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ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2022 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

28.01.2022 

9.30 

ГУО конференц-зал 

1. Анализ статистических данных (форма 85-К) 

по дошкольным образовательным 

организациям за 2021г. 

2.Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2021 год. 

3. Взаимодействие детского сада с семьей: 

участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей (МБДОУ «Ручеек»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

27.01.2022 

13.30. 

 

1.О результатах анализа состояния 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2.Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, о 

движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2021-2022 

учебного года.  

3.Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и практической 

части) за I полугодие 2021-2022 учебного года. 

4.Об итогах реализации национальных 

проектов «Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2021 году. 

5.О результатах мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов 

6.О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций за 2 

полугодие и 2021 год 

7. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Медведева Е.А. 



общеобразовательных организаций 

 Аппаратные совещания ГУО  

10.01.2022 

15.00 

ГУО 

1.О результатах мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов.  

2.Об утверждении муниципальных заданий на 

2022 год подведомственным образовательным 

организациям. 

3.Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2021-2025 

годы)» за 2021 год. 

4. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

5.О готовности к документарной выездной 

проверке отдела надзора в сфере образования 

МОиН РХ ГУО администрации г.Черногорска. 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Красносельская Ю.Л., 

специалисты ГУО 

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

21.01.2022 

9.30 

ГУО конференц-зал 

1 Организация внутренней системы оценки 

качества образования (внутренний контроль, 

мониторинг) в МБДОУ «Калинка». 

2. Анализ деятельности и разработка годового 

плана дошкольной образовательной 

организации. (МБДОУ «Радуга»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

18.01.2022      

9.30 

ГУО конференц-зал 

Развивающая предметно-пространственная 

среда – вектор успешной практики реализации 

образовательного потенциала дошкольной 

образовательной в МБДОУ «Золотая рыбка». 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

25.01.2022  

онлайн семинар -

практикум 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар – практикум 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе воспитателя детского 

сада». (МБДОУ «Радуга») 

Рябцева Е.А. 

Краева И.В. 

 

20.01.2022 

онлайн семинар -

практикум 

ГМО «Ясли – это серьезно!»: Семинар 

«Развитие сенсорных эталонов у детей раннего 

возраста через игровую деятельность». 

(МБДОУ «Чайка») 

Краева И.В. 

Попкова Т.В. 



19.01.2022 

онлайн семинар -

практикум  

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: семинар-практикум 

«Использование различных видов театра в 

работе с детьми с ОВЗ». (МБДОУ «Ёлочка») 

Немцева О.Н. 

Михеева О.М. 

 В течение месяца 

 

 

ГМО «Физкультура - здоровье»: 

предоставление отчётов по спортивно-

оздоровительной неделе по теме «Семейный 

фотоальбом «Я и моя спортивная семья». (все 

ДОО) 

Краева И.В. 

Щетинина С.С. 

26.01.2022 

онлайн семинар -

практикум 

ГМО «Музыка-Театр»: семинар-практикум 

«Коммуникативные танцы и игры для 

дошкольников в работе музыкального 

руководителя» (МБДОУ «Светлячок») 

Краева И.В. 

Маркевич Н.Л. 

 Методическое сопровождение  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья 

детей.  

Санитарно-профилактические мероприятия по 

недопущению ОРВИ, гриппа, короновирусной 

инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Консультационных центров дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Актуальные вопросы кадрового и трудового 

законодательства. 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Консультации по вопросам реализации 

образовательных технологий STEAM-

образования в детском саду. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

В течение месяца Консультации для молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 
Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

18.01.2022 

10.00 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2022 

году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 2.О своевременном ознакомлении участников 

образовательных отношений с нормативно - 

правовой и инструктивно-методической 

документацией по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА – 9,11. 

4.Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

5.Анализ проведения ВПР, результаты 

мониторинга качества обучения в 

общеобразовательных организациях по 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году. 

6.Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

7.О результатах школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Карачева Е.А 

 

Гигель И.Н. 

Клуб «Стажер» для молодых педагогов 

27.01.2022  

14.00 
МБОУ«Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках естественно-

научного цикла 

Кузенко Т.А., 

Ельчанинова О.В., 

ЗДУВР  

МБОУ«Лицей 

имени 

А.Г.Баженова» 
Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Проведение семинаров для преподавателей – организаторов ОБЖ 

26.01.2022 

13.30 

МБОУ «СОШ № 7 имени 

П.А. Рубанова» 

«Методика проведения занятия по подготовке 

обучающихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

Подлеских И.А., 

Тропина Т.В. 

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

19.01.2022 

15.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Педагогическая гостиная «Возраст трудным не 

бывает…»  

Бадагова М.А. 

27.01.2022 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Круглый стол «Организация работы с 

одаренными детьми в системе 

дополнительного образования» 

Безлепкина П.В. 

21.01.2022 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Методический диалог «Современные 

технологии и формы работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся» 

для педагогов ОО. 

Караваева Н.Б.                                                                                         

 

28.01.2022 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

 Проблемный стол «Повышение качества 

образовательной деятельности». 

Антончева Н.С. 

Методическое сопровождение педагогов в работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы 

28.01.2022 

15.00 

конференц-зал ГУО 

Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников: 

 «Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Гигель И.Н. 

Методическое сопровождение педагогов-библиотекарей, библиотекарей 

21.01.2022 

14.00 
МБОУ СОШ№19 

Семинар-практикум «Современные практики 

продвижения чтения»: 

1. Веб-квесты как средство формирования 

читательской компетенции младших 

школьников. 

2. Взаимодействие учителя – предметника и 

Мезеровская И.В,                  

школьные 

библиотекари 



школьной библиотеки в рамках урока и во 

внеурочной деятельности. 

3. Современная выставка в  

работе школьной библиотеки. 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

В течение месяца Методическое сопровождение сбора отчетности 

и подачи данных РИС РХ АИС 

«БАРС.Образование-Электронная Школа», 

«Сведения о предоставлении муниципальных 

услуг». 

Иванова  Т.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение организации 

работы по реализации в общеобразовательных 

организациях цифровых сервисов и продуктов, 

и использованию  их  для решения задач 

управления школой 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 

По плану организаторов 

проекта 

Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок Цифры»: 

• Урок «Исследование кибератак» 

Иванова  Т.В. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца  Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсных мероприятий с 

учащимися ( в период проведения). 

Гигель И.Н., 

Надточий А.В. 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников 

Кузенко Т.А., 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки к 

ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

В течение месяца 

 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

В течение месяца     Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультирование  по  вопросам  реализации 

рабочих программ воспитания 

Ченская С.В. 

В течение месяца Консультирование по вопросам: 

 подготовки к введению новых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  

реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2021 г. 

Шамаева С.Г 

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки 

учащихся к ГИА 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 1.Мониторинг сайтов дошкольных Мечева Т.Х. 



образовательных организаций.   

 2. Мониторинг детской заболеваемости. 

Немцева О.Н. 

 

В течение месяца 1.Ведомственный контроль деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 

части организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения). 

2. Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Мечева Т.Х. 

с 12.01.2022  

по 19.01.2022 

Мониторинг  деятельности  

общеобразовательных организаций по 

цифровой трансформации образования в 

рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование».  

Оценка степени интеграции цифровых 

технологий в деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Иванова Т.В. 

с 17.01.2022 

по 28.01.2022 

Мониторинг участия образовательных 

организаций в мероприятиях по профилактике 

ДДТТ (за июнь-декабрь 2021) 

Ченская С.В. 

10.01.2022 

-15.01.202 

Мониторинг организованного начала 2 

четверти 2021/2022 учебного года. 

Иванова Н.А. 

 

4.Охрана и защита прав детства 

Организационно-методические мероприятия (заседания, совещания, собрания, семинары) 

В течение месяца 

по мере необходимости 

Участие в работе жилищно-бытовой комиссии 

администрации г. Черногорска 

Ашихмина Н.В. 

25.01.2022  

27.01.2022  

 

Подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей» 

Кларк Е.А. 

Основная деятельность 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемных семьях, 

усыновленных  гражданами РФ 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) 

на воспитание в семьи 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения сведений о законных 

представителях (опекунах и попечителях), 

гражданах, лишенных, восстановленных, 

ограниченных (в отношении которых отменено 

ограничение) родительских прав, о случаях 

отобрания ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Внесение сведений в реестр граждан сегмента 

автоматизированной информационной 

Антонова Е.А. 



Постоянно системы государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющем учет граждан, лишенных 

родительских прав или ограниченных в 

родительских правах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление отменено по 

их вине 

В течение месяца Формирование, сверка и предоставление 

сведений региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей  

Антонова Е.А. 

В течение месяца 

 

Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 14 лет 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Защита имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Консультационная деятельность 

В течение месяца Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по 

защите личных и имущественных прав 

подопечных, использованию денежных 

средств, принадлежащих подопечным 

Ашихмина Н.В., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

Методическое сопровождение 

В течение месяца Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

соблюдению прав ребенка 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Работа с общеобразовательными 

учреждениями: педагогами-психологами, 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 



социальными педагогами, классными 

руководителями, другими педагогами, 

медицинскими работниками по социализации и 

адаптации детей из замещающих семей в 

образовательных организациях. 

 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей 

В течение месяца Диагностика индивидуальных и 

типологических особенностей кандидатов в 

замещающие родители 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Составление заключения о возможности 

кандидата быть усыновителем, опекуном 

(попечителем), приёмным родителем. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Оказание психолого-педагогической помощи 

детям возраста от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в замещающих семьях, 

детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и семьям, их 

воспитывающих, детям от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в социально-опасных 

семьях, нуждающимся в оказании ранней 

помощи, кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 

до 3 лет 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Контрольная деятельность 

10.01. 2022 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Антонова Е.А. 

 

10.01.2022 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении 

и устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

10.01.2022 Подготовка оперативной (ежемесячной) 

информации в МОиН РХ о расходовании 

денежных средств на предоставление жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей.  

Ашихмина Н.В. 

10.01.2022 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца Запрос сведений в УФСИН по родителям, 

отбывающим наказание 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в 

замещающих семьях 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение обследований жилых помещений 

на территории г. Черногорска, находящихся в 

собственности и закрепленных  за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 



В течение месяца по 

отдельному графику 

Запрос на территории РФ по сохранности 

жилых помещений, находящихся в 

собственности и закрепленных  за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца Обследование и составление отчетов условий 

жизни, воспитания, содержания усыновленных 

детей 

Антонова Е.А. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Обследование и составление актов 

сохранности жилья, актов проверки условий 

жизни, воспитания, содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца Проведение работы в рамках осуществления 

контроля по взысканию алиментного 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

По мере необходимости 

 

Подготовка заявки на финансирование для 

приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа в возрасте до 23 лет за счет 

субвенций республиканского бюджета 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

РХ «Черногорская специальная 

(коррекционная) школа – интернат» 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Антонова Е.А. 

Каждый вторник, среду, 

пятница 

Контрольные проверки замещающих семей в 

соответствии со сроками, установленными 

законом для отслеживания и оценки 

психологической адаптации и совместимости 

ребёнка в замещающей семье с замещающими 

родителями. Оценки социально-бытовых 

условий проживания ребёнка в замещающей 

семье. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н., 

Иванова И.Б. 

В течение месяца Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Иванова И.Б. 



Еженедельно в течение 

месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

В течение месяца  Профилактика индивидуальной работы с 

детьми из замещающих семей состоящими на 

профилактическом учете: консультации, 

психодиагностика, ИПР, психокоррекционные  

тренинги. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Профилактика девиантного поведения у 

подростков, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Каждый понедельник и  

четверг месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

Мясникова Л.Н. 

 

Организационная работа 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, 

имущественным вопросам 

несовершеннолетних  

Ашихмина Н.В. 

Ежедневно, кроме 

четверга 

Прием граждан по личным вопросам, 

индивидуальные консультации приёмных 

родителей, опекунов, попечителей по 

возникающим вопросам.   

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца  Подготовка документов по запросам суда по 

защите прав и интересов   несовершеннолетних  

по вопросам ограничения, лишения 

родительских прав, определении места 

жительства несовершеннолетних, определения 

порядка общения с несовершеннолетними, 

участие в судебных заседаниях. 

Мясникова Л.Н. 

10.01.2022 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

10.01.2022 Подготовка ежемесячной информации в 

Росрестр, Прокуратуру, УСПН о движении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из замещающих семей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей  

Антонова Е.А. 

 

По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие родители (опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители) 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н., 

Ларченко И.О., 

Резакова Г.А., 

Арбузова А.В., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца (в 

установленный законом 

срок) 

Предоставление сведений в налоговую 

инспекцию и росреестр об установлении и 

снятии опеки (попечительства) 

Ларченко И.О., 

Резакова Г.А., 

Арбузова А.В. 



  

Каждый понедельник 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

 

Каждый вторник месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Арбузова А.В. 

 

Каждая среда месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Резакова Г.А. 

 

Каждая пятница месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Ларченко И.О. 

 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей 

по возникающим вопросам. Профилактика 

кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической, и социальной 

помощи при их возникновении 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Взаимодействие с медицинскими 

организациями, УСПН, ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП, судами, прокуратурой, ОО по выявлению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет 

Ашихмина Н.В., 

Калениченко Е.Н., 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

В течение месяца Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача постановлений о снятии денежных 

средств со счета несовершеннолетних детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

Статистические формы отчётности 

В установленный 

законом срок     

 

Подготовка отчетов в налоговую инспекцию и 

росреестр об оформлении опеки (об 

установлении и снятии опеки 

(попечительства)). 

Ларченко И.О.,  

Резакова Г.А. 

Арбузова А.В. 

10.01.2022 Отчет о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

10.01.2022 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

Ашихмина Н.В. 



помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ 

10.01.2022 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

10.01.2022 Отчет по работе с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН 

и ЗП 

Ашихмина Н.В., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

10.01.2022 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В. 

10.01.2022 Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

10.01.2022 Годовой отчет по Службе ранней помощи Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

10.01.2022 Годовой отчет по Службе сопровождения 

замещающих семей 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

Работа со средствами массовой информации 

В течение месяца Информирование населения о возможных 

формах семейного устройства детей 

оставшихся без попечения родителей  

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Размещение информации в СМИ о 

деятельности отдела опеки и попечительства 

по соблюдению законодательства в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей, о 

возможности стать опекунами (попечителями) 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства, по 

пропаганде положительного опыта воспитания 

детей приёмными родителями 

Ашихмина Н.В., 

Антонова А.А., 

Мясникова Л.Н., 

Иванова И.Б., 

Федоткина Т.С., 

Кларк Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

по графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

в течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги 



- условно - осужденных 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

Иванова Н.А. 

 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

В течение месяца Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия - 

2022» 

Подлесских И.А. 

7. Работа с одаренными детьми 

В течение месяца 

по отдельному графику 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Региональный  этап 

Гигель И.Н.,  

ЗДУВР 

10.01.2022-12.01.2022 Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

Гигель И.Н. 

до 15.01.2022 Подготовка заявок на региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Гигель И.Н. 

В течение месяца Организация и проведение мероприятий в 

рамках Школьной спортивной лиги: 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Подлесских И.А., 

Кужлева И.В. 

В течение месяца Республиканские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 2022-

2023гг. (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол-в школу») 

Подлесских И.А., 

Кужлева И.В. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

26.01.2022 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Салон профессиональных секретов «Грани 

профессии»  

(5-6 класс) 

Ченская С.В., 

Шишлонова О.П. 

8. Организационная работа 

11.01.2022 

9. 00 

МБДОУ «Ручеек» 

Заседание городской ПМПК  по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

до 17.01.2022 Формирование сведений муниципального 

сегмента  РИС  ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования (1 

этап -  внесение сведений для проведения 

итогового собеседования по русскому языку) 

Иванова Н.А,                  

Иванова Т.В. 

В течение месяца Выполнение ОО Постановления 

администрации г.Черногорска «Об отборе 

кандидатов для комплектования первых курсов  

военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МО 

РФ и Федеральных органов исполнительной 

власти РФ в 2022году» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  №01662 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

Подлесских И.А. 



противопожарной службы по Республике 

Хакасия» 

В течение месяца Составление планов основных мероприятий по 

ГО, ЧС и ПБ, безопасности людей на водных 

объектах на 2022 год 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по участию 

преподавателей ОБЖ в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности Республики 

Хакасия - 2022» 

Подлесских И.А., 

 Зубарева И.В. 

В течение месяца Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных катках 

и площадках в период  зимних  

каникул 

Подлесских И.А. 

До 28.01.2022 Сбор сведений о воспитанниках, посещающих 

дошкольную образовательную организацию на 

январь 2022 года.  

Сбор информации о детях, завершающих в 

2022 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста  

(в электронном и печатном вариантах) 

Иванова Н.А. 

Заведующие ДОО 

 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Иванова Н.А. 

Иванова  Т.В. 

Руководители ОО  

14.01.2022 

12.00 – СОШ№20 

12.30 – СОШ№19 

13.30 – лицей 

14.30 – СОШ№15 

14.45 –гимназия 

15.45 – СОШ№7 

16.15 – СОШ№5 

16.45 – СОШ№4 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-11: 

- сведения о ППЭ; 

- сведения об участниках ГИА всех категорий, 

перечень учебных предметов, выбранных для 

сдачи, сведений о формате ГИА 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В., 

ответственные за 

внесение сведений 

от ОО 
 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА  в 2022 году 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 
 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании 

Иванова Н.А., 

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа по обращению граждан. Иванова Н.А., 

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

20.01.2022 

МБОУ СОШ№16 

9.00 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 



14.01.2022 Предоставление отчётов ИПРА детей-

инвалидов 

Карачева Е.А 

Согласно приказу 

Росстата 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1 – ДО. 

Ченская С.В. 

до 27.01.2022 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2021 году (паспорт и реестр) в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

Ченская С.В. 

до 11.01.2022 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2021-2022 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

Аттестация педагогических кадров 

 

 

 

 

11.01.2022 

12.01.2022 

Сдача аттестационных материалов  первое 

полугодие 2022 года 

(период аттестации январь-февраль 2022) 

  

а)  СОШ № 5;7;16;19              

б) ДОО: «Белочка», «Лукоморье» 

  

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Немцева О.Н. 

Руководители ОО 

 до 15.01.2022  Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

декабрь 2021 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

01-09.01.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(в контакте «Сообщество 

ЮИД»)                                             

Акция  «Безопасные каникулы» Тахтаракова А.В. 

02-03.01.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»    

(Новогодняя площадь)    

Программа «Каникулы»:  

«Дорожная мозаика» - игровая программа по 

ПДД;  

«Коляда, коляда!» - игровая программа; 

«Новогодний каламбур» -  игровая программа. 

 

Колодина О.Н. 

 

Дружинина Т.И. 

Вятчанина М.В. 

 

10-24.01.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                             

«Чудеса под Новый год» – городской конкурс 

сочинений. 

Дружинина Т.И. 

12-19.01.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

«Новогодний карнавал» - городской 

фотоконкурс новогодних костюмов. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

26.01.2022 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9)                                             

«Лидер ЮИД» - творческий конкурс отрядов 

ЮИД   

Колодина О.Н. 

27.01.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

«Дорога жизни» - онлайн-презентация, 

посвященная блокаде Ленинграда. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

03–19.01.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества»   

Мастер-класс «Новогоднее конфетти» 

(каникулы) 

Маркова Н.И. 



12– 31.01.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества»  

Фототур «Мой край родной – частица Родины 

большой!» 

Безлепкина П.В. 

По графику 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Новогодняя площадь) 

Конкурсно - игровая программа «Зимой мы 

весело живём» 

педагоги 

21.01. 2022 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по пешеходному 

туризму на пешеходных дистанциях 

«Туристическая полоса – 2022» 

Желтов А.А. 

педагоги 

28.01. 2022 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Квест игра «Сталинградская Битва» Булычева И.А. 

педагоги 


