участия в проекте «500+»; 

 

3) о принятии мер безопасности при организации проведения 
новогодних мероприятий в общеобразовательных организациях; 

4) о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения НОКУООД в 2019 году; 

 

02.12.2022 Перевалова С.Г. 

 

Ланкина Н.Н., 

«СОШ № 26» 

Озерова Е.А. 
 

Никитенко С.С., 

«СОШ № 1, 5, 10», 

НШ-ДС № 11, 

лицей, ДЮСШ  
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Совещания заведующих 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования») 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) об организации и проведении внутреннего и внешнего мониторинга 

качества дошкольного образования в ДОУ 

21.01.2022 Градович Ж.Ф., 

МКДОУ № 171 

2 1) об организации работы в рамках федерального проекта «Мастерские 

Родничка» по созданию творческой среды, обеспечивающей развитие 

личностного потенциала участников образовательных отношений; 
2) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций, внесении изменений в требования к их структуре, 

вступающих в силу с 1 марта 2022 года 

11.02.2022 Градович Ж.Ф., 

МКДОУ № 212 

 
Шилова Ю.А. 

 

3 1) о воспитательной составляющей педагогического процесса в ДОУ; 

 

 

2) об организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими в банке данных СОП; 

3) об участии муниципальных образовательных организаций в 

НОКУООД, социологическом опросе «Удовлетворенность системой 

образования Иркутской области» в 2022 году 

11.03.2022 Градович Ж.Ф.,   

МКДОУ № 14, 16, 

56 

Сницарева Н.С., 

МКДОУ № 16, 56 

Никитенко С.С. 

4 1) о контроле реализации в ДОУ АИС «Комплектование ДОУ» в 2021-

2022 учебном году; 
2) о создании здоровых и безопасных условий труда  для работников 

образовательных организаций, в т.ч. обеспечение работников 

образовательных организаций специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты 

15.04.2022 

 

Градович Ж.Ф.,  

МКДОУ № 4, 10 
Озерова Е.А., 

МКДОУ № 14, 15, 

171, 212 

 

5 1) о реализации лучших практик по организации летней 

оздоровительной кампании в МКДОУ в 2021-2022 учебном году; 

 

2) о прохождении аттестации педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций в 2021-2022 учебном году; 

3) об итогах контроля соблюдения противопожарного режима на 

территории дошкольных образовательных организаций и соблюдении 

санитарно-гигиенических норм 

13.05.2022 

 

 

Градович Ж.Ф.,  

МКДОУ № 14, 15, 

171 

Печенова Л.А. 

 

Озерова Е.А., 

ДОУ 

6 1) о подготовке к новому 2022-2023 учебному году; 10.06.2022 
 

Никитенко С.С., 
Лукина И.В. 

7 1) о приемке ОО к началу нового 2022-2023 учебного года 12.08.2022 Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф. 

8 1) об итогах проведения городской августовской педагогической 

конференции-2022; 
2) об итогах готовности дошкольных образовательных организаций к 

новому 2022-2023 уч. году; 

 

3) о результатах работы ТПМПК за 2 полугодие 2021-2022 уч.г.; 

4) об утверждении перспективного планирования работы в 

направлении дошкольное образование на 2022-2023 уч.г. 

16.09.2022 Ланкина Н.Н. 

 
Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Озерова Е.А. 

Садовская Л.Л. 

Градович Ж.Ф.,  

все МКДОУ 

8 1) о разработке образовательных программ воспитания 

образовательных организаций, реализующих ООП ДО; 

2) об организации питания учащихся в дошкольных образовательных 

организациях 

14.10.2022 

 

 

МКДОУ № 4, 15, 

212 

Михайлик Н.Н. 

МКДОУ № 4, 15, 

14, 171 
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9 1) об эффективности системы выявления, поддержки одарённых и 

талантливых детей в рамках реализации Программы развития ДОУ; 
2) о реализации проекта «Вместе», направленного на преемственность 

дошкольного и начального общего образования в подготовке и 

проведении культурно-образовательных Со-бытий; 

3) об итогах участия муниципальных образовательных организаций в 

НОКУООД, социологическом опросе «Удовлетворенность системой 

образования Иркутской области» в 2022 году 

18.11.2022 

 

МКДОУ № 16 

 

НШ-ДС № 11 

 

 

Никитенко С.С. 

10 1) о реализации регионального проекта в ДОУ «Сетевое 

взаимодействие специалистов психолого-педагогических служб в 

системе образования»; 

2) о принятии мер безопасности при организации проведения 

новогодних мероприятий в дошкольных образовательных 
организациях 

09.12.2022 МКДОУ № 56 

 

 

Озерова Е.А., 

ДОУ 
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Городская наградная комиссия 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) предоставление наградного материала к 23 февраля и к 8 Марта 

(награды Комитета по образованию администрации ЗГМО) 

08.02.2022 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

2. 1) предоставление наградного материала в Министерство просвещения 

РФ (по квоте) и в министерство образования Иркутской области на 

августовскую конференцию; 
2) представление кандидатур на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Зимы» и выдвижение кандидатур  для занесения на 

доску почета ЗГМО 

12.04.2022 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

3. 1) предоставление наградного материала ко Дню города и на 

августовскую конференцию (награды Комитета по образованию 

администрации ЗГМО) 

24.05.2022 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

4. 1) предоставление наградного материала ко Дню учителя (наградной 

материал в министерство образования Иркутской области и Комитета 

по образованию администрации ЗГМО) 

13.09.2022 

 

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 
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Совещания заместителей директоров по учебной работе 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 
образования»,  Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 

порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказ Росстата от 27.08.2012 №466 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

учреждений»,  приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №325-мр «Об 

организации работ по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов (детей – инвалидов)») 

 
№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах; 

2) об итогах первого полугодия 2021-2022 учебного года; 

3) сравнительный анализ основных показателей успеваемости и 

качества учащихся ОО по итогам 1 полугодия во 2-11 классах 2021-

2022 учебного года с результатами прошлого учебного года; 

4) о подготовке к проведению ГИА-2022 

27.01.2022 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г. 

 

 

Перевалова С.Г. 

2 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 

9-х классах, формировании региональной информационной системы 

ГИА – 2022, сборе и внесении в РИС сведений о работниках ППЭ, 

назначении работников в ППЭ и на экзамены, распределении 
участников ГИА по ППЭ на экзамены; 

2) о подготовке к мониторингу учебных достижений обучающихся 9-х 

классов по математике и русскому языку; 

3) о подготовке к проведению ВПР по иностранному языку, географии, 

истории, химии, физике, биологии в 11 классах, обеспечению при 

проведении процедур по оценке качества образования присутствия 

общественных наблюдателей; 

4) о плане проведения конкурсных мероприятий для обучающихся с 

ОВЗ в 2022 году 

24.02.2022 

 

 

 
 

 

 

 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

 

 
 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

Перевалова С.Г., 

все ОО 

 

 

Садовская Л.Л. 

3 1) о подготовке к ГИА, планировании обучающих семинаров для 

организаторов на ЕГЭ и ОГЭ, аккредитации на ГИА общественных 

наблюдателей; 

2) об организации работы ОО по реализации мероприятий ИПРА 
детей-инвалидов (инвалидов); 

3) о реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленностей в 

центрах образования "Точка роста" 

31.03.2022 

 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

Перевалова С.Г. 
 

«СОШ № 1, 8, 9» 

 

4 1) о подготовке к проведению ЕГЭ в 11-х классах; 

2) об итогах проведения мониторингового исследования уровня 

сформированности учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку; 

3) об использовании платформы электронного банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 

28.04.2022 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г. 

 

 

Перевалова С.Г. 
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5 1) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

2) о формах отчетов о результатах 5 модуля, 2 полугодия, года 

26.05.2022 

 

Перевалова С.Г.  

 

Перевалова С.Г.  

6 1) о подготовке статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), информационно-статистических 

данных и показателей функционирования и развития муниципальной 

системы образования в 2021-2022 учебном году, летом 2022 года и на 

начало 2022-2023 учебного года – регионального компонента 

информационно-статистического обеспечения управления 

образованием. Загрузка отчетов в личные кабинеты системы 

пообъектного учета (cabinet.miccedu.ru); 

2) о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и их семей в каждой ОО; 

3) об использовании платформы электронного банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся; 

4) о результатах работы ТПМПК за 2 полугодие 2021-2022 уч.г. 

29.09.2022 Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевалова С.Г., 

все ОО 
 

Перевалова С.Г. 

 

Садовская Л.Л. 

7 1) о реализации комплекса мер «дорожная карта» по проведению ГИА -

2022;  

2) об итогах сдачи статистических отчетов по формам федерального 

статистического наблюдения (ФСН), а также информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития 

муниципальной системы образования в 2021-2022 учебном году, летом 

2022 года и на начало 2022-2023 учебного года – регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения управления 
образованием; 

3) об итогах участия обучающихся с ОВЗ в конкурсных мероприятиях 

разного уровня за 2021-2022 учебный год 

27.10.2022 

 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

 
 

Садовская Л.Л. 

8 1) о подготовке к проведению мониторинга учебных достижений 

обучающихся 11-х классов по математике;  

2) о подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 

классах, изучении методических рекомендаций 

24.11.2022 

 
Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

 

9 1) о результатах проведения итогового сочинения по русскому языку и 

мониторинга уровня учебных достижений обучающихся по математике 
11 классов ОО; 

2) об организации работы ОО по реализации мероприятий ИПРА детей 

– инвалидов (инвалидов), мониторинге; 

3) о подготовке отчетов за первое полугодие; 

4) об итогах проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников и подготовка обучающихся, 

вошедших в областной рейтинг по итогам муниципального этапа, к 

участию в региональном этапе ВсОШ 

22.12.2022 Перевалова С.Г. 

 
 

Перевалова С.Г. 

 

Перевалова С.Г. 

Антонюк А.О. 
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Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; федеральный 

проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» на 2021-2024 гг. (Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. о национальных целях развития 

России до 2030 года); Стратегия развития Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников (Указ Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 

2018 г. № 2950-р; Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на  период до  

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р; Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; план мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); приказ Минтруда России от 

10.01.2017 N 10н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 

Концепция воспитания детей Иркутской области, утвержденная министерством образования Иркутской 
области от 27.12.2013 № 1340-мр; план мероприятий на 2019-2025 гг. по реализации в Иркутской области 

второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 г., утвержденный 

распоряжением от 14.02.2019 № 71-рп) 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о проведении городского конкурса "Ученик года - 2022"; 

2) о направлениях и формах работы классного руководителя, 

способствующих активному вовлечению детей и родителей в работу 
класса, школы; 

3) о проведении городского конкурса профессионального мастерства 

"Самый классный классный" 

15.02.2022  Караулова Н.П. 

ОО 

 
 

Караулова Н.П. 

 

2 1) об итогах проведения месячника военно-патриотической работы в 

ОО в феврале-марте 2022 года (с предоставлением фото); 

2) о добровольческих (волонтерских) мероприятиях, проведенных в 

образовательных организациях в рамках празднования 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне (с предоставлением фото); 

3) о предварительной летней занятости обучающихся, в том числе 

учетной категории (дистант, очный формат) 

19.04.2022  ОО 

 

ОО 

 

 

ОО, ЗДДТ, 

ДЮСШ 

3 1) об итогах мониторинга деятельности классных руководителей ОО; 

2) о состоянии и результативности воспитательной деятельности ОО в 

2021-2022 учебном году в соответствии с рабочей программой 
воспитания; 

3) об итогах работы МРЦ в в 2021-2022 учебном году 

21.06.2022  

 

ОО 

ОО 

 
 

МРЦ (ЗДДТ) 

4 1) об итогах летней занятости обучающихся в 2022 году; 

2) о задачах и перспективах на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

резолюцией городской августовской педагогической конференции-

2022; 

3) о задачах и событиях в 2022-2023 учебном году в ОО (содержание 

рабочей программы воспитания и календарного плана образовательной 

организации) 

20.09.2022  

 

ОО 

Караулова Н.П. 

 

 

ОО 

 

5 1) о занятости учащихся в системе дополнительного образования; 

 

2) о реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

"Точке роста"; 

3) об организации и работе ученического самоуправления, РДШ в ОО в 
2022-2023 учебном году 

18.10.2022  ДЮСШ, ЗДДТ, 

ОО 

"СОШ № 1, 8, 9, 

26" 

ОО 

6 1) об итогах работы в области патриотического просвещения и 

воспитания обучающихся в ОО в 2022 году (с предоставлением фото); 

2) о работе ШСК (школьных спортивных клубов) в ОО в 2022 году; 

3) об организации новогодних мероприятий 

15.11.2022  

 

ОО, 

ДЮСШ, ЗДДТ 

ОО 

ОО 
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Совещания заместителей заведующих  

по воспитательной и методической работе МКДОУ 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о разработке программ воспитания в образовательной организации, 

реализующей ООП ДО 

17.02.2022 

 

 

Градович Ж.Ф., 

все МКДОУ,  

НШ-ДС № 11 

2. 1) о деятельности ТПМПК в современных условиях; 

 
2) о проведении II интеллектуальной НПК «Умники и умницы» для 

детей старшего дошкольного возраста 

21.04.2022 Градович Ж.Ф., 

Садовская Л.Л. 
Градович Ж.Ф. 

 

3. 1) об организации дополнительного образования в ДОУ; 

 

 

2) о реализации проекта «Вместе», направленного на преемственность 

дошкольного и начального общего образования в подготовке и 

проведении культурно-образовательных Со-бытий 

20.10.2022 Градович Ж.Ф., 

МКДОУ № 15, 56, 

212 

НШ-ДС № 11 

4. 1)  о результатах работы в рамках федерального проекта «Мастерские 

Родничка» по созданию творческой среды, обеспечивающей развитие 

личностного потенциала участников образовательных отношений; 

2) об организации методического сопровождения педагогов ДОУ 

22.12.2022 

 

 

Градович Ж.Ф., 

МКДОУ № 212 

 

МКДОУ № 14, 171 
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Совещания руководителей городских методических объединений  
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

городском методическом объединении педагогических работников образовательных организаций, 

утвержденное приказом Управления образования администрации ЗГМО от 04.09.2013 № 280) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) о подготовке педагогов ГМО к ВПР-2022 на основе анализа  
достижения планируемых результатов обучающихся; 

 

2) о результатах использования педагогическими работниками 

электронного банка тренировочных заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов; 

3) о проведении городских декад естественнонаучных предметов и  

предметных областей «Технология», «Искусство», «Иностранный 

язык», «Русский язык и литература»; 

 

 

 
 

 

4) об организации и проведении единых методических дней заседаний 

ГМО в феврале и апреле 2022 года 

17.02.2022 Плоцкая О.О., 
Ланина Н.С., 

Цацуева М.В. 

Ланкина Н.Н. 

 

 

Шептунова Е.В., 

Бутенко О.Г., 

Красикова Е.О., 

Рубцова А.В., 

Белкова Е.А., 

Сергеева О.В., 
Ланина Н.С., 

Цацуева М.В. 

Ланкина Н.Н. 

2. 1) об итогах проведения ВсОШ в 2021-2022 уч.г.: анализ результатов, 

проблемы и пути решений; 

 

2) о городских мероприятиях для детей и педагогов, проводимых в 

рамках деятельности ГМО; 

 

 

 

 
3) об оказании в рамках ГМО методической поддержки учителям по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

4) о рекомендациях и требованиях к написанию анализа деятельности 

ГМО за 2021-2022уч.г. 

19.05.2022 Антонюк А.О., 

руководители 

ГМО 

Корабельникова 

В.А., 

Багина И.А., 

Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю., 

Добросельская Л.В. 
руководители 

ГМО учителей-

предметников 

Ланкина Н.Н. 

 

3. 1) о результатах работы ГМО за 2021-2022 уч.г.; 

 

 

 

2) о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч г.; 

3) о рекомендациях и требованиях к составлению плана работы ГМО,  
организации деятельности и направлениях работы в 2022-2023 уч.г.; 

4) о проведении заседаний ГМО в рамках августовской педагогической 

конференции 

18.08.2022 

 

Карелина Т.А., 

Ланина Н.С., 

Белкова Е.А., 

Трутнева И.В. 

Антонюк А.О. 

 

Ланкина Н.Н. 
 

Ланкина Н.Н. 

4. 1) об организации проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 уч.г.; 

2) о проведении ГИА-2022: анализ муниципальных проблем и пути 

решений; 

 

3) об организации и проведении единого методического дня заседаний 

ГМО в ноябре 2022 г. 

20.10.2022 Антонюк А.О. 

 

Перевалова С.Г., 

руководители 

предметных ГМО 

Ланкина Н.Н. 
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Совещания руководителей городских методических объединений педагогов МКДОУ 
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения») 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об эффективности работы ГМО педагогов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в течение 2021-2022 учебного года 

28.05.2022 

 

 

Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 

2. 1) об утверждении планов работы городских методических 

объединений по возрастам и направлениям деятельности педагогов 

МКДОУ на 2022-2023 учебный год  

06.09.2022 Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 
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Совещания ответственных за информатизацию  

в общеобразовательных организациях  
(Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"; 

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Иркутской области от 20.08.2021 г.; Постановление правительства РФ от 

20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации") 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций, о внесении изменений в правила размещения 
информации и требования к структуре официального сайта 

организации, вступающих в силу с 1 марта 2022 года; 

2) о формировании БД РИС 9 и 11 классов; 

3) о заключении договоров на подключение к сети Интернет на 2022 

год 

04.02.2022 Шилова Ю.А. 

 
 

 

Полстяная Е.В. 

Шилова Ю.А. 

2 1) о результатах работы с платформой educont.ru в 2021-2022 учебном 

году; 

2) об онлайн-опросе  родителей (законных представителей) 

обучающихся  2 – 11 классов по изучению уровня удовлетворенности 

предоставления образовательной организацией информации о текущей 

успеваемости обучающихся через  ведение электронного дневника; 

3) о проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога» в 
августе-сентябре 2022 года 

01.04.2022 ответственные за 

информатизацию  

Шилова Ю.А. 

 

 

 

ответственные за 
информатизацию  

3 1) о заполнении показателей РКИСОУО «Информационное 

обеспечение образовательных организаций» на сайте МОДО 

(Приложение 21); 

2) о состоянии парка компьютерной техники в ОО; 

 

3) о реализации мероприятий Комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по обеспечению информационной 

безопасности всех участников образовательных отношений в 2021-

2022 учебном году 

09.09.2022 Шилова Ю.А. 

 

 

ответственные за 

информатизацию 

Полстяная Е.В. 

 

4 1) о планировании работы на 2023 год; 

2) о результатах мониторинга соответствия численности контингента в 

АИС «Зачисление в ОО» с данными «Мониторинга общего и 

дополнительного образования» и Дневник.ру; 
3) о проведении городского конкурса буклетов «Информационная 

безопасность» для обучающихся 5-11 классов 

11.11.2022 Шилова Ю.А. 

Шилова Ю.А. 

 

 
Шилова Ю.А. 
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Совещания педагогов-психологов 
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минтруда 

России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)") 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Совещание педагогов-психологов СОШ: 
1) об организации работы школьных служб примирения; 

 

2) о проведении мероприятий с использованием медиативных 

технологий по профилактике суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних 

28.01.2022   
Бахтина Ю.В. 

"СОШ № 9,10,26" 

Бахтина Ю.В., 

"СОШ № 1, 5, 7", 

лицей 

2 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) об использовании игровых методик в период адаптации детей к 

условиям детского сада; 

 

2) об использовании сказкотерапии как средства развития 

познавательной и личностной сферы детей 

25.02.2022  

Бахтина Ю.В., 

МКДОУ № 14, 15, 

16 

Бахтина Ю.В., 

МКДОУ № 10, 

171, 212 

3 Совещание педагогов-психологов СОШ: 
1) о проведении психологических консультаций для детей и родителей 

несовершеннолетних и их семьям в решении их личных и социальных 

проблем; 

2) о мониторинге психоэмоционального состояния обучающихся, 

изучении психологического микроклимата в детско-взрослых 

коллективах, диагностике и выявлению маркеров суицидального риска; 

3) об организации и проведении мероприятий (диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию несовершеннолетних, 

имеющих сложности в общении со сверстниками, склонными к 

нарушению общепринятых норм поведения. 

25.03.2022  
Бахтина Ю.В., 

 «СОШ № 10, 8», 

лицей 

Бахтина Ю.В., 

 «СОШ № 1, 5, 9»  

 

Бахтина Ю.В., 

«СОШ № 1, 7, 8» 

4 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) о создании условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекции отклонений психического развития; 
 

2) о формах работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей в детском саду; 

 

3) о способах выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей 

29.04.2022  

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 16, 15, 
56, 212 

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 4, 14, 

212, НШ-ДС № 11 

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 56 

(СП), НШ-ДС №11 

5 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) о психолого-педагогическом сопровождении подготовке к ЕГЭ всех 

участников образовательных отношений; 

 

2) о проведении тренингов с родителями для улучшения 
взаимоотношения с подростками; 

3) о психолого-педагогическом сопровождении учебного процесса в 

дистанционном формате 

27.05.2022   

Бахтина Ю.В.,  

«СОШ № 1, 8, 26», 

лицей 

Бахтина Ю.В.,  
все ОО 

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

6 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) о психологическом сопровождении процесса подготовки детей к 

обучению в школе; 

 

2) об  индивидуальной работе с детьми, нуждающимися в 

психологическом сопровождении 

30.09.2022  

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 4, 10, 

15, 16 

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 14, 

171, 212 

7 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) о проведении диагностики детей, находящихся в СОП,  с целью 

выявления определенных способностей и определения направления 
дополнительной занятости; 

2) о проведении месячника профориентационной работы с 

обучающимися ОО 

28.10.2022  

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 
 

Бахтина Ю.В. 
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8 Совещание педагогов-психологов ДОУ: 

1) защита и безопасность детства: «Применение современных 

психолого-педагогических технологий»; 

 

2) о формах работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей в детском саду 

25.11.2022  

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ № 56, 

56(СП), 171, 212 

Бахтина Ю.В.,  

МКДОУ №4,10,16, 

171, НШ-ДС № 11 

9 Совещание педагогов-психологов СОШ: 

1) об итогах проведения месячника профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций; 

2) о профилактической работе с несовершеннолетними, стоящими на 

разных видах учета. Подробный алгоритм педагога-психолога во 

взаимодействии с другими специалистами ОО. 

23.12.2022  

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 

Бахтина Ю.В.,  

все ОО 
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Совещания преподавателей основ военной службы и ответственных по ГО и ЧС  
(Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 

N69-ФЗ «О пожарной безопасности») 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о подготовке к проведению учебного сбора с обучающимися 

(юношами) 10 классов общеобразовательных организаций города Зимы   

апрель 2022 Озерова Е.А., ОО 

2 1) об учебно-методических сборах с преподавателями, 

осуществляющими обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны, и их подготовку по основам военной службы  

октябрь 

2022 

Озерова Е.А., ОО 

3 1) об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны, 

и их подготовке по основам военной службы за 2 полугодие 2022 года; 

2) о контроле за обучением граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам военной службы; 
 

 

 

3) об итогах организации работы по ГО и ЧС за 2022 г.  

декабрь 

2022 

Озерова Е.А., ОО  

 

отдел военного 

комиссариата по 
гг. Саянск, Зима и 

Зиминскому 

району 

Озерова Е.А., ОО 
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Совещания библиотекарей 
(Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 

№ 131-р «О сборе сведений о библиотеках», приказ Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, 
среднего общего образования», приказы Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 №249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»,  приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 

2010 № 986 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений”, письмо 

Министерства образования РФ от 23.03.2004 № 14-51-70/13 «О примерном положении о библиотеке ОУ», 

приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», приказ Управления образования администрации ЗГМО от 

05.11.2015 № 413 «Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями 

муниципальных общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального образования», 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденная приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1) о формировании заказов на учебную литературу на 2022-2023 уч. г.; 

2)  о формировании списка учебников на 2022-2023 уч.г., утверждении 

и размещении на сайте ОО 

14.02.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО  

2 1)  об организации подписки на периодическую печать на II полугодие 

2022 года в ОО; 

2) об итогах проведения Недели детской книги в школах 

11.04.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

3 1) о методических рекомендациях по анализу работы за 2021-2022 уч. 

год; 

2) об определении лучших читателей 2021-2022 учебного года по 

итогам анализа читательских формуляров 

16.05.2022 Печенова Л.А.,  

педагоги-

библиотекари ОО 

4 1) о работе ШБ за 2021-2022 уч. год;  

2) об анализе основных показателей работы библиотек 
(диагностическая карта)  

06.06.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-
библиотекари ОО 

5 1) о плане работы библиотек на 2022-2023 уч. год; 

2) о готовности ШБ к новому учебному году;  

3) об обеспеченности обучающихся учебниками на 2022-2023 учебный 

год; 

4) об обновлении информации о работе библиотек на сайтах школ; 

5) о календаре знаменательных дат на 2023 год 

12.09.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

6 1) об организации подписки на периодическую печать на I полугодие 

2023 г.; 

2) об информационно-ресурсной обеспеченности ШБ; 

3)  об организации работы по сохранности учебного фонда 

 

 

14.11.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО 

педагоги-

библиотекари 

«СОШ № 1, 7, 8», 
лицея 

7 1) о мониторинге движения фондов ШБ;  

2) об определении потребности и планировании средств субвенции на 

приобретение учебников в 2023 году; 

3) об обновлении материально-технической базы школьных библиотек 

12.12.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари ОО  
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Совещания заместителей директоров по АХЧ, заведующих хозяйством 
(Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. N 1028 «Об утверждении 

порядка учета в области обращения с отходами», Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28, приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", приказ 
Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок", приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Сроки Ответственный 

1. 1) о выполнении предписаний надзорных органов; 

2) о подготовке информации по текущему ремонту в 2022 году; 

3) о подготовке информации по центрам "Точка роста"; 

4) о планируемых мероприятиях по летнему оздоровлению на 2022 год 

согласно муниципальной программе ЗГМО «Социальная поддержка 

населения» на 2020-2024 г.г. 

25.01.2022 

 

Никитенко С.С. 

Лукина И.В. 

Лукина И.В. 

Никитенко С.С. 

 

2. 1) о подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года; 

2) о составлении плана мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду на 2022-2023 год 

29.03.2022 

 

Никитенко С.С. 

Лукина И.В. 
 

3. 1)  о завершении отопительного периода; 

2) о подготовке ОО к текущему ремонту в 2022 году; 

3) о подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

31.05.2022 Лукина И.В. 

Лукина И.В.  

зам. директоров 

по АХЧ, завхозы 

5. 1) об итогах готовности ОО к новому учебному году; 
 

2) о заполнении энергетической декларации за 2021 год 

27.09.2022 Никитенко С.С.,  
Лукина И.В. 

Лукина И.В. 

6. 1) о подготовке ОО к новогодним праздникам; 

2) о прохождении проверки знаний в области электро- и 

теплобезопасности;  

3) о подведении итогов проделанной работы за 11 месяцев 

29.11.2022 Никитенко С.С.,  

Лукина И.В. 

 

Лукина И.В. 
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Совет по профилактике безнадзорности, беспризорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 
(Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», закон 

Иркутской области от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области», постановление КДН и ЗП Иркутской области от 30.12.2015 № 10 «Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении») 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1)  об организации занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, в новогодние праздники 

18.01.2022 «СОШ № 1, 5, 7, 8,  

9, 10, 26», НШ-ДС 

№ 11,  лицей 

2 1) о взаимодействии социальных педагогов с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности в совместной работе с детьми «группы риска»; 

2) о выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания, обучения и 

содержания своих детей; 
3) о предотвращении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

01.02.2022 Сницарева Н.С.,  

"СОШ № 5,10,26" 

 

"СОШ № 1, 7, 9" 

 
"СОШ № 8", 

МКДОУ № 56, 212 

3 1) об исполнении Федерального закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, закона Иркутской области 

от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области»; 

2) о взаимодействии социального педагога и педагога-психолога в 

работе с детьми, состоящих на всех видах учета 

01.03.2022 Сницарева Н.С., 

"СОШ № 5, 9, 10" 

 

 

 

 

 

социальные 

педагоги ОО 

4 1) о взаимодействии социальных педагогов и классных руководителей 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 
2) о выявлении детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

05.04.2022 Сницарева Н.С.,  

социальные 

педагоги ОО 
«СОШ № 26», 

НШ-ДС № 11, 

МКДОУ № 56, 212 

5 1) о подготовке к анализу работы социальных педагогов; 

2) о сверке списков детей и семей, состоящих на учетах; 

 

3) об организации занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, в период летней оздоровительной кампании 

17.05.2022 Сницарева Н.С. 

социальные 

педагоги ОО 

Антонюк А.О., 

социальные 

педагоги ОО 

6 1) о подготовке информации о детях, не приступивших к обучению с 

01.09.2022 года; 

 

2) о профилактике преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних за 9 месяцев 2022 года (профилактическая работа 

с каждым несовершеннолетним); 

3) о выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания 

своих детей; 

4) об организации работы в общеобразовательных организациях по 

профилактике самовольных уходов за 9 месяцев 2022 года; 

 

5) об итогах организации летней занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах учета 

06.09.2022 Сницарева Н.С.,  

социальные 

педагоги ОО 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 
9, 10, 26» 

 

МКДОУ № 56, 

212, НШ-ДС № 11 

Сницарева Н.С.,  

 «СОШ № 1, 5, 7, 

8, 9, 10, 26» 

Антонюк А.О., 

социальные 

педагоги ОО 
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7 1) о социальном паспорте ОО (многодетные, малообеспеченные, 

неполные, полные семьи); 

 

2) о сверке списков детей и семей, состоящих на учетах 

04.10.2022 Сницарева Н.С.,  

социальные 

педагоги ОО 

Сницарева Н.С.,  

социальные 

педагоги ОО 

8 1) об организации занятости обучающихся, состоящих на ВШК учете, 

дополнительным образованием; 

2) об организации работы Совета по профилактике 

общеобразовательной организации; 

3) об организации работы с семьями СОП в дошкольных учреждениях  

01.11.2022 Сницарева Н.С., 

"СОШ № 1, 7, 9" 

"СОШ № 5, 8, 10", 

НШ-ДС № 11 

МКДОУ № 56, 212 

9 1) об исполнении ФЗ от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
2) о предотвращении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

06.12.2022 Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 
"СОШ № 5, 9, 26" 
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Городской родительский комитет 
(Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положение "О городском родительском комитете", 

утвержденное приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 27.01.2020  № 35) 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об итогах ГИА 2021 года. Перспективы сдачи в 2022 году; 
2) об организации питания в образовательных организациях в 2021-

2022 учебном году; 

3) отчёт о расходовании добровольных родительских пожертвований в 

2021 году 

31.01.2022  Перевалова С.Г. 
Михайлик Н.Н.  

 

председатели РК 

ОО 

2. Рейд по организации питания в образовательных учреждениях январь-март 

2022  

председатели РК 

ОО 

3. 1) отчеты председателей ОО о рейдах по организации питания в ОО; 

 
2) об организации работы ГКП (групп кратковременного пребывания) в 

МКДОУ в рамках реализации муниципального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет»; 

3) об обеспечении безопасности на объектах образовательных 

организаций  

28.03.2022  председатели РК 

ОО 

Градович Ж.Ф. 

 

 

 

Озерова Е.А. 

4. Городское родительское собрание: 

1) о формировании функциональной грамотности у детей и 

подростков; 

2) о системе "Навигатор дополнительного образования"; 

3) о Всероссийском конкурсе "Большая перемена"; 

4) об исполнении Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, закона Иркутской области 

от 05.03.2010 №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» 

20.04.2022  

 

 

 

 

Ланкина Н.Н. 

 

Беляева Ж.В. 

Лашкина С.В. 

Сницарева Н.С. 
 

 

 

 

5. 1) о подготовке образовательных организаций к новому учебному году;  

2) об итогах летней оздоровительной кампании; 

3) об утверждении кандидатур "Родительское признание". 

26.09.2022  

 

Никитенко С.С. 

Антонюк А.О. 

председатели РК 

ОО 

6. 1) об обеспечении информационной безопасности детей и защите их от 

противоправного контента; 

2) об итогах реализации муниципальных проектов "Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет", "Современная школа", "Успех каждого 

ребенка", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда", 

"Поддержка семей, имеющих детей" в 2022 году;  

3) о подведении итогов работы родительских комитетов ОО за 2022 

год; 

4) о планировании работы ГРК на 2023 год. 

28.11.2022  Полстяная Е.В. 

 

Наумова Т.А. 

 
 

 

 

председатели РК 

ОО 

Караулова Н.П. 
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Специализированные семинары «Школа резерва управленческих кадров» 
(План мероприятий (дорожная карта) по кадровому обеспечению системы общего образования Зиминского 

городского муниципального образования на 2020-2024 гг., утвержденный постановлением администрации 

ЗГМО от 11.09.2020 № 719, Положение о формировании и подготовке резерва управленческих кадров на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций ЗГМО, утвержденное приказом 

Комитета по образованию администрации ЗГМО от 10.10.2017 № 380) 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организация безопасного образовательного процесса в ОО 25.01.2022 Озерова Е.А. 

2. Контроль и надзор в сфере образования 29.03.2022 Никитенко С.С. 

3. Методическая работа в ОО: организация и управление 26.04.2022 Ланкина Н.Н. 

4.  Апробация процедуры аттестации руководителей ОО 24.05.2022 Ланкина Н.Н. 

6. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума в 

ОО 

27.09.2022 Садовская Л.Л. 

7. Государственная политика в сфере общего образования РФ 25.10.2022 Ланкина Н.Н. 

8. Аттестация педагогических работников  29.11.2022 Печенова Л.А. 
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Клуб по наставничеству «Мы вместе»  
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

клубе «Мы вместе», утверждённое приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 

05.01.2021 № 342) 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностический инструментарий контрольно-оценочных средств: 

технология разработки 

15.03.20222 «СОШ № 1», 

МКДОУ № 4, 212 

2 Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления 14.06.2022 «СОШ № 10» 
МКДОУ № 56 

3 Практика наставничества: от идеи к результату 11.10.2022 «СОШ № 5, 7, 8», 

лицей 

МКДОУ № 10, 15 

4 Практика наставничества: от идеи к результату 13.12.2022 «СОШ № 9, 26», 

НШ-ДС № 11 

МКДОУ № 14,171 
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План основных мероприятий  

Комитета по образованию 
 

Областные, городские мероприятия для педагогических работников 
 

ЯНВАРЬ 

1.  Городской конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций «Новая смена-2022» 

по отд. плану Ланкина Н.Н., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

2.  Региональный этап конкурса «Лучшая методическая разработка» 20.12-

23.01.2022 

Ланкина Н.Н., 

поб. и лауреаты 

мун. этапа 

3.  Региональный конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы «Сердце отдаю 

детям» (прием документов) 

до 31.01.2022 

 

Ланкина Н.Н., 

Натоцинский 

Ю.Ю., ДЮСШ 

4.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных 

организаций Иркутской области «Дебют» (прием документов) 

до 05.02.2022 руководители  ОО 

5.  Конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

(прием документов) 

до 05.02.2022 победители 

городского 

конкурса  

6.  Региональный этап XVII Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

январь-март 

2022 

ОО 

7.  Региональный конкурсный отбор кабинетов профориентации 

Иркутской области 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

8.  Муниципальный этап регионального конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися 

до 25.01.2022 Караулова Н.П. 

9.  Муниципальный этап областного конкурса среди 

общеобразовательных организаций на лучший проект по 

патриотическому воспитанию, посвященный памяти Белобородова 

А.П. 

01.01- 

01.04.2022 

Караулова Н.П., 

члены Совета по 

поисково-

исследовательс-

кой деятельности 

10.  Городской конкурс среди дошкольных образовательных 

организаций «Блокада Ленинграда» 

01.01- 

10.02.2022 

Караулова Н.П., 

члены Совета по 

поисково-

исследовательс-
кой деятельности 

11.  Сетевое взаимодействие педагогов МКДОУ: 

1) «Использование ТРИЗ-технологий в профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ» (информационно-практический 

семинар); 

2) «Работа с родителями по информационной безопасности детей 

дошкольного возраста» (видеокруиз) 

  

20.01.2022 

 

 

25.01.2022 

 

 

МКДОУ № 16 

 

 

МКДОУ № 15 

 

12.  Городские методические объединения педагогов МКДОУ: 

1) ГМО педагогов МКДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творчества у детей дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности по мотивам русских 

народных сказок, потешек»;  

 
2) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Формирование первичных представлений об 

окружающем мире у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности» 

 

13.01.2022 

 

 

 

 
27.01.2022 

 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А., 

МКДОУ № 4, 

НШ-ДС № 11 

 
Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 

все МКДОУ 

 

13.  Организационно-методический семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории 

24.01.2022 

 

Печенова Л.А. 
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ФЕВРАЛЬ 

1.  XV городская конференция «Фестиваль педагогических идей-2022» 24.02.2022 Ланкина Н.Н. 

2.  Городской установочный семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей: от теории к практике» 

08.02.2022 «Зиминский 

лицей» 

3.  Методический семинар «Индивидуальны итоговый проект как 

инструмент оценки метапредметных результатов: организация, 

руководство, реализация» 

15.02.2022 

 

«СОШ № 8» 

 

4.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных 
организаций Иркутской области «Дебют» (прием документов) 

до 05.02.2022 руководители ОО 

5.  Конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» 

(прием документов) 

до 05.02.2022 победители 

городского 

конкурса  

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России» (прием документов) 

01-09.02.2022 ОО 

7.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2022» (прием документов) 

21.02-

04.03.2022 

ОО 

8.  Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2022» (прием документов) 

в течение 

месяца 

ОО, ОДО 

9.  Региональный этап XVII Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

январь-март 

2022 

 

ОО 

10.  XXXIII Региональный профессиональный конкурс «Учитель года - 

2022» (прием документов) 

февраль-март 

2022 

Ланкина Н.Н., 

«СОШ № 9» 

11.  Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» (прием документов) 

февраль-март 

2022 

Ланкина Н.Н., 

МКДОУ № 212 

12.  Муниципальный этап областного конкурса среди 

общеобразовательных организаций на лучший проект по 

патриотическому воспитанию, посвященный памяти Белобородова 
А.П. 

01.01- 

01.04.2022 

Караулова Н.П., 

члены Совета по 

поисково-
исследовательс-

кой деятельности 

13.  Городской конкурс среди дошкольных образовательных 

организаций «Блокада Ленинграда» 

01.01- 

10.02.2022 

Караулова Н.П., 

члены Совета по 

поисково-

исследовательс-

кой деятельности 

14.  Городские методические объединения 22.02.2022 Ланкина Н.Н., 

руководит. ГМО 

15.  Семинар по теме: "Дифференцированный и разноуровневый подход 

в организации урочной и неурочной деятельности" (в рамках 

муниципального проекта «Повышение профессиональных 

компетенций педагога в вопросах организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС и внедрения Профстандарта») 

10.02.2022 Садовская Л.Л., 

"СОШ № 1" 

16.  Сетевое взаимодействие педагогов МКДОУ: 

1) «Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок 

регулятивных и коммуникативных УУД в процессе организации 

разных видов деятельности» (методическая мозаика) 

03.02.2022 МКДОУ № 56 

 

17.  Городские методические объединения педагогов МКДОУ: 

1) ГМО учителей-логопедов «Проектная деятельность в работе 

учителя-логопеда ДОУ»; 

 

 

2) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего возраста 

«Развитие творческих и индивидуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами народного фольклора»; 
 

3) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего возраста 

«Создание условий для развития старших дошкольников, их 

позитивной социализации в процессе исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними» 

 

10.02.2022 

 

 

 

15.02.2022 

 

 
 

24.02.2022 

 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Буток Е.Н., 

МКДОУ № 16  

 

Градович Ж.Ф., 

Комарова Е.Ю., 

МКДОУ № 56, 10  
 

Градович Ж.Ф., 

Гуляева Т.Н., 

МКДОУ № 16, 

56СП, 10, 212 



38 

 

 

18.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

21.02.2022 

 

Печенова Л.А. 

19.  Городской конкурс на лучшую организацию работы по охране 

труда и лучший уголок по охране труда образовательных 

организаций города Зимы 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

МАРТ 

1.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2022» (прием документов) 

21.02-

04.03.2022 

ОО 

2.  Региональный этап XVII Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания  и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (прием документов) 

январь-март 

2022 

 

ОО 

3.   Городской конкурс «Лучшая технологическая карта 

психологического занятия» 

15-31.03.2022 Добросельская Л.В. 

4.  XXXIII Региональный профессиональный конкурс «Учитель года - 

2022» (прием документов) 

февраль-март 

2022 

Ланкина Н.Н., 

«СОШ № 9» 

5.  Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» (прием документов) 

февраль-март 

2022 

Ланкина Н.Н., 

МКДОУ № 212 

6.  Городской конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство «Классный классный» 

в течение 

месяца 

Ланкина Н.Н., 

Караулова Н.П., 
ОО 

7.  Муниципальный этап областного конкурса среди 

общеобразовательных организаций на лучший проект по 

патриотическому воспитанию, посвященный памяти Белобородова 

А.П. 

01.01- 

01.04.2022 

Караулова Н.П., 

члены Совета по 

поисково-

исследовательс-

кой деятельности 

8.  Конкурс молодежных исследований по теме: «Особые дети в 

современном мире» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

молодые 

специалисты 

9.  Конкурс профессионального мастерства по теме: "Педагогический 

калейдоскоп" 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М., 

Прикс Е.В. 

10.  Сетевое взаимодействие педагогов МКДОУ: 

1) «Организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества 

средствами различных технологий» (педагогическая мастерская) 

11.03.2022 МКДОУ № 10, 14 

11.  Городские методические объединения педагогов МКДОУ: 
1) ГМО педагогов МКДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Особенности организации физкультурных занятий на свежем 

воздухе в разных возрастных группах»; 

 

2) ГМО педагогов МКДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творчества у детей дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности по мотивам русских 

народных сказок, потешек»; 

 

3) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Формирование первичных представлений об 
окружающем мире у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности» 

 
03.03.2022 

 

 

 

15.03.2022 

 

 

 

 

24.03.2022 

 
 

 

 
Градович Ж.Ф., 

Сычёва Л.В., 

МКДОУ № 15 

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А., 

МКДОУ № 56 СП, 

10, 15  

 

Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 
НШ-ДС № 11 

 

12.  ЕГЭ для родителей конец месяца Перевалова С.Г. 

13.  Региональные тренировочные мероприятия по ЕГЭ в течение 

месяца 

Перевалова С.Г. 

АПРЕЛЬ 

1.  Региональный этап федерального конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

15-30.04.2022 ОО 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 

апрель-август 

2022 

ДОО 

3.  Реестр лучших педагогических и управленческих практик 

- региональный этап  

до 12.04.2022 Ланкина Н.Н., 

ОО 
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4.  Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» (прием документов) 

до 16.05.2022 Ланкина Н.Н., 

ОО 

5.  Городские методические объединения 12.04.2022 

 

Ланкина Н.Н., 

руководит. ГМО 

6.  Городские методические объединения педагогов МКДОУ: 

1) ГМО музыкальных руководителей «Применение современных 

музыкальных технологий для развития речи дошкольников»; 

 

 

 

2) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего возраста 

«Создание условий для развития старших дошкольников, их 

позитивной социализации в процессе исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними»; 
 

3) ГМО педагогов МКДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Особенности организации физкультурных занятий на свежем 

воздухе в разных возрастных группах»; 

 

4) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

возраста «Формирование первичных представлений об 

окружающем мире у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности». 

 

05.04.2022 

 

 

 

 

14.04.2022 

 

 

 
 

19.04.2022 

 

 

 

27.04.2022 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Березовская Н.В., 

НШ-ДС № 11,  

все МКДОУ  

 

Градович Ж.Ф., 

Гуляева Т.Н., 

МКДОУ № 15 

 
 

Градович Ж.Ф., 

Сычёва Л.В., 

МКДОУ № 171 

 

Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 

МКДОУ № 171 

 

7.  День охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

8.  Онлайн-опрос родителей (законных представителей) обучающихся  

2-11 классов по изучению уровня удовлетворенности 
предоставления образовательной организацией информации о 

текущей успеваемости обучающихся через  ведение электронного 

дневника 

в течение 

месяца 

Шилова Ю.А., 

Полстяная Е.В. 

9.  Тренировочное мероприятие КЕГЭ в течение 

месяца 

Перевалова С.Г. 

МАЙ 

1.  Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» (прием документов) 

до 16.05.2022 

 

ОО 

2.  Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей» (прием документов) 

22.05-

05.06.2022 

ЗДДТ, ДЮСШ, ОО 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 

апрель-август 

2022 

ДОО 

4.  Городской семинар «Реализация современных образовательных 

технологий в ДОУ как фактор повышения качества дошкольного 

образования» 

20.05.2022 Градович Ж.Ф., 

Ефремова О.А., 

МКДОУ № 4 

5.  Городские методические объединения педагогов МКДОУ: 

1) ГМО учителей-логопедов «Проектная деятельность в работе 

учителя-логопеда ДОУ»; 
 

 

2) ГМО педагогов МКДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Развитие творчества у детей дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности по мотивам русских 

народных сказок, потешек» 

 

05.05.2022 

 
 

 

12.05.2022 

 

 

Градович Ж.Ф., 

Буток Е.Н., 
МКДОУ № 15  

 

Градович Ж.Ф., 

Гуназа М.А., 

МКДОУ № 56,171  

6.  Итоговый мониторинг для выявления личностной готовности и 

профессиональных затруднений педагогов в условиях 

инклюзивного образования 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л. 

 

7.  Проведение эвакуации из зданий образовательных организации на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

8.  Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 

ППЭ и сканирование в штабе ППЭ 

в течение 

месяца 
Перевалова С.Г., 

руководители ОО 
9.  Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») 

в течение 

месяца 
Перевалова С.Г., 

руководители ОО 
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ИЮНЬ 

1.  Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей» (прием документов) 

22.05-

05.06.2022 

ЗДДТ, ДЮСШ, 

ОО 

 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 

апрель-август 

2022 

ДОО 

3.  Отработка действий на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций и пожара и проведение учебной эвакуации обучающихся 

и работников из лагерей дневного пребывания, расположенных на 

базе общеобразовательных организаций 

в течение 
месяца 

Озерова Е.А., 
ОО 

АВГУСТ 

1.  Августовская педагогическая конференция, городские 

методические объединения 

23-25.08.2022 Комитет по 

образованию, ОО 

2.  Городской  конкурс «Лучший сайт педагога» 22.08-

23.09.2022 

Комитет по 

образованию, ОО 

3.  II региональный конкурс «Школа исследовательских навыков» 
(прием документов) 

август-
сентябрь 2022 

ОО 

4.  II региональный конкурс «Методическое PROдвижение» (прием 

документов) 

август-

сентябрь 2022 

Комитет по 

образованию, ОО 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 

апрель-август 

2022 

ДОО 

6.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

22.08.2022 

 

Печенова Л.А. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Городской  конкурс «Лучший сайт педагога» 22.08-

23.09.2022 

Комитет по 

образованию, ОО 

2.  Городской профессиональный конкурс «Звезда года-2022» 09-23.09.2022 Ланкина Н.Н.,  

ОО 

3.  Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» (прием документов) 

17.09-

17.10.2022 

ДОО 

4.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

19.09.2022 

 

Печенова Л.А. 

ОКТЯБРЬ 

1.  День учителя 05.10.2022 Комитет по 

образованию, ОО 

2.  Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Мастер педагогических технологий в сфере 
дошкольного образования» (прием документов) 

17.09-

17.10.2022 

ДОО 

3.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 

квалификационные категории 

17.10.2022 

 

Печенова Л.А. 

4.  Международный день школьного библиотекаря 24.10.2022 Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари 

5.  Всероссийская тренировка по гражданской обороне в течение 

месяца 

Озерова Е.А., ОО 

6.  Совещания в ОО по итогам ГИА – 2022 в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

НОЯБРЬ 

1.  Городские методические объединения 

 

02.11.2022 Ланкина Н.Н., 

руководит.  ГМО 

2.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 

15.11-

20.12.2022 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

3.  Организационно-консультационный семинар для педагогических 

работников, аттестующихся на первую и высшие 
квалификационные категории 

21.11.2022 

 

Печенова Л.А. 

ДЕКАБРЬ 
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1.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 

15.11-

20.12.2022 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

2.  Региональный этап конкурса «Лучшая методическая разработка» 20.12.2022-

23.01.2023 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

3.  Неделя молодого специалиста 

 

1 половина 

декабря 

Бахтина Ю.В., ОО 

4.  IX Саянские Рождественские образовательные чтения по отд. плану Ланкина Н.Н., ОО 
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Областные, городские мероприятия для обучающихся 
 

ЯНВАРЬ 

1.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

до 31.01.2022 

 

Ланина Н.С., ОО 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

31.01.-

06.02.2022 

Ланкина Н.Н., ОО 

 

3.  Городская декада предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

2 половина 

января 

Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю., 

Цацуева М.В. 

4.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 11.01-

25.02.2021  

Антонюк А.О. 

ОО 

5.  Заседание городского детского парламента  12.01.2022  
26.01.2022  

Караулова Н.П. 
Волкова К. 

6.  Неделя Памяти Жертв Холокоста 18-31.01.2022  зам. директоров по 

ВР 

7.  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

27.01.2022 зам. директоров 

по ВР 

8.  Единая профилактическая Неделя «Дружить здорово!», 

посвященная Международному дню против буллинга 
27.01-03.02. 

2022 

Сницарева Н.С., 

ОО 

9.  Чемпионат и первенство города Зимы по классическим шахматам 15.01– 

24.04.2022 

Банщиков Д.Э. 

10.  Открытое первенство города Зимы по лыжным гонкам, 

посвященное «Памяти лыжников гонщиков» 

15.01.2022  Шабанов В.Я. 

11.  Первенство города Зимы по волейболу 15-25.01.2022  Зыкова Е.А. 

12.  Первенство г. Зимы по классическому троеборью 30.01.2022  Киргизова И.В. 

13.  Открытое первенство г. Саянска по волейболу среди юношей 2005-

2007 г.р. и девушек 2007-2010 г.р. 

05.01.2022  Зыкова Е.А. 

14.  Первенство Иркутской области по лёгкой атлетике 06-08.01.2022  Андреев В.С. 

15.  Первенство г. Саянска по лыжным гонкам «Рождественские 

старты» 

07.01.2022  Шабанов В.Я. 

16.  Финальный этап первенства Иркутской области по мини-футболу 

среди юношей 2010-2011 г.р. 

10-12.01.2022  Салиев Е.В. 

17.  Чемпионат и Первенство Иркутской области по индивидуальным 

гонкам и масс-стартам (лыжные гонки) 

13-15.01.2022 Шабанов В.Я. 

18.  День  здоровья «Звонкий лед» 21.01.2022 

в 15.00 

Назарчук Л.В. 

19.  Фестивальный журнал «Старина стародавняя» 28.12.2022 

в 15.00 

Назарчук Л.В. 

20.  Онлайн-игра «Не объять мне родные края» 21.01.2022 Худилова А.А 

21.  Экологический турнир «Уголки планеты» 27.01.2022 Худилова А.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

31.01.-

06.02.2022 

Ланкина Н.Н., ОО 

 

2.  Городская декада предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

1 половина 

февраля 

Ананина Т.А., 

Осипович Ю.Н., 

Метелина Е.А.  

3.  Городская декада предметных областей «Искусство» и 

«Технология» 

2 половина 

февраля 

Белкова Е.А.,  

Рубцова А.В. 

Цацуева М.В. 

4.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах в течение 
месяца 

Перевалова С.Г., 
руководители ОО 

6.  Городская олимпиада начальных классов (4 класс) в течение 

месяца 

Антонюк А.О., 

Цацуева М.В. 

7.  Заседание городского детского парламента  02.02.2022, 

16.02.2022 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

8.  Месячник военно-патриотической работы в течение 

месяца 

зам. директоров по 

БЖ 
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9.  Уроки мужества в течение 

месяца 

руководители ОО 

10.  День памяти воинов-интернационалистов 15.02.2022 ОО 

11.  Соревнования среди обучающихся по шашкам, шахматам (в рамках 

проведения декады, вне зачета Спартакиады) 

в течение 

месяца 

Шахматный клуб 

 

12.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по лыжным гонкам 

(юноши, девушки) 

в течение 

месяца 

л/б "Юность" 

 

13.  Дистанционное развивающее занятие для детей старшего 

дошкольного возраста «Что такое персональные данные и почему 

их надо защищать?» в рамках всемирного дня безопасного 

Интернета. 

08.02.2022 Полстяная Е.В. 

14.  Единая профилактическая Неделя «Дружить здорово!», 

посвященная Международному дню против буллинга 
27.01-03.02. 

2022 

Сницарева Н.С., 

ОО 

22.  Областная акция «Аукцион добрых дел», посвященный 

Международному дню спонтанного проявления доброты 

17.02.2022 Сницарева Н.С., 

ОО 

15.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

16.  Открытое первенство г. Саянска по классическому жиму 01.02.2022 Киргизова И.В. 

17.  Открытое первенство города Зимы по баскетболу среди девушек 

2006-2008 гг.р. 

12.02.2022 Овечкин Е.В. 

18.  Первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Защитника Отечества 

13.02.2022 Киргизова И.В. 

19.  XXXX Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2022» 

13.02.2022 Шабанов В.Я. 

20.  Областной турнир по классическому троеборью и классическому 

троеборью 

18-20.02.2022 Киргизова И.В. 

21.  Первенство города Зима, посвященное Дню Защитника Отечества 19.02.2022 Андреев В.С. 

22.  Городской блицтурнир по шахматам, посвящённый празднованию 

Дня Защитника Отечества 

19-20.02.2022 Банщиков Д.Э. 

23.  Открытое Первенство г. Зимы по кикбоксингу, посвященное 

празднованию Дня Защитника Отечества 

19-20.02.2022 Натоцинский Ю.Ю. 

24.  Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2008-
2009г.р., посвященное Дню Защитника Отечества 

20.02.2022 Салиев Е.В. 

25.  Открытый чемпионат и первенство города Братска среди юношей и 

девушек (2005-06 гг.р., 2007-08 гг.р., 2009-10 гг.р., 2011 г.р., и 

младше) , посвященные Дню Защитника Отечества 

20-21.02.2022 Андреев В.С. 

26.  Открытое первенство МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" по 

баскетболу, посвященное Дню Защитника Отечества, среди юношей 

2006-2008 гг.р. 

21.02.2022 Овечкин Е.В. 

27.  Открытое первенство МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" по 

волейболу, посвящённое празднованию Дня Защитника Отечества 

21-27.02.2022 Зыкова Е.А. 

28.  Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-

2006г.р., посвященное Дню Защитника Отечества 

26-27.02.2022 Салиев Е.В. 

29.  ИП «Богатырские забавы» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

30.  Краеведческий марафон «Зиминские истории» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

31.  Урок  мужества «Я слово благодарности скажу тебе, солдат!»   в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

32.  Городской онлайн-конкурс рисунков «Богатства Иркутской 

области» 

в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

33.  Онлайн-акция  «Защитники Отечества» в течение 
месяца 

Худилова А.А. 

34.  Городской смотр-конкурс ЮИД «Безопасное колесо» в течение 

месяца 
Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

35.  III этап в/с игры «Зарница» (строевая, визитка, стрельба, 

историческая викторина) 

в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

МАРТ 

1.  Городская декада по предмету «Иностранный язык» 2 половина 

марта 

Сергеева О.В. 

 



44 

 

 

2.  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов 

(технологический мониторинг) 

по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Проведение ВПР в 10-11 классах по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Городская НПК «Я - исследователь» (2-4 классы) 15.03.2022 Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

НМР 

5.  Городская НПК «Знание - нравственная сила» (9-11 классы) 22.03.2022 Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

НМР 

6.  Заседание городского детского парламента  22.03.2022, 

30.03.2022 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

7.  Городской конкурс «Ученик года-2022» 02-18.03.2022 Караулова Н.П., 

зам. директоров по 

ВР 

8.  Месячник военно-патриотической работы в течение 

месяца 

зам. директоров по 

БЖ 

9.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по настольному 
теннису (юноши, девушки) 

01-02.03.2022  "СОШ № 26" 

10.  Мероприятия, посвященные 8 Марта по планам 

ОО 

педагоги-

организаторы 

11.  Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»,  

посвященная «Всемирному дню борьбы с наркотиками  (1 марта) 
01-05.03.2022 Сницарева Н.С., ОО 

12.  Неделя детской и юношеской книги  24-30.03.2022 педагоги-

библиотекари  

13.  Логопедические недели (для обучающихся, посещающих 

логопедические пункты в СОШ) 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М. 

14.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

15.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности. 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

16.  Открытый чемпионат Иркутской области по неолимпийским 

дисциплинам и эстафетному бегу 

03-04.03.2022 Ермолаев Д.В. 

17.  Первенство города Зимы, посвященное Международному 

Женскому Дню 

05.03.2022 Андреев В.С. 

18.  Городской блицтурнир по шахматам, посвященный 
Международному Женскому Дню 

06.03.2022 Банщиков Д.Э. 

19.  Матчевая встреча по лыжным гонкам, посвященная памяти 

Сергеева Г.М. 

06.03.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

20.  Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу, посвященное Международному Женскому Дню среди 

девушек 2004 г.р. и младше 

07.03.2022 Овечкин Е.В. 

21.  Открытое первенство МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" по 

волейболу, посвящённое празднованию Международного Женского 

Дня 

07-13.03.2022 Зыкова Е. А. 

22.  Первенство города Зимы по лыжным гонкам, посвященное 

Закрытию зимнего сезона 

13.03.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

23.  Первенство Иркутской области по баскетболу среди девушек 2004 

г.р. и младше 

15-19.03.2022 Овечкин Е.В. 

24.  Матчевая встреча по лыжным гонкам памяти А. Волкова и Э. 

Пивинского 

20.03.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

25.  Чемпионат и первенство Иркутской области среди юниоров до 23-

лет (2000-02 гг.р.), юниоров до 20 лет (2003-04 гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет 2005-06 гг.р.), памяти ЗТР РСФРС В.И. Авербух 

24-25.03.2022 Ермолаев Д.В. 

http://profirk.ru/
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26.  Чемпионат и первенство Иркутской области в беге по шоссе (все 

возраста) 

26.03.2022 Ермолаев Д.В. 

27.  Открытое первенство г. Саянска по классическому троеборью 26-27.03.2022 Киргизова И.В. 

28.  Матчевая встреча по лыжным гонкам "Саянская лыжня" 27.03.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

29.  Открытый "Кубок Федерации" по футболу среди команд 

спортивных школ области юношей 2008-2009 г.р. 

по 

положению 

Салиев Е.В. 

30.  Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа в 

дисциплинах: "фулл-контакт с лоу-киком", "лайт-контакт", 

"поинтфайтинг" 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю. 

31.  В/с игра «Зарница»,  IV этап (закрытие) в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

32.  Городской конкурс агитбригад ДЮП «Огонёк» в течение 

месяца 

Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

33.  Муниципальный этап областного конкурса «Живое слово» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

34.  Семейный конкурс «Это мой ребенок» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

35.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

в течение 

месяца 
Худилова А.А. 

АПРЕЛЬ 

1.  Городская декада по предметам «Русский язык» и «Литература» 1 половина 

апреля 

Ланина Н.С.,  

Цацуева М.В. 

2.  Городская декада предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 

2 половина 

апреля 

Шептунова Е.В., 

Бутенко О.Г., 

Красикова Е.О. 

Цацуева М.В. 

3.  II Интеллектуальная НПК «Умники и умницы» для детей старшего 
дошкольного возраста 

29.04.2022 Градович Ж.Ф. 

4.  Проведение ВПР в 5, 6, 7, 8 классах по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  Городская НПК «Знание - нравственная сила, Юниор!» (5-8 классы) 05.04.2022 Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

НМР 

6.  Региональные соревнования юных исследователей "Шаг в будущее, 

Малыш!" (5-8 лет, 1 класс) 

22.04.2022 Антонюк А.О., 

ОО 

7.  Интеллектуальный марафон для 2-3 классов «Знай – ка!» 26.04.2022 Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

НМР 
8.  Заседание городского детского парламента  20.04.2022 Караулова Н.П., 

Волкова К. 

9.  Муниципальный этап Президентских состязаний  в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

10.  День Космонавтики. Гагаринский урок 12.04.2022 ОО 

11.  Городская игра «Что? Где? Когда?» в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

12.  Операция «Ветеран живет рядом» 15.04-

15.05.2022 

ОО 

13.  Единая неделя профилактики от несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченной к Всемирному дню Здоровья «Жизнь! 
Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

04-

09.04.2022  

Сницарева Н.С.,  

ОО 

14.  Международный день детской книги 02.04.2022 педагоги-

библиотекари  
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15.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности. 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

16.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

члены ТПМПК 

17.  Городская УПК «Юный исследователь» обучающихся с ОВЗ в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

Малюченко Е.М. 

18.  Месячник безопасности на воде в течение 

месяца 

Озерова Е.А.,  

ОО 

19.  Проведение учебной  эвакуации  обучающихся и воспитанников из 
зданий образовательных организации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций и пожар 

в течение 
месяца 

Озерова Е.А.,  
ОО 

20.  Первенство города Зима по лёгкой атлетике, посвященное Дню 

космонавтики 

02.04.2022 Андреев В.С. 

21.  Марафон по лыжным гонкам 03.04.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

22.  Открытое первенство Иркутской области по классическому 

троеборью 

7-10.04.2022 Киргизова И.В. 

23.  Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди юношей 2004 г.р. и младше 

09.04.2022 Овечкин Е.В. 

24.  Кубок города Зимы по быстрым шахматам среди школьных команд 09-17.04.2022 Банщиков Д.Э. 

25.  Открытое первенство города Зимы по волейболу среди девушек 

2008 г.р. и младше 

14-17.04.2022 Зыкова Е. А. 

26.  Открытое первенство г.Зимы по волейболу среди юношей 200 8г.р. 

и младше 

21-23.04.2022 Зыкова Е. А. 

27.  Междугородний турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 

г.р., посвященный Дню рождения города Саянска 

по 

положению 

Салиев Е.В. 

28.  Открытое первенство Иркутской области по классическому жиму 29.04-

01.05.2022 

Киргизова И.В. 

29.  Первенство города Зимы по эстафетному бегу 30.04.2022 Андреев В.С. 

30.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени  Г.М. Сергеева» по ОФП 

среди лыжников 

30.04.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

31.  Городской конкурс ЮИД «Светофорик»   в течение 

месяца 

Харисова М.Д., 

Ференз Е.В. 

32.  IV Краеведческие чтения «Территория исторического наследия» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

33.  Конкурс «Внешкольник года-2022» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

34.  Мастер-класс на пасху в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

35.  Конкурс «Здоровым быть – себя любить!»  

 

в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

36.  Викторина «Навигатор здоровья» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

МАЙ 

1.  Основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) 

по 
расписанию 

Перевалова С.Г., 
руководители ОО 

2.  Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  Заседание городского детского парламента  

 

11.05.2022 Караулова Н.П., 

Волкова К. 

4.  Церемония вручения премии мэра «Интеллект XXI века»  в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

руководители ОО 

5.  День Победы (митинг) 09.05.2022 ОО 
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6.  Операция «Ветеран живет рядом» 15.04-

15.05.2022 

ОО 

7.  Праздник Последнего звонка  20.05.2022 Караулова Н.П., 

руководители ОО 

8.  Аллея выпускников в течение 

месяца 

Караулова Н.П., 

ОО 

9.  Областная профилактическая акция-челлендж среди обучающихся 

«Жизнь!Здоровье!Выбор!» #Молодежь2021#Иркутск, посвященная 

Всемирному дню борьбы с курением 

31.05.2022 Сницарева Н.С.,  

ОО 

10.  Операция «Внимание – Дети!» 

 

15.05-

15.06.2022 

зам. директоров по 

БЖ 

11.  Награждение лучших читателей по итогам 2021-2022 учебного года 

(анализ читательских формуляров обучающихся) 

в течение 

месяца 

Печенова Л.А., 

педагоги-

библиотекари 

12.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 
http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

13.  Конкурс чтецов для детей, посещающих подготовительные к школе 

группы комбинированной направленности  

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

Буток Е.Н. 

14.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

15.  Учебный сбор с обучающимися (юношами) 10 классов 

общеобразовательных организаций города Зимы   

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

16.  Месячник противопожарной безопасности в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

17.  Открытое первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Победы 

01.05.2022 Киргизова И.В. 

18.  Первенство г. Зимы по волейболу в честь Дня Победы среди 

девушек и юношей 2008 г.р. и младше 

05-08.05.2022 Зыкова Е. А. 

19.  Городской блицтурнир по шахматам в честь Дня Победы 07-08.05.2022 Банщиков Д.Э. 

20.  Первенство города Зимы по легкоатлетической эстафете, 

посвящённое Дню Победы 

08.05.2022 Андреев В.С. 

21.  Первенство области по баскетболу среди девушек 2008 г.р. и 

младше 

11-14.05.2022 Овечкин Е.В. 

 

22.  Открытый Чемпионат Иркутской области по троеборью и 

классическому троеборью 

12-15.05.2022 Киргизова И.В. 

23.  Первенство Иркутской области среди юношей и девушек до 16 лет 
(2007-2008 гг.р.) до 14 лет (2009-2010 гг.р.) 

16-17.05.2022 Андреев В.С. 

24.  Первенство Иркутской области среди юношей и девушек до 18 лет 

(2005-2006 гг.р.) (1-й Этап Спартакиады среди юношей и девушек  

до 18 лет) 

19-20.05.2022 Андреев В.С. 

25.  Региональный этап Международного фестиваля "Локобол-2022-

РЖД" среди юношей 2010-2011 г.р. 

20-22.05.2022 Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

26.  Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди девушек  2007-2008 гг.р. 

21.05.2022 Овечкин Е.В. 

27.  Открытое первенство города Зимы, посвященное памяти К.И. 

Малковой 

28.05.2022 Андреев В.С. 

28.  Семейный турнир по шахматам в честь Дня Защиты Детей 28-29.05.2022  Банщиков Д.Э. 

29.  Первенство города Зимы по русскому жиму, посвящённое Дню 

Защиты Детей 

31.05.2022 Киргизова И.В 

30.  Региональные соревнования "Кубок Победы" в дисциплинах: 

"фулл-контакт", "лайт-контакт", "поинтфайтинг" 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю 

31.  Фестиваль футбола среди юношей и девушек по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 
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32.  Открытое первенство города Саянска по мини-футболу среди 

юношей 2011-2012 г.р., посвященное Дню Победы 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

33.  Турнир Андрея Ещенко по футболу среди юношей 2013-2014 г.р. по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

34.  Церемония награждения обучающихся по итогам учебного года в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

35.  Онлайн-викторина «Узнаю! Запомню!»   в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

36.  Интеллектуальная игра «Патриотические ритмы» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

37.   Выставка прикладного творчества МБУ ДО «ЗДДТ» в течение 

месяца 

Свистунова Т.А. 

38.  Просветительский журнал «Памятные даты России»: 

 «Бессмертный полк» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

39.  «Мир зиминских усадеб» - заочные экскурсии по городу, конкурс 

детских рисунков 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

40.  Заключительный этап соревнований дружин юных пожарных в течение 

месяца 

Ференз Е.В.  

 Харисова М.Д. 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

1.  Основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) 

по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

2.  Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

3.  День России 12.06.2022 Караулова Н.П., 
начальники ЛДП 

4.  День памяти и скорби 22.06.2022 Караулова Н.П., 

начальники ЛДП 

5.  Работа ЛДП: 

- I сезон, 

- II сезон 

 

02-23.06.2022 

27.06-

16.07.2022 

начальники ЛДП, 

руководители ОО, 

Никитенко С.С., 

Антонюк А.О. 

6.  Работа ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец»: 

- I сезон, 

 

- II сезон, 

- III сезон 

 

20.06-

03.07.2022 

07-20.07.2022 

25.07-

07.08.2022 

Ладина М.А., 

Салиев Е.В. 

Никитенко С.С. 

7.  Областная акция «Летний лагерь - территория здоровья» в течение 

месяца 

Антонюк А.О. 

8.  Детский туристический слет середина 
июня 

Салиев Е.В.,  
руководители ОО 

9.  Бал медалистов конец июня Караулова Н.П., 

ОО 

10.  Выпускные вечера в общеобразовательных организациях города последняя 

декада 

месяца 

Караулова Н.П., 

руководители ОО 

11.  Встреча мэра города с учащимися, окончившими школу на 

«отлично», педагогами и родителями 

в течение 

месяца 

Комитет по 

образованию, ОО 

12.  Отработка действий на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожара и проведение учебной эвакуации обучающихся 

из лагерей дневного пребывания, расположенных на базе 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

13.  Операция «Внимание – Дети!» 

 

15.05-

15.06.2022 

зам. директоров по 

БЖ 

14.  Первенство г. Зимы по волейболу среди юношей и девушек 2008 

г.р. и младше,  посвященное празднованию Дня защиты детей 

03-05.06.2022 Зыкова Е. А. 

15.  Чемпионат Иркутской области и первенство среди юниоров до 23 

лет (2000-02 гг.р.), юниоров до 20 лет (2003-04 гг.р.) 

13-14.06.2022 Ермолаев Д.В. 

16.  Открытый Чемпионат и Первенство г. Зимы по быстрым шахматам 
памяти Отличника Физической Культуры Н.Н. Осипова 

18.06.2022 Банщиков Д.Э. 
Константинов В.И. 
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17.  Открытый блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню города 

Зимы 

19.06.2022 Банщиков Д.Э. 

Константинов В.И. 

18.  Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный 

Дню защиты детей 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

19.  Областной финал по футболу "Кожаный мяч" среди команд 

юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 г.р. 

По 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

АВГУСТ 

1.  Всероссийские соревнования "Мемориал Иркутских легкоатлетов" 05-06.08.2022  Ермолаев Д.В. 

2.  Блицтурнир по шахматам, посвящённый празднованию Дня 

Физкультурника 

06.08.2022 Банщиков Д.Э. 

3.  Открытое первенство г.Зимы по волейболу среди юношей и 

девушек 2008 г.р и младше,  посвящённое празднованию Дня 

физкультурника 

05-11.08.2022 Зыкова Е. А. 

4.  Первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Физкультурника 

07.08.2022 Киргизова И.В. 

5.  Первенство города Зимы, посвященное Дню физкультурника 13.08.2022 Андреев В.С. 

6.  Открытое Первенство г. Зимы по кикбоксингу, посвященное 

празднованию Дня физкультурника 

13-14.08.2022  Натоцинский Ю.Ю. 

7.  Первенство города по мини-футболу среди дворовых команд 2013-

2014 г.р. 

27.08.2022 Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

8.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по русскому 

жиму, посвящённое Дню Знаний 

28.08.2022 Киргизова И.В. 

9.  Чемпионат и первенство Иркутской области по шахматам среди 

школьников 

по 

положению 

Банщиков Д.Э. 

Константинов В.И. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний, праздник «Первого звонка» 

 

01.09.2022 руководители ОО, 

специалисты 

Комитета по 

образованию 

2.  Повторная сдача ОГЭ 
 

по 
расписанию 

Перевалова С.Г., 
руководители ОО 

3.  Повторная сдача ЕГЭ  по 

расписанию 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Открытие центров «Точка роста» в «СОШ № 5, 7», «Зиминский 

лицей» 

по графику Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом (акция почтения памяти 

погибших в Беслане 1-3 сентября 2004 г.) 

01-08.09.2022 зам. директоров по 

ВР ОО 

6.  Заседание городского детского парламента (утверждение 

кандидатур на значок «Детское признание Учителю») 

14.09.2022, 

28.09.2021 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

7.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по школьному 

мини-футболу 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

8.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по 

легкоатлетическому кроссу 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

9.  Неделя безопасности дорожного движения 

 

в течение 

месяца 

зам. директоров по 

БЖ 

10.  Единая Неделя безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

в подростковой среде «Высокая ответственность» к 

Всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3сентября) 

по отд.плану Сницарева Н.С., ОО 

11.  Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», посвященная 

Всемирному дню суицидов (10 сентября) 

по отд.плану Бахтина Ю.В., 

Сницарева Н.С., ОО 

12.  Профилактическая акция «Каждого ребенка за парту!» в течение 

месяца 

Сницарева Н.С.,  

соц. педагоги  

13.  Социально-психологическое тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 
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14.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

15.  Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

16.  Месячник безопасности детей в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

17.  Открытое первенство МБУ ДО "ДЮСШ имени Г. М. Сергеева", 

посвящённое Дню знаний 

05-11.08.2022 Зыкова Е. А. 

18.  Турнир по шахматам в честь 85-летия Иркутской области 10.09.2022 Банщиков Д.Э. 

19.  Первенство города Зимы по кроссу 10.09.2022 Андреев В.С. 

20.  Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по 

баскетболу среди девушек 2005 г.р. и младше «Открытие сезона» 

10.09.2022 Овечкин Е.В. 

21.  Традиционный турнир по баскетболу, посвященный Памяти 
тренера-преподавателя Пустовалова Е.В., среди девушек 2007 г.р. и 

младше 

17.09.2022 Овечкин Е.В. 

22.  Кросс Нации 24.09.2022 Андреев В.С. 

23.  Межрегиональный турнир по мини-футболу "Кубок первоклассника 

среди юношей 2014, 2015 г.р. 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

24.  Первенство города по мини-футболу среди юношей 2014-2015 г.р. 

"Кубок первоклассника" 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

25.  Межрегиональный турнир по мини-футболу "Золотая осень" среди 

юношей 2013 г.р. 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

26.  Городской конкурс рисунков «Мы с дорогою друзья» в течение 

месяца 

Ференз Е.В.  

 

27.  Праздничное мероприятие «Посвящение в кружковцы» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В  

28.  Творческая мастерская «Рисует  красками  осень» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

29.  День туриста «Осенний листопад» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

30.  Спортивно-профилактическое мероприятие «Наперегонки к 

здоровью», конкурс плакатов «Лечебница на подоконнике»  

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

31.  Неделя по здоровьесбережению и туризму в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

32.  Конкурс «Здравствуй осень!» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Школьный тур Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (уч-ся 4-11 кл.) 

по отд. плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

2.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в течение 
месяца 

Антонюк А.О., 
зам. директоров по 

УВР 

3.  Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, 

Юниор!» (2-7 классы) 

в течение 

месяца 

Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

НМР 

4.  Заседание городского детского парламента 12.10.2022, 

26.10.2022 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

5.  Областной конкурс «Лучший ученик года-2022» в течение 

месяца 

Караулова Н.П., ОО 

6.  День отца 16.10.2022 ОО 

7.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по баскетболу 

(девушки) 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 
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8.  Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

(3 октября) 

по отд.плану  Сницарева Н.С., ОО 

9.  Социально-психологическое тестирование обучающихся в течение 
месяца 

Бахтина Ю.В. 
ОО 

10.  Городской конкурс чтецов среди обучающихся с ОВЗ «Страна 

поэзии» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М. 

11.  Месячник безопасности на тонком льду в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

12.  Чемпионат и первенство Иркутской области по кроссу 01.10.2022 Ермолаев Д.В. 

13.  Открытый Чемпионат и Первенство г. Зимы по кикбоксингу 01-02.10.2022 Натоцинский Ю.Ю 

14.  Открытое первенство города Зимы по классическому троеборью, 

посвящённое Дню Учителя 

02.10.2022 Киргизова И.В. 

15.  Открытый Кубок Иркутской области по классическому троеборью 07-09.10.2022 Киргизова И.В. 

16.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени  Г.М. Сергеева» по ОФП 

среди лыжников 

08.10.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

17.  Чемпионат и Первенство города Зимы по быстрым шахматам 08-16.10.2022  Банщиков Д.Э. 

18.  Открытое первенство города Зимы по баскетболу среди юношей 

2006 г.р. и младше 

09.10.2022 Овечкин Е.В. 

19.  Открытое первенство г. Саянска по классическому жиму 23.10.2022 Киргизова И.В. 

20.  Открытое Первенство города Зимы по баскетболу среди юношей 

2005  г.р. 

23.10.2022 Овечкин Е.В. 

21.  Первенство Иркутской области по баскетболу среди юношей 2005 и 

младше 

26-29.10.2022 Овечкин Е.В. 

22.  Открытое первенство МБУ ДО "ДЮСШ имени Г. М. Сергеева", 

посвящённое Дню Учителя 

по 

положению 

Зыкова Е. А. 

23.  Первенство Иркутской области по футболу среди юношей 2005-

2006 г.р. 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

24.  Кубок Иркутской области в дисциплинах: "К1", " фулл-контакт", " 

лайт-контакт", "поинтфайтинг" 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю 

25.  «Шагнувшие в вечность» - день памяти павших, приуроченный ко 

Дню белых журавлей 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

26.  Мероприятие «Озеро гордости. Озеро - надежды» в течение 

месяца 
Назарчук Л.В. 

27.  Профилактическое мероприятие «Успешные не курят» в течение 

месяца 
Назарчук Л.В. 

28.  В/с игра «Зарница»,  I этап (физическая подготовка, ОБЖ, бег, 

метание гранаты) 

в течение 

месяца 
Ференз Е.В.  

 

29.  Профилактическая мероприятие «Девичьи секреты» в течение 

месяца 
Назарчук Л.В. 

30.  КИП «Фруктовое удовольствие»                           в течение 
месяца 

Назарчук Л.В. 

31.  Городской конкурс рисунков, поделок, техническое творчество на 

противопожарную тему «Неопалимая купина»   

в течение 

месяца 
Ференз Е.В.  

 

32.  Конкурс «Птичий город»  в течение 

месяца 
Худилова А.А. 

33.  Фото акция ко дню отца «Спасибо папе за моменты!» в течение 

месяца 
Худилова А.А. 

НОЯБРЬ 

1.  Городская декада предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 2 половина 

ноября 

Корабельникова 

В.А. 

2.  Школьный тур Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (уч-ся 4-11 кл.) 

по отд. плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

3.  Диагностика функциональной грамотности в 8 классах  в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Олимпиада 3-4 классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру "Олимпик" 

в течение 

месяца 

Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

УВР 
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5.  Муниципальный этап ВсОШ в течение 

месяца 

Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

УВР 

6.  Региональная научно-практическая конференция "Шаг в будущее, 

Сибирь!" 

в течение 

месяца 

Антонюк А.О., зам. 

директоров по НМР 

7.  Заседание городского детского парламента  09.11.2022, 

23.11.2022 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

8.  День матери 27.11.2021 ОО 

9.  Декада правовых знаний в течение 

месяца 

ОО 

10.  День защиты прав ребенка 20.11.2021 ОО 

11.  Муниципальный этап Спартакиады школьников по баскетболу 

(юноши) 

в течение 

месяца 

Осипович Ю.Н. 

12.  Единая Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы 

за чистые лёгкие!», приуроченная к Международному дню отказа от 

курения (третий четверг ноября) 

по отд.плану  Сницарева Н.С., ОО 

13.  Социально-психологическое тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 

14.  Месячник профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 

15.  Работа городского кабинета профориентации: 

- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 
- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В. 

16.  Городская интегрированная олимпиада «Карусель знаний» среди 

учащихся 8-9 классов, обучающихся по АООП для детей с легкой 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)  

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Прикс Е.В. 

17.  Городской конкурс чтецов среди обучающихся, посещающих 

логопедические пункты и получающих логопедическую помощь 

«Страна поэзии» 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Малюченко Е.М. 

18.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

19.  Городской конкурс буклетов «Информационная безопасность» для 

обучающихся 5-11 классов 

в течение 

месяца 

Шилова Ю.А., 

Полстяная Е.В.,  
Ястребов И.В. 

20.  Декада антитеррористической безопасности, профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

в течение 

месяца 

Озерова Е.А., 

ОО 

21.  Первенство города Зимы по классическому жиму 02.11.2022 Киргизова И.В. 

22.  Первенство города Зимы, посвященное «Открытие зимнего 

легкоатлетического сезона» 

05.11.2022 Андреев В.С. 

23.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» по баскетболу 

среди девочек 2006-2008 гг.р. 

12.11.2022 Овечкин Е.В. 

24.  Открытый Кубок Иркутской области по троеборью и классическому 

троеборью 

16-20.11.2022 Киргизова И.В. 

25.  Открытое Первенство г. Зимы по быстрым шахматам среди юношей 

и девушек 2004 г.р. и младше 

19.11.2022 Банщиков Д.Э. 

26.  Командные первенства Иркутской области среди спортивных школ 

среди юношей и девушек (2007-08 гг.р., 2009-10 гг.р.) 

24.11.2022 Андреев В.С. 

27.  Первенство города Зимы по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

сезона» 

27.11.2022 Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

28.  Турнир по волейболу, посвященный Дню Матери по 

положению 

Зыкова Е. А. 

29.  Первенство Иркутской области по мини-футболу среди юношей 

2005-2006, 2007-2008г.р. 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

http://profirk.ru/
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30.  Всероссийское соревнование "Кубок Восточной Сибири" в 

дисциплинах: ""К1", "фулл-контакт", " 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю. 

31.  Конкурс талантов «Страна «Светлячок» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

32.  День народного единства. Флэш-моб в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

33.   Неделя  профилактической  работы   «Пожарным  можешь  ты  не  

быть, но  об  угрозах  знать  обязан!» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

34.  Профилактическое мероприятие «Против пива всем миром» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

35.  В/с игра «Зарница»,  II этап («Огневой рубеж») в течение 

месяца 

Ференз Е.В.  

 

36.  В/с игра «Зарница»,  III этап («Безопасная среда», тактическая игра) в течение 

месяца 

Ференз Е.В.  

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Городская декада предметной области «Математика, информатика» 

и курсу «Робототехника» 

1 половина 

декабря 

Плоцкая О.О., 

Багина И.А., 

Цацуева М.В., 

Карелина Т.А. 

2.  Муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (уч-ся 4-11 кл., победители 
школьного тура) 

по отд. плану Корабельникова В.А., 

учителя ОРКСЭ 

3.  Итоговое сочинение (изложение) в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

4.  Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 11-х 

классов по математике (технологический мониторинг) 

в течение 

месяца 

Перевалова С.Г., 

руководители ОО 

5.  Муниципальный этап ВсОШ в течение 

месяца 

Антонюк А.О., 

зам. директоров по 

УВР 

6.  Заседание городского ученического парламента   07.12.2022, 

21.12.2022 

Караулова Н.П., 

Волкова К. 

7.  Конкурсный отбор на соискание стипендии мэра г. Зимы (в области 

«Образование») 

по 

Положению 

администрац

ии ЗГМО 

ОО, 

Караулова Н.П. 

8.  Елка мэра  

 

по особому 

плану 

Комитет по 

образованию, ОО 

9.  День борьбы со СПИДом 01.12.2022 ОО 

10.  День Неизвестного Солдата 03.12.2022 ОО 

11.  День Героев Отечества 09.12.2022 ОО 

12.  День Конституции РФ 12.12.2022 ОО 

13.  Организация новогодних праздников для детей по планам 

ОО 

зам. директоров по 

ВР 

14.  Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 
по отд.плану Сницарева Н.С., ОО 

15.  Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному 

дню прав человека (10 декабря) 
по отд.плану Сницарева Н.С., ОО 

16.  Социально-психологическое тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 

17.  Месячник профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций 

в течение 

месяца 

Бахтина Ю.В., 

ОО 

18.  Работа городского кабинета профориентации: 
- организация и проведение профориентационного 

консультирования молодежи, в том числе в режиме онлайн на сайте 

http://profirk.ru/; 

- организация и проведение групповых профориентационных 

занятий с молодежью; 

- организация и проведение профессиональных экскурсий и других 

форм практической деятельности для молодежи, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности 

в течение 
месяца 

Бахтина Ю.В. 

http://profirk.ru/
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19.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «В 

мастерской Деде Мороза» для обучающихся с ОВЗ 

в течение 

месяца 

Садовская Л.Л., 

Прикс Е.В. 

20.  Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение 

месяца 

Садовская Л.Л.,  

члены ТПМПК 

21.  Гонка сильнейших лыжников Иркутской области. Официальное 

открытие лыжного сезона 

02-04.12.2022 

г. 

Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

22.  Чемпионат Иркутской области по неолимпийским дисциплинам 

"Открытие зимнего легкоатлетического сезона" 

08-

09.12.2022г. 

Ермолаев Д.В. 

23.  Открытый Чемпионат Иркутской области по жиму и классическому 

жиму 

9-11.12.2022 

г. 

Киргизова И.В. 

24.  Первенство города Зимы по лёгкой атлетике "Новогодний приз" 17.12.2022 г. Андреев В.С. 

25.  Городской Новогодний блицтурнир по шахматам 17-18.12.2022 

г. 

Банщиков Д.Э. 

26.  Открытый чемпионат Иркутской области "Новогодний приз" 22-

23.12.2022г. 

Ермолаев Д.В. 

27.  Новогодний турнир по баскетболу среди девушек и юношей 2005 

г.р. и младше 

24-25.12.2022 

г. 

Овечкин Е.В. 

28.  Первенство города Зимы по классическому троеборью «Новогодний 

приз» 

25.12.2022 г. Киргизова И.В. 

29.  Первенство МБУ ДО «ДЮСШ имени  Г.М. Сергеева» по лыжным 

гонкам "СПРИНТ" 

25.12.2022 г. Шабанов В.Я. 

Куриганов С.И. 

30.  Новогодный турнир по волейболу среди девушек и юношей 2008 

г.р. и младше 

по 

положению 

Зыкова Е. А. 

31.  Первенство Иркутской области по мини-футболу среди юношей 
2009-2010, 2011-2012 г.р. 

по 
положению 

Салиев Е.В., 
Шишов И.И. 

32.  Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2012-

2013 г.р. "Новогодний приз" 

по 

положению 

Салиев Е.В., 

Шишов И.И. 

33.  Чемпионат и Первенство Иркутской области в дисциплинах: "фулл-

контакт",  "фулл-контакт с лоу-киком","К1", "лайт-контакт с лоу-

киком", "поинтфайтинг" 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю. 

34.  Кубок России в дисциплинах: "фулл-контакт", "фулл-контакт с лоу-

киком", "К1", "лайт-контакт", "поинтфайтинг" 

по 

положению 

Натоцинский Ю.Ю. 

35.  Неделя декоративно-прикладного творчества с мастер-классами 

«Волшебная мастерская» 

в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

36.  Елка кружковцев «Хоровод чудес» в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

37.  Городской конкурс оформления окон «Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

в течение 

месяца 

Худилова А.А. 

38.  Неделя  профилактической  работы «Пожарным  можешь  ты  не  

быть, но  об  угрозах  знать  обязан!», урок безопасности «Расплата 

за беспечность» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

39.  Профилактическое мероприятие «На пороге взрослой жизни» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

40.  "Зима православная» - экскурсии, выставка фотографий и рисунков 
православных храмов Зиминского региона 

в течение 
месяца 

Назарчук Л.В. 

41.  Просветительский журнал «Памятные даты России»: 

 «Неизвестный солдат» 

в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

42.  Праздничное мероприятие «Это чудо — Новый год!» в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

43.  Профилактическое мероприятие в течение 

месяца 

Назарчук Л.В. 

44.  Городской конкурс «Мистер и Мисс ЮИД» в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 

45.  В/с игра «Зарница»,  IV этап («Строевая», «Визитка») в течение 

месяца 

Ференз Е.В. 
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