
                                                                                         

           УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                                

 Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ИЮНЬ 2022 ГОД 

 

Дата, время, место                 Мероприятия Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

16.06.2022 

13.30 

ГУО  

Конференц-зал 

 

1.О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций за 

первое полугодие 2022 года. 

2.Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций о движении обучающихся, 

посещаемости и пропусках занятий за II 

полугодие, 2021-2022 учебный год. 

3.Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и практической 

части) за II полугодие, 2021-2022 учебный год. 

3.О предварительных результатах ГИА - 9,11 в 

2022 году. 

4.Об итогах мониторинга участия 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся. 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

Маликова И.П. 

 

 

 

 Аппаратные совещания ГУО  

06.06.2022 

15.00 

ГУО 

1. Об итогах мониторинга участия 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся. 

 2. Об итогах работы по заключению договоров 

целевого обучения для поступления в вузы на 

педагогические специальности. 

3.О готовности спортивных площадок 

общеобразовательных организаций к 

физкультурно-спортивной деятельности в 

летний период. 

4.О статистической отчётности 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Чернышева Е.Г. 

Маликова И.П. 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

Подлесских И.А. 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 



10.06.2022 

9.30 

Конференц-зал ГУО 

Методический час. Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Методическое сопровождение  

В течение месяца Методическая помощь заместителям заведующих 

и старшим воспитателям ДОО по организации 

летней оздоровительной кампании. 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям заведующих 

и старшим воспитателям ДОО по соблюдению 

СанПиН и инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям заведующих 

и старшим воспитателям ДОО по организации 

развивающей среды на игровых площадках. 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 2.1. ОО, ОДО  

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

23.04.2022  

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82В) 

Семинар «Содержание туристско – 

краеведческой деятельности в ОО». 

 

Штефан О.В. 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

В течение месяца «Пайхазын» праздник священной березы. Заведующие 

МБДОУ 

 Информационная деятельность  

В течение месяца  Сопровождение информационного наполнения 

официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по вопросам подготовки к 

введению новых ФГОС НОО И ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

подготовки учащихся к ГИА. 

Шамаева С.Г. 

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 

Кузенко Т.А. 

Немцева О.Н. 



своевременного повышения квалификации. 

В течение месяца Консультирование по организации 

деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках 

мероприятий проекта «Билет в будущее»). 

Маликова И. П. 

 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 

 

Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Бортновская Е.В. 

В течение месяца 

 

Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

Иванова Т.В. 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

Воронцова Н.М. 

Карачева Е.А. 

Мечева Т.Х. 

Ченская С.В. 

В течение месяца Мониторинг востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Мониторинг участия образовательных 

организаций в мероприятиях по профилактике 

ДДТТ. 

Маликова И. П.  

06.06.2022-07.06.2022  Мониторинг конкурсного движения 

педагогических работников, руководящих 

работников и образовательных организаций во 

всероссийских и региональных конкурсах.  

Кузенко Т.А.  

06.06.2022-07.06.2022  Мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников. 

Кузенко Т.А.  

В течение месяца Контроль за работой спортивных площадок в 

летний период. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Мониторинг актуальности сведений, 

размещённых общеобразовательными 

организациями в АИС «Барс. Образование - 

Электронная школа» (заполняемость  

показателей). 

Воронцова Н.М. 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Карачева Е.А. 
Красносельская Ю.Л. 

Кузенко Т.В. 

Медведева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

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. 

03.06.2022  

07.06.2022  

10.06.2022   

14.06.2022  

17.06.2022  

21.06.2022  

24.06.2022 

28.06.2022 

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. 

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/ 

Постоянно 

Внесение сведений в реестр граждан сегмента 

автоматизированной информационной 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. 

Антонова Е.А. 

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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

01.06.2022 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

сверка списков семей с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Иванова И.Б. 



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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

В течение месяца/ 

Постоянно 

Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

В течение месяца Организация работы по информированию и 

консультированию граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в свою семью.  

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца/ 

Постоянно 

Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам лишения, ограничения в родительских 

правах, определения места жительства детей, 

определения порядка общения с детьми.  

Брежнева О.В. 

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. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Работа с общеобразовательными 

учреждениями: педагогами-психологами, 

социальными педагогами, классными 

руководителями, другими педагогами, 

медицинскими работниками по социализации и 

адаптации детей из замещающих семей в 

образовательных организациях. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

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 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 



помощи, кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 до 

3 лет. 

Контрольная деятельность 

01.06.2022 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

 

01.06.2022 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Антонова Е.А. 

01.06.2022 Подготовка оперативной (ежемесячной) 

информации в МОиН РХ о расходовании 

денежных средств на предоставление жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей.  

Антонова Е.А. 

10.06.2022 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по 

работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Иванова И.Б. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

В течение месяца Подготовка списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для 

прохождения диспансеризации. 

Контроль прохождения диспансеризации.  

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

В течение месяца Запрос сведений в УФСИН по родителям, 

отбывающим наказание. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

В течение месяца Проведение работы в рамках осуществления 

контроля по взысканию алиментного 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 



содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Панасенко Н.С. 

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. Иванова И.Б. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах. 

Брежнева О.В. 

В течение месяца Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, 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. 

Брежнева О.В. 

 

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. 

Панасенко Н.С. 

 

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. 

Брежнева О.В. 

01.06.2022 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

 

01.06.2022 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. 

Панасенко Н.С. 

 

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. 

Брежнева О.В. 

Ларченко И.О. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

Арбузова А.В. 

 

Каждый понедельник, 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Иванова И.Б. 

Брежнева О.В. 

 

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

Каждая среда месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Панасенко Н.С. 

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 Ашихмина Н.В. 



организациями, отделением ГКУ РХ «УСПН» 

по городу Черногорску , ОДН ОМВД, КДНиЗП, 

судами, прокуратурой, ОО по выявлению детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

Иванова И.Б. 

 

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. 

Панасенко Н.С. 

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. 

Панасенко Н.С. 

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.  

Панасенко Н.С. 

Арбузова А.В. 

01.06.2022 Отчет о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.06.2022 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в МОиН 

РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.06.2022 Отчет по работе с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и 

ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

 

01.06.2022 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

 

Проведение мероприятий с замещающими семьями 

01.06.2022 

10.00 

Флеш-моб, посвященный Международному 

дню защиты детей «Счастливое детство», в 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 



Черногорский 

городской парк 

«Виктория»  

рамках Всероссийского конкурса городов 

России «Города для детей. 2022» 

11.06.2022  

18.06.2022  

25.06.2022  

12.00 

Черногорский 

городской парк 

«Виктория»  

Мамины субботние посиделки в рамках 

Всероссийского конкурса городов России 

«Города для детей. 2022» 

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.  

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). 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи. 

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. 

Антонова А.А. 

Иванова И.Б. 

Брежнева О.В. 

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. 

В течение месяца Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Подросток» 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

до 24.06.2022 

в электронной форме 

 

Сдача отчета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних 

за 2 квартал 2022 г: 

 анализ индивидуальной 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями; 

 профилактика правонарушений 

несовершеннолетних; 

 о рейдовых мероприятиях за 2 квартал 

2022 г.; 

 отчет в МО и НРХ (статистические и 

аналитические данные) 

Турова С.В. 

Социальные  

педагоги  

В течение месяца 

 

Работа с неблагополучными семьями: 

 социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, семей; 

 оказание адресной помощи; 

 индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи ОО 



имеют проблемы в обучении и воспитании; 

 составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

 сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

В течение месяца Контроль организации летней занятости детей, 

состоящих на различных видах учета 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца по 

графику КДН и ЗП 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН 

Турова С.В. 

совместно с 

сотрудниками 

ОДН ОМВД, 

отделения ГКУ РХ 

«УСПН» по 

городу 

Черногорску 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

В течение месяца Участие учителей физической культуры в 

городском и республиканском  смотре-конкурсе 

на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства и учебы в 

летний период 2022 года 

Подлесских И.А. 

По плану МОиН РХ Участие в региональном этапе открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Подлесских И.А. 

   

7. Работа с одаренными детьми 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

интенсивных образовательных программах РЦ 

по работе с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия» 

Гигель И.Н. 

 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Гигель И.Н. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

В течение месяца 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,9) 

Мастер – класс «Создание украшений ручной 

работы» (профессия – хендмейдер) (для 

обучающихся 4 класс) (по заявкам) 

Маликова И.П.  

Шишлонова О.П. 

В течение месяца 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,9) 

Интеллектуальная игра «Навстречу профессиям 

будущего» (для обучающихся 7 класса) (по 

заявкам). 

Маликова И. П. 

Шишлонова О.П. 

В течение месяца 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,9) 

Мини-пробы «Try-a-Skill» (Испытай себя!) (для 

обучающихся 6-8 классов) (по заявкам) 

Маликова И. П. 

Шишлонова О.П. 



8. Организационная работа 

В течение месяца Подготовка информационных материалов: 

 сведения о претендентах на получение 

аттестатов с отличием; 

 итоги ГИА; 

итоги работы ОО за 2021-2022 учебный год. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Организация практики для обучающихся 10-11 

«педагогических классов» на базе ЛДП МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова». 

Медведева Е.А. 

 

В течение месяца Организация работы спортивных площадок в 

летний период  

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

До 06.06.2022 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского языка – 

Пушкинскому дню России (06 июня) 

Шамаева С.Г.  

Ченская С.В. 

Руководители ОО  

В течение месяца Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Карачева Е.А. 

По графику МОиН РХ Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Библиотечный фонд 

учебников» 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

В течение месяца Организация работы с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций по 

координации своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогическими и руководящими 

работниками.  

Кузенко Т.А. 

Ежеквартально в срок 

до 10 числа следующего 

за отчетным периодом 

Мониторинг несчастных случаев и 

происшествий в общеобразовательных 

организациях. 

Карачева Е.А. 

 

02.06.2022 

МБОУ СОШ №1- 8.30  

МБОУ  НОШ №3 – 9.20 

МБОУ «СОШ №4» -

10.00 

МБОУ СОШ №5 -10.45 

Школа №6 -13.00 

МБОУ СОШ №7 -13.50 

МБОУ СОШ №9 – 14.40 

Школа №13 – 15.30 

МБОУ СОШ №15 – 

16.10 

 

03.06.2022 

МБОУ СОШ №16 -  8.30 

МБОУ «Гимназия» - 

9.20 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» - 10.10 

МБОУ СОШ №19 – 

11.00 

МБОУ СОШ №20 -13.00 

 

 

Отчеты школ за 4 четверть, 2021/2022 

учебный год: 

 движение обучающихся по итогам      учебной 

четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не посещающими 

и систематически пропускающими учебные 

занятия;  

 обучение детей иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

 комплектование по классам на конец 

четверти, учебного года;  

 отчет о несчастных случаях с обучающимися 

произошедшими в период нахождения 

обучающихся в образовательных организациях; 

 количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 количестве детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательной организации; 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 



 отчет по организации питания обучающихся.  

07.06.2022 

МБОУ СОШ № 20 - 8.00  

МБОУ СОШ №19 -  8.30 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» -   9.00 

МБОУ «Гимназия» - 

9.30 

МБОУ СОШ№16 – 

10.00 

МБОУ СОШ№ 1 -  10.30 

МБОУ НОШ№3   -  

11.00 

МБОУ СОШ№4   -  

11.30 

МБОУ СОШ№ 15 - 

13.30 

ООШ №6              -   

14.00 

ООШ№ 13            -   

14.30 

МБОУ СОШ№7   -  

15.00 

МБОУ СОШ№9   -  

15.30 

МБОУ  СОШ№5  -  

16.00 

Отчеты школ за 4 четверть, 2021/2022 

учебный год: 

 формы получения образования и формы 

обучения; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы (прохождение теоретической и 

практической части); 

 количество детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 количество детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 формы получения образования; 

 формы обучения; 

 режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый 

режим; 

 комплектование по классам на конец 

четверти, учебного года 

Медведева Е.А. 

 

02.06.2022 

9.00 

ГБОУ РХ 

«Черногорская школа-

интернат» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

01.06.2022 

ППЭ-1021 (МБОУ 

«Гимназия») 

ППЭ -2022 (МБОУ 

СОШ №15) 

до 16.00 

 

Приемка ППЭ -1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по 

математике (профильная) 

ППЭ-2022: контроль технической и 

организационной готовности к ГВЭ по 

математике (базовый уровень) 

(ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по РХ) 

 

Медведева Е.А. 

Шевченко С.Н. 

Шашкова Н.В. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

02.06.2022 

ППЭ-1021 (МБОУ 

«Гимназия») 

ППЭ -2022 (МБОУ 

СОШ №15) 

 

Организация и проведение ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) и ГВЭ по 

математике (базовый уровень) (явка 

выпускников согласно графику   с паспортом, 

черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-1021: (СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, 

лицей). 

ППЭ-2022: (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 



по РХ) 
Явка организаторов согласно графику (паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Чупрова Н.И.  

Руководители ОО 

02.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ – 1021: контроль 

технической и организационной готовности к 

проведению ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) на 03.06.2022 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

03.06.2022 
ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) (явка 

выпускников согласно графику   с паспортом, 

черной гелиевой ручкой).  

 (СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, лицей). 
Явка организаторов согласно графику (паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

04.06.2022 

до 16.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по физике, 

истории 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

06.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по физике, 

истории (явка выпускников согласно 

графику   с паспортом, черной гелиевой 

ручкой).  

 (СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, лицей). 

Явка организаторов согласно графику 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 



(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

07.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ЕГЭ по 

обществознанию: организационная  и 

техническая готовность 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

08.06.2022 

до 16.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по 

обществознанию 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

09.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по 

обществознанию (явка выпускников 

согласно графику   с паспортом, черной 

гелиевой ручкой).  

 (СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, лицей). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

10.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ЕГЭ по 

биологии, иностранным языкам (письменная 

часть): организационная  и техническая 

готовность 

Медведева Е.А., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 



Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

13.06.2022 

до 16.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по  

биологии, иностранным языкам (письменная 

часть) 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

14.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по биологии, 

иностранным языкам (письменная часть) 

(явка выпускников согласно графику   с 

паспортом, черной гелиевой ручкой) 

 (СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, лицей). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

15.06.2022 

до 16.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по  

иностранным языкам (устная часть, 

говорение) на 16-17.06.2022 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

16.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по 

иностранным языкам (устная часть, 

говорение) (явка выпускников согласно 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 



графику   с паспортом, черной гелиевой 

ручкой) 

 (СОШ№5, гимназия). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

17.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение ЕГЭ по 

иностранным языкам (устная часть, 

говорение) (явка выпускников согласно 

графику   с паспортом, черной гелиевой 

ручкой) 

 (СОШ№4,7,19, лицей). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

18.06.2022 

до 16.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к КЕГЭ по  

информатике и ИКТ на 20-21.06.2022 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

20.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение КЕГЭ по 

информатике и ИКТ (явка выпускников 

согласно графику   с паспортом, черной 

гелиевой ручкой) 

 (СОШ№4, гимназия, лицей). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 



Руководители ОО 

21.06.2022 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Организация и проведение КЕГЭ по 

информатике и ИКТ (явка выпускников 

согласно графику   с паспортом, черной 

гелиевой ручкой) 

 (СОШ№7,19,20). 

Явка организаторов согласно графику 

(паспорт) 

Явка членов ГЭК в 7.30 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Гусак С.А. 

Мякишева Н.Б. 

Петрова Е.В. 

Кемельбаева А.Р. 

Горчилин А.А. 

Надточий А.В. 

Большакова Т.П. 

Рекасон О.В. 

Быкова Е.А. 

Гераськина Т.В. 

Руководители ОО 

31.05.2022 

13.00 

 

 

 

 

15.00 

Подготовка ППЭ – 0218, 0219, 0220 

к проведению ОГЭ по химии, истории, 

биологии, физике: организационная и 

техническая готовность. 

 

Приемка ППЭ – 0218, 0219, 0220: 

 контроль организационной  и технической 

готовности к ОГЭ и ГВЭ по химии, истории, 

биологии, физике 

Иванова Н.А. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Ельчанинова О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

 

01.06.2022 

 

 

 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова», 

 

МБОУ СОШ №19 

 

 

МБОУ «СОШ №20» 

 

Организация и проведение ОГЭ по химии, 

истории, биологии, физике: с 9.00 ч по 

графику, с паспортом, черной гелиевой 

ручкой).  

ППЭ-0218-МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» (химия, история). 

 

ППЭ-0219- СОШ №19 

 (химия, биология) 

 

ППЭ-0220-МБОУ СОШ №20 

(химия, физика) 

 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт) согласно  

графику. 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

 

 

Ельчанинова О.В. 

 

 

Данчул Т.Н. 

 

 

Парадняя Ю.Г. 

 

06.06.2022 

13.00 

 

 

 

 

 

15.00 

Подготовка ППЭ – 0218, 0219, 0220, 

ППЭ на дому-0271, 0272 ,0273, 0274, 

ППЭ-0263 к проведению ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку: организационная и 

техническая готовность. 

 

Приемка ППЭ – 0218, 0219, 0220, 

ППЭ на дому - 0271, 0272 ,0273, 0274, 

ППЭ-0263: контроль организационной  и 

технической готовности к ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку. 

Иванова Н.А. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Салько Н.А. 

Калагина М.В. 

Ельчанинова О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

Шабалкина И.Е. 

Ауходеева А.И. 



Мезеровская И.В. 

Патракеева Л.А. 

Рехлова Е.В. 

07.06.2022 

 

 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова», 

 

МБОУ СОШ №19 

 

 

МБОУ «СОШ №20» 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа 

№15» 

 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №19 

 

 

Организация и проведение ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку (явка выпускников с 9.00 ч по 

графику, с паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218-МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» (СОШ№4,5,15, лицей). 

 

ППЭ-0219- СОШ №19 

 (СОШ № 1,16, гимназия, 19,) 

 

ППЭ-0220-МБОУ СОШ №20 

ОГЭ: СОШ № 6,7,9,20, школа №13; 

ГВЭ: СОШ №16-3 чел., СОШ №20-3 чел., 

лицей-1 чел.  

 

ППЭ-0263 (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по 

РХ) 

 

ППЭ-0271- СОШ №4 

ППЭ-0272- СОШ №19  

ППЭ-0273- СОШ №19 

ППЭ-0274- СОШ №4 

 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт) согласно  

графику 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

 

Ельчанинова О.В. 

 

Данчул Т.Н. 

 

Парадняя Ю.Г. 

 

 

 

 

 

Шабалкина И.Е. 

 

 

Ауходеева А.И. 

Мезеровская И.В. 

Патракеева Л.А. 

Рехлова Е.В. 

 

14.06.2022 

13.00 

 

 

 

 

 

15.00 

Подготовка ППЭ – 0218, 0219, 0220, 0263 

к проведению ОГЭ по химии, биологии, 

географии, информатике и ИКТ: 
организационная и техническая готовность. 

 

 

Приемка ППЭ – 0218, 0219, 0220, 0263: 

контроль организационной  и технической 

готовности к ОГЭ по химии, биологии, 

географии, информатике и ИКТ. 

Иванова Н.А. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Салько Н.А. 

Ельчанинова О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

Шабалкина И.Е. 

15.06.2022 

 

 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова», 

 

 

МБОУ СОШ №19 

 

 

МБОУ «СОШ №20» 

 

 

МБОУ «Средняя школа 

№15» 

Организация и проведение ОГЭ   по химии, 

биологии, географии, информатике и ИКТ 
(явка выпускников с 9.00 ч по графику, с 

паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218-МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» (химия и информатика и ИКТ). 

 

ППЭ-0219- СОШ №19 

 (химия, география) 

 

ППЭ-0220-МБОУ СОШ №20 

ОГЭ (химия,география,биология) 

 

ППЭ-0263 (география) 

 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

 

 

Ельчанинова О.В. 

 

Данчул Т.Н. 

 

 

Парадняя Ю.Г. 

 

Шабалкина И.Е. 

 

 



 Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт) согласно  

графику 

 

21.06.2022 

13.00 

 

 

 

 

 

15.00 

Подготовка ППЭ – 0218, 0219 

к проведению ОГЭ по литературе, географии, 

информатике и ИКТ: организационная и 

техническая готовность. 

 

 

Приемка ППЭ – 0218, 0219: 

 контроль организационной  и технической 

готовности к ОГЭ по литературе, географии, 

информатике и ИКТ. 

Иванова Н.А. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

Ельчанинова О.В. 

Данчул Т.Н. 

 

22.06.2022 

 

 

 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова», 

 

МБОУ СОШ №19 

 

Организация и проведение ОГЭ по литературе, 

географии, информатике и ИКТ (явка 

выпускников с 9.00 ч по графику, с паспортом, 

черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218-МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» (информатика и ИКТ). 

 

ППЭ-0219- СОШ №19 

 (литература, география) 

 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт) согласно графику 

Иванова Н.А. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

 

Ельчанинова О.В. 

 

Данчул Т.Н. 

 

 

 

 

 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА-9,11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативно-правовым актам 

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. 

  

05.06.2022 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг за март 2022, 1 квартал 

2022 года. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 
 

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Иванова Н.А. 

 

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

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

24.06.2022 

 

 

Площадь 30 лет Победы 

17.10  

 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию школы, выпускные вчера 

 

Шествие выпускников 

 

Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 



МАУ «Черногорский 

Центр культуры и 

досуга» КЦ 

«Луначарский» 

18.00 

Торжественное мероприятие «Выпускник-2022» 

До 15.06.2022 Отправка отчета СЗД-ТД за май 2022 в 

электронной форме в ГУ-УПФ РФ в 

г.Черногорске 

Руководители ОО 

До 20.06.2021 

Конференц-зал ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

  

 

 

Подготовка и загрузка сведений о документах 

об образовании за 2021-2022 учебный год, 

сроки загрузки в ФИС ФРДО (в течение 3-6 

дней с даты выдачи указанных документов   в 

соответствии   с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2020 №1776 

п.1) 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО  

  

 

 

 

 

 

27.06.2022 

28.06.2022 

 

 

29.06.2022 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: П-4 (НЗ) за второй квартал 

2022 года  

(в телефонном режиме) 

1) общеобразовательные организации 

2) организации дополнительного 

образования 

3) дошкольные образовательные 

организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 

04.06.2022 

 

Участие школьников города в региональном  

этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

в Республике Хакасия 

Подлесских И.А. 

 

08.06.2022 

Стадион «Шахтер» 

Участие школьников города   в региональном  

этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» в 

Республике Хакасия 

Подлесских И.А. 

 

01.06.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Городской парк)                                                                         

«Вместе весело шагать» - праздничная 

программа ко Дню защиты детей. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Дружинина Т.И. 

01.06.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Городской парк, 

автогородок)                                                                         

Конкурс-соревнование «Серебряная спица» 

среди ЛДП 

Колодина О.Н. 

 

01-21.06.2022 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»      

(Калинина, 9)                                                                                                                                                                                      

«Дорожное приключение»- игровая программа Колодина О.Н. 

01-21.06.2022 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»      

(Юбилейная, 20) 

«Калейдоскоп затей» - игровая программа.  

 

Дружинина Т.И. 

 



01-21.06.2022 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»      

(Чапаева, 27а)   

«Чудеса в решете» - развлекательная программа 

 

Вятчанина М.В. 

 

01-21.06.2022 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»      

(Чапаева, 27а)  

«Краски лета» - игровая программа 

 

Караваева Н.Б. 

 

06-12.06.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

«Вместе мы  - большая сила, вместе мы - страна 

Россия!» - экспозиция, посвященная Дню 

независимости России. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

14.06.2022 

11.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Городской парк, 

автогородок)                                                                         

Конкурс  «Безопасное колесо» для ЛДП Колодина О.Н. 

 

01.06. 2022 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Городское мероприятие ко дню защиты детей 

игра – путешествие «Детство волшебная 

страна» (для детей-инвалидов) 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

01.06. 2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Городской парк) 

«На всех парусах в лето!» - концертно – игровая 

программа ко Дню защиты детей. 

Моргачева Л.В. 

03.06. 2022 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Бумажные фантазии» - оригами-шоу.  

(3-5 классы) 

Маркова Н.И. 

06.06. 2022 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Казачьи забавы» - квест. 

(2-3 классы) 

Песегова Г.И. 

Малаховская Е.А. 

07.06. 2022 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Зеленый WEEKEND» - конкурсно-игровая. 

программа  

(5-6 классы) 

Безлепкина П.В. 

08.06. 2022 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Семь чудес лета…» - игра – путешествие.  

(5-7 классы) 

Бадагова М.А. 

09.06. 2022 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Делаем сами своими руками» - Hand Made.  

(3-5 классы) 

Маркова Н.И. 



01.06. 2022 

11.00-12.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Мы веселые туристы» 

(туристско - спортивные конкурсы) 

Назаров Е.В. 

02.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Приключенческие туристские гонки» 

(интеллектуально-спортивно-туристские 

соревнования) 

Булычева И.А. 

03.06. 2022 

10.00-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«По тропинкам туризма» 

 

 

Соломачев Д.В. 

06.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Юные путешественники» 

(туристско-краеведческие конкурсы) 

Монгуш Б.В. 

08.06. 2022 

11.00-12.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Туристские эстафеты. Желтов А.А. 

Назаров Е.В. 

15.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Игровой лабиринт» 

(туризм и народные игры) 

Булычева И.А. 

16.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Веселая карусель» 

(туристско-творческие конкурсы) 

Коменда М.В. 

17.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Туристско- экологическая  программа  

«Забавный туризм» 

Желтов А.А. 

20.06. 2022 

10.30-12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Развлекательная программа «Эстафета по 

сказкам народов» 

Булычева И.А. 


