
     

           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                

 Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2022 ГОД 

 

Дата, время, место                 Мероприятия Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

03.03.2022 

09.30 

ГУО  

Конференц-зал 

1. Эффективность деятельности руководителя 

ДОУ  в рамках приказа ГУО от 01.06.2021 № 

810 «Об утверждении Положения о проведении 

мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» (МБДОУ 

«Лукоморье»). 

2.Роль руководителя образовательной 

организации, как эффективного, нацеленного на 

достижение высоких результатов менеджера 

(МАДОУ «Ягодка»). 

3.Итоги контроля деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации детского питания (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

18.03.2022 

13.30 

ГУО  

Конференц-зал 

 

1. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг) за 2 полугодие 2021 

года. 

2.Об итогах мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования. 

3.О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

4.Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

использованию технологий и форм организации 

системы ограничения доступа, обучающихся к 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

5.О результатах ведомственного контроля   в 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 



части обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам среднего 

общего образования). 

6.О результатах ведомственного контроля   в 

части обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам основного 

общего образования). 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

Семинары с руководителями ОО и ОДО 

31.03.2022 

10.00 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

Цифровое взаимодействие в условиях 

современной цифровой образовательной среды. 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

Тимченко И.В. 

 Аппаратные совещания ГУО  

01.03.2022 

15.00 

ГУО 

1. Об организации подготовки к проведению 

ГИА -9.  

2.Об итогах мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования. 

3.Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

использованию технологий и форм организации 

системы ограничения доступа обучающихся к 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

24.03.2022 

9.30 

ГУО  

Конференц-зал 

 

Реализация программы воспитания в МБДОУ 

«Рябинка». 

Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

18.03.2022 

13.00 

в формате ВКС 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: трансляция передового 

педагогического опыта (по заявкам ДОО). 

Рябцева Е.А. 

Краева И.В. 

 

16.03.2022 

13.00 

в формате ВКС 

ГМО воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности: семинар-

практикум «Развитие речи у детей с ТНР с 

использованием нейропсихологических 

приемов и методов» (МБДОУ «Теремок»). 

Михеева О.М. 

Немцева О.Н. 

 



В течение месяца ГМО «Физкультура - здоровье»: 

взаимопосещение по теме «Организация и 

проведение закаливающих процедур в режиме 

дня дошкольников». 

Щетинина С.С. 

Краева И.В. 

 

30.03.2022 

13.00 

в формате ВКС 

ГМО учителей-логопедов: семинар-практикум: 

Методы и приемы коррекции при стертой 

дизартрии. (МАДОУ «Ягодка») 

Мечева Т.Х. 

Есютова Е.Н. 

22.03.2022 

13.00 

в формате ВКС 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: семинар «Развитие 

речевой активности детей раннего возраста» 

(МБДОУ «Гнёздышко», МАДОУ «Калинка»). 

Попкова Т.В. 

Краева И.В. 

 

29.03.2022 

13.00 

в формате ВКС 

ГМО «Музыка-Театр»: мастер-класс 

«Координация слуха и голоса, как основа 

развития чистоты интонирования» (МБДОУ 

«Светлячок»). 

Маркевич Н.Л. 

Краева И.В. 

 

 Методическое сопровождение  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей. 

Мечева Т.Х. 

  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья детей. 

Санитарно-профилактические мероприятия по 

недопущению ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями граждан. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей. 

Мечева Т.Х. 

  

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Заполнение банка электронного детского сада и 

его правильное ведение 

Мечева Т.Х. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

22.03.2022  

10.00 

 ГУО 

Конференц-зал 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О разработке рабочей программы воспитания 

в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного 

общего образования. 

2.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ, 

ГВЭ в 2022 году выпускниками 9 классов. 

Организация подготовки к проведению ГИА в 9 

классах 

2. Предварительное     распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 



3. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Гигель И.Н. 

 

 

 

Единые методические дни 

По отдельному плану Мастер-классы, выступления по теме: 

«Формируем функциональную грамотность: 

эффективные педагогические практики». 

Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

24.03.2022   

14.00  

МБОУ «Гимназия» 

Инновационные образовательные технологии в 

практике педагога-психолога в условиях 

сопровождения образовательного процесса. 

Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

 

24.03. 2022 

11.00 

МБОУ СОШ №7 

Методика, организация и проведение учебных 

сборов и стрельб, дня «Защиты детей по ГО». 

 

Подлесских И.А. 

Тропина Т.В. 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Семинары для социальных педагогов, педагогов – психологов 

31.03.2022  

14.00 

МБОУ СОШ № 5 

Семинар для социальных педагогов: 

«Участие социального педагога в профилактике 

и разрешении конфликтов» 

Турова С.В., 

Чупрова Н.И. 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

14-31.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Панорама педагогических идей «Формирование 

экологического воспитания обучающихся 

посредством творческой деятельности». 

Безлепкина П.В. 

 25.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  
(Чапаева, 27а) 

Презентация опыта работы «Повышение 

профессиональной компетентности по вопросам 

освоения АИС «Навигатор». 

Мелтонян Н.П. 

28-31.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

Дистанционный семинар «Мастер-класс как 

форма обобщения опыта педагога 

дополнительного образования». 

Бурдыгина Л.М. 

Методическое сопровождение педагогов-библиотекарей, библиотекарей 

04.03.2022 

13.00 

МБОУ СОШ № 1 

Семинар «Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: «Писатели-юбиляры 2022: о 

детях и для детей» 

Мезеровская И.В. 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

 организаций по реализации предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 (ОРКСЭ и ОДНКНР) 

В течение месяца Информационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций по работе с 

родителями (законными представителями) в 

части выбора:  

 Одного из модулей учебного предмета 

ОРКСЭ. 

 Одного из учебных курсов (модулей) 

ОДНКНР из перечня, предлагаемого ОО на 

2022-2023 учебный год. 

Мезеровская И.В 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 



22.03.2022 

 

Праздник «Чыл Пазы». Заведующие ДОО 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

01- 06.03.2022 Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок Цифры»: 

 тематический урок по информатике, 

математике, музыке и физике  «Цифровое 

искусство: музыка в ИТ» 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 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 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Молодой учитель 

– 2022» 

Кузенко Т.А., 

Надточий А.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о городском смотре-конкурсе 

учебных кабинетов образовательных 

организаций 

Кузенко Т.А., 

Надточий А.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурсных 

мероприятий с учащимися 

Гигель И.Н., 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по вопросам  организации 

методической работы в общеобразовательных 

организациях: методическое сопровождение 

ВПР 

Методисты ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

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 молодых 

педагогов 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультирование по вопросам реализации 

предметных  областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Мезеровская И.В. 

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 Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по охране 

здоровья воспитанников. 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Ведомственный контроль деятельности  

образовательных организаций в части 

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по организации работы школьных 

спортивных клубов 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Шамаева С.Г. 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Ведомственный контроль в части обеспечения 

полноты и качества предоставляемых 

муниципальных  услуг  (организация и 

обеспечение подготовки обучающихся к ГИА 

по программам основного общего образования). 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Согласно графику 

проведения ВПР 

Мониторинг и анализ проведения 

Всероссийских проверочных работ: соблюдение 

регламента, принципа объективности 

проведения и проверки (мониторинговые 

выезды). 

Медведева Е.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. 

02.03.2022  

05.03.2022  

09.03.2022  

16.03.2022  

18.03.2022  

18.02.2022  

22.03.2022  

25.03.2022  

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 

Антонова Е.А. 



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. 

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. 

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. 

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. 

Резакова Г.А. 

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 

помощи, кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 до 

3 лет. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

Контрольная деятельность 

01.03.2022 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

 

01.03.2022 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Антонова Е.А. 

01.03.2022 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. 

10.03.2022 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по Иванова И.Б. 



работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

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, Контрольные проверки замещающих семей в Кларк Е.А. 



пятница 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. 

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. 

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. 

Брежнева О.В. 

01.03.2022 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

01.03.2022 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. 

Брежнева О.В. 

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. 

 

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. 

 

25.03.2022 

10.00 

Конференц-зал 

ГУО администрации 

г.Черногорска 

Заседание клуба «Теплый дом» круглый стол 

для замещающих родителей «Адаптация 

приемного ребенка и семья». 

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. 

 

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 

Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 



детей, оставшихся без попечения родителей. 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. 

01.03.2022 Отчет о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.03.2022 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. 

01.03.2022 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ. 

Антонова Е.А. 

01.03.2022 Отчет по работе с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и 

ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

 

01.03.2022 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

01.03.2022 Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Антонова Е.А. 

Мероприятия 

03.03.2022 

17.00 

Конференц-зал 

ГУО администрации 

г.Черногорска 

Мероприятие - поздравлению замещающих 

родителей, посвященное 8 Марта «Дети должны 

жить в семье». 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

В течение месяца Оформление стенда «Почему дети уходят из 

дома?». 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

Работа со средствами массовой информации 

В течение месяца Информирование населения о возможных 

формах семейного устройства детей оставшихся 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 



без попечения родителей.  

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. 

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. 

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; 

- условно - осужденных 

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 

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. 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи ОО 

01-31.03.2022 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!». 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

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 

18.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

Городской конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Ченская С.В. 

Караваева Н.Б. 

(МБОУ ДО 



(Чапаева, 27а) «Центр творчества 

и досуга») 

21.03.2022-31.03.2022 Городской смотр-конкурс учебных кабинетов, 

спортивных залов, мобильных классов, 

кабинетов «ЦОС», библиотек. 

Кузенко Т.А. 

 

 

10.03.2022  

14.00 

МБОУ СОШ№5 

 

16.03.2022 

МБОУ СОШ№5 

Городской смотр-конкурс педагогического 

мастерства «Молодой учитель – 2022»: 

- Конкурсное мероприятие: «Интернет-ресурс»  

 

 

 

- Очный этап 

Кузенко Т.А. 

Чупрова Н.И., 

директор МБОУ 

СОШ №5 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми 

Гигель И.Н. 

 

7. Работа с одаренными детьми 

7.1.1.Организация и проведение мероприятий в рамках Школьной спортивной лиги: 

В течение месяца Муниципальный и региональный этапы 

соревнований по волейболу (в рамках 

Общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В течение месяца Городской конкурс проектов по физической 

культуре для учащихся 5-9 классов. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Подготовка к проведению городского конкурса 

«Ученик года-2022» 

Гигель И.Н. 

 

В течение месяца Подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я -исследователь» 

Гигель И.Н. 

 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Гигель И.Н. 

10-23.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!»  

Ченская С.В. 

Моргачева Л.В. 

25.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской конкурс исследовательских работ 

«Юный экскурсовод» 

Ченская С.В. 

Караваева Н.Б. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

В течение месяца Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Кузенко Т.А. 

24.03.2022 

12.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,9) 

Чемпионат «ПРОФИ kids» (для обучающихся 3-

4 классов). 

Маликова И.П.  

Шишлонова О.П. 

01.03.2022 – 11.03.2022 

МБОУ «Центр 

Квест – фест «Новое поколение выбирает…» 

(для обучающихся 5-6 классов). 

Маликова И.П.  

Шишлонова О.П. 



развития творчества» 

(Чайковского,9) 

8. Организационная работа 

01.03.2022 

9. 00 

МБДОУ «Ручеек» 

Заседание городской ПМПК  по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

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 

09-11.03.2022 

 (по графику) 

Формирование и ведение муниципального 

сегмента РИС проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы  основного общего образования (3 

этап -  внесение сведений  о работниках ППЭ 

/досрочный, основной периоды/) 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Ответственные в 

ОО за ГИА-9 

01-10.03.2022 Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ. 

Медведева Е.А. 

Руководители ОО 

 

В течение месяца Организация деятельности  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  учебников на 2022-2023 

учебный год 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

ГИА-11 

09.03.2022–математика  

11.03.2022-русский язык 

 ГИА-9 

10.03.2022- математика  

14.03.2022- русский 

язык  

Организация и проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся к 

выполнению заданий ГИА-9,11 по 

обязательным предметам (русский язык, 

математика). 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

14.00 до 16.30 

 

 

 

14 – 15.03.2022 

16.03.2022  

17 – 18.03.2022 

 

  Сдача справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных 

образовательных организаций за 2021 год 

1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

В течение месяца Предоставление форм федерального 

государственного статистического наблюдения: 

ОО-2 

Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

01.03.2022 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны)  

Подлесских И.А. 

руководители ОО 

Согласно графику, 

утверждённому 

Рособнадзором 

Координация проведения ВПР: 

1.Приемка пунктов проведения ВПР; 

2.Организация наблюдения независимыми 

наблюдателями; 

3.Контроль за соблюдением сроков и процедур 

проведения ВПР; 

3.Организация деятельности муниципальных 

комиссий по проверке, перепроверке, 

перекрестной проверке ВПР между 

Медведева Е.А., 

руководители ОО 



общеобразовательными организациями 

г.Черногорска; 

4.Мониторинг загрузки общеобразовательными 

организациями электронных форм сбора 

результатов ВПР 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей в целях обеспечения соблюдения 

порядка проведения ГИА-11 

Медведева Е.А.  

ЗДУВР ОО 

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 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Медведева Е.А. 

05.03.2022 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг за февраль 2022. 

Медведева Е.А., 

Иванова Н.А., 

Ченская С.В. 

Ежедневно Мониторинг мер профилактики инфекционных 

и респираторных заболеваний в 

образовательных организациях. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 
24.03.2022 

МБОУ СОШ № 20 - 8.00  

МБОУ СОШ №19 -  8.30 

МБОУ «Лицей» -       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 

Отчёты ОО за 3 четверть: 

-абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

-неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

-итоги реализации образовательной программы 

(прохождение теоретической и практической 

части); 

-о количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

-о количестве детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

-формы получения образования; 

-формы обучения; 

-режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый 

режим 

-комплектование по классам на конец 3 

четверти 2021/2022 учебного года 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2022 

МБОУ СОШ№16 – 08.00 

ООШ №6              -   09.00 

ООШ№ 13            -   10.00 

МБОУ СОШ№7   -  11.00 

МБОУ СОШ№9   -  13.30 

МБОУ СОШ№5 -  14.30 

МБОУ НОШ№3   -  13.30 

МБОУ СОШ№15 – 14.30 

МБОУ СОШ№ 1 -  15.30 

Отчёты ОО за 3 четверть: 

-комплектование по классам на конец 3 

четверти; 

-движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

-пропуски уроков по болезни, без уважительной 

причины; 

-анализ работы с учащимися, не посещающими 

Иванова Н.А. 

 



25.03.2022 

МБОУ СОШ № 20- 08.30 

МБОУ СОШ № 19 -09.30 

МБОУ СОШ№4   -  10.30 

МБОУ «Лицей» -  13.30 

МБОУ «Гимназия»-14.30 

и систематически пропускающими учебные 

занятия 

 

24.03.2022 Отчёты ОО за 3 четверть: 

-отчет о несчастных случаях с 

обучающимися, произошедших в период 

нахождения обучающихся в образовательных 

организациях;  

-количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому;  

-количестве детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательной организации; 

- отчет по организации питания обучающихся. 

Карачева Е.А. 

28.03.2022  

08.00 

  

Сдача отчетов: 

 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

за 1 квартал 2022 г; 

 выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

 о рейдовых мероприятиях по семьям СОП, 

несовершеннолетним ОДН (предоставление 

информации в УСПН, КДНиЗП). 

        В электронном виде с последующим 

предоставлением на бумажном носителе. 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

  

  

  

  

   

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 Работа по обращению граждан. Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

24.03.2022 

9.00 

МБОУ СОШ № 4 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 

01-04.03.2022 Формирование банка вакансий педагогических 

работников 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

01-15.03.2022  Сдача  пакета  наградных документов  

(награждение государственными и 

ведомственными наградами в 2022 году) 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

01-15.03.2022   Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

февраль 2022 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске 

Руководители ОО 

 

 

 

28.03.2022    

29.03.2022   

30.03.2022 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического наблюдения: 

П-4 (НЗ) за первый квартал 2022 года 

1) общеобразовательные организации; 

2) организации дополнительного образования 

3) дошкольные образовательные организации 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

 

По отдельному графику 

   

Предварительное комплектование 

педагогических кадров в образовательных 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 



организациях  

на 2022-2023 учебный год.  

1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

 

Аттестация педагогических кадров 

01-04.03.2022 

 

 

 

01.03.2022 

02.03.2022 

 

 Аттестация педагогических работников - 

первое полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО.  

Сдача аттестационных материалов за период 

аттестации март – апрель:  

а) МБОУ СОШ № 1; 7; Лицей; 20   

б) МБДОУ ДС: «Ёлочка», «Журавушка», 

«Радуга», «Родничок», «Рябинка», «Улыбка» 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

 

  

  

9. Массовые мероприятия с детьми 

01-05.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 
(Юбилейная, 20)                                             

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Единственной маме на свете» 

Ивакова С.Н. 

01-07.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

«Весенний букет» - городской конкурс 

видеопоздравлений 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

01-11.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

«Казачий костюм» - городской конкурс 

рисунков  

Садовская У.В. 

04.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 
 (Юбилейная, 20)                                             

«С праздником, милые женщины» - 

поздравительная  акция, посвященная 

Международному дню 8 Марта 

Дружинина Т.И. 

07.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                             

«Как сказать спасибо» - информационный час 

по противодействию коррупции 

Морева Л.В. 

10-20.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                             

Городская заочная викторина среди 

обучающихся школ «УмникУМ ПДД» (в рамках 

декады «Светофор») 

Колодина О.Н. 

14-21.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

Экспозиция  «Особенные дети – особенное 

общество» 

Караваева Н.Б 

15.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

«Формула ЗОЖ» - деловая игра Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

18.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)      

«Крымская весна» - музейный час, 

посвященный воссоединению Крыма с Россией 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

21-26.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга 

(Юбилейная, 20)                                             

«За здоровый образ жизни» - городской конкурс 

по пропаганде здорового образа жизни среди 

команд ОО города  

Дружинина Т.И. 



21-31.03.2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

Городской конкурс фотографий к 

Международному женскому дню «В объективе 

я и мама» 

Зубкова Л.В. 

26.03-03.04. 2022 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

(Чапаева, 27а) 

(Калинина, 9) 

Программа «Каникулы»:  

«Сто к одному» - конкурсно - развлекательная 

программа;  

«Что? Где? Когда?» - познавательная игра; 

 

«Безопасный лабиринт» - игровая программа по 

ПДД 

 

Дружинина Т.И. 

 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б.  

Колодина О.Н. 

01-11.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Творческий конкурс открыток «Мама, будь 

счастливой самой» 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

03-30.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Творческий конкурс «КотоВасия», 

посвященный  дню кошек в России. 

Безлепкина П.В. 

07-24.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Конкурс-выставка «Пасхальный мобиль» Маркова Н.И. 

14-25.03.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

«В мире здоровых привычек» - конкурс 

буклетов 

Бадагова М.А. 

17.03.2022 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Час искусства «Музыкальное наследие 

выдающегося виртуоза С.В. Рахманинова» 

Плеханова О.С. 

29.03.2022 

11.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Игровой лабиринт «В мире прекрасного» 

(каникулы) 

Моргачева Л.В. 

29.03.2022 

11.30 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского, 7) 

Квест «Масленица - честная, да проказница 

большая!» (каникулы) 

Маркова Н.И. 

04.03. 2022 
(по согласованию) 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по туризму «Весенняя 

дистанция» 

Желтов А.А.  

11.03. 2022 
(по согласованию) 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по туризму «Горячая 

тропа» 

Коменда М.В.  

 

18.03. 2022 
(по согласованию) 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Квест - игра «Заполярье 1941» Булычева И.А.  


