
                    УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАЙ 2021 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

27.05.2021 

9.30. 

ГУО 

1.Итоги  работы  дошкольных образовательных 

организаций по обеспечению  высокого качества 

образования. Муниципальный дошкольный  

образовательный  атлас, включающий 

передовые педагогические практики.  

2.Панорама методической деятельности по 

итогам 2020-2021 учебного года. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

13.05.2021 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах реализации проекта «Учитель 

будущего» (по итогам 2020-2021 учебного 

года) 

2. О результатах проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

3. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы по учёту и 

расследованию несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

4. О награждении выпускников 

общеобразовательных организаций 

медалями «Золотая надежда Хакасии» и «За 

особые успехи в учении». 

Чернышева Е.Г. 

Кузенко Т.А. 

 

Шевченко А.И. 

 

 

Карачева Е.А  

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 Аппаратные совещания ГУО  

11.05.2021 

15.00. 

ГУО 

1. О результатах реализации проекта «Учитель 

будущего» (по итогам 2020-2021 учебного 

года). 

2. Об итогах работы по заключению договоров 

целевого обучения для поступления в вузы 

на педагогические специальности 

3. О подготовке к организации летней 

оздоровительной кампании.  

Чернышева Е.Г. 

Кузенко Т.А. 

Карачева Е.А. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 2. Методическое обеспечение  

 2.1 МОДО  

 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

12.05.2021 

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: круглый стол по итогам года. 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

13.05.2021  

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО педагогов - психологов: круглый стол по 

итогам года. 

Краева И.В. 

Мамаева О.В. 

14.05.2021 ГМО «Музыка-Театр»: круглый стол по Краева И.В. 



в формате видео- 

конференцсвязи 

итогам года. Маркевич Н.Л. 

18.05.2021 

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО «Ясли – это серьезно»: круглый стол по 

итогам года. 

Краева И.В. 

Пыльненькая Е.А. 

19.05.2021  

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности: круглый 

стол  «Итоги работы за 2020-2021 учебный год». 

Немцева О.Н. 

Ярош Н.А. 

20.05.2021 

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО «Физкультура- здоровье»: круглый стол 

по итогам года. 

Краева И.В. 

Стахеева Е.В. 

27.05.2021  

в формате видео- 

конференцсвязи 

ГМО учителей-логопедов: круглый стол: 

подведение  итогов учебного года. 

Мечева Т.Х. 

Есютова В.Н. 

 Информационная деятельность:  

18.05.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

25.05.2021 

10.00 

 

Результаты участия в конкурсах в рамках 

социальной программы развития территорий 

Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Фонда 

«Новая Евразия» на получение грантов: 

 - Видеосюжет о реализации проекта 

«Развивающая среда как фактор повышения 

качества образования». МБДОУ «Алёнка». 

- Видеосюжет «Один день из жизни 

воспитателя» МБДОУ «Гнёздышко». 

Мечева Т.Х., 

Ингачева Е.И. 

 

 

 

 

 

Радионова И.А. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Заполнение банка электронного детского сада и 

его правильное ведение. 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

18.05.2021 

10.00. 

ГУО 

конференц-зал 

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования. 

(инструктаж). 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

 

 Клуб «Стажер» для молодых педагогов  

18.05.2021 

14.00  

МБОУ «Гимназия» 

Круглый стол: «От молодого специалиста к 

успешному педагогу» 

Кузенко Т.А. 

Кравчук Н.В., 

руководитель ГМО 

педагогов-

психологов 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов ОО: 

 

14.05.2021 

13.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

Инструктивно-методическая планёрка 

руководителей отрядов ЮИД 

Тахтаракова А.В. 



(Калинина, 9)    

26.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                            

 Круглый стол «Презентация итогов работы 

музеев образовательных организаций города: 

опыт, проблемы, перспективы» для 

руководителей музеев ОО 

Караваева Н.Б.                                                                                           

 

20.05.2021 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Семинар-тренинг 

«Креативность как один из компонентов 

профессиональной компетентности  

современного педагога» 

Микова И.Н. 

 Методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию 

хакасского языка среди обучающихся 

 

17 -21.05.2021   

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)    

Городской конкурс кроссвордов «Растительный 

мир Хакассии» 

Подрядчикова Е.М. 

 Проведение семинаров для ответственных за 

организацию 

профориентационной работы 

 

20.05.2021 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Семинар – практикум «Социальное партнерство 

как условие эффективной профориентации» 

Кузенко Т.А. 

Шишлонова О.П. 

 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики и Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОРКСЭ и ОДНКНР) 

 

В течение месяца Утверждение плана работы городской 

творческой группы учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР на 2021-2022 учебный год. 

Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

Мезеровская И.В. 

Развитие информатизации образовательного пространства 

14.05.2021 

13.00 

МБОУ «Гимназия»  

(здание начальной 

школы) 

Работа творческой группы «Цифровая 

школа». 

Семинар «Представление работ победителей и 

призеров профессионального педагогического 

конкурса «Лучшие практики дистанционного 

обучения» МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 

4», МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова», 

МБОУ «Средняя школа № 15», МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова», МБОУ СОШ № 20» 

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ДО 

17.05.2021 

13.00 

 

Вебинар для педагогических работников МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова», МБОУ СОШ 

№19, направленный на осознание значимости и 

последствий распространения  своих 

персональных данных в информационной среде. 

(Видеоконференция, ZOOM платформа) 

Иванова Т.В., 

Высоцкая С.А., 

специалист-

эксперт 

Енисейского 

управления 

Роскомнадзора 

(по согласованию) 

 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 Обеспечение функционирования раздела ГИА- Красносельская 



11, ГИА-9 на сайте ГУО и ОО Ю.Л., 

Шевченко А.И.,  

Иванова Т.В., 

Руководители ОО 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки к 

ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

В течение месяца Консультирование по вопросам организации 

методической работы в общеобразовательных 

организациях: методическое сопровождение 

ВПР  

Шамаева С.Г. 

В течение месяца 

 

Индивидуальные консультации для социальных 

педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации. 

Кузенко Т.А. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Мониторинг цифровой трансформации 

образовательных организаций (ЦТОО) МБОУ 

«СОШ № 7 имени П.А. Рубанова», МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова» 

Иванова Т.В., 

руководители ОО 

В течение месяца Выполнение общеобразовательными 

организациями Постановления главы  г. 

Черногорска «О проведении пятидневных 

учебных сборов с гражданами города 

Черногорска, проходящими подготовку по 

основам военной службы, в мае 2021 года» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Выполнение общеобразовательными 

организациями Постановления главы  г. 

Черногорска «О проведении учебных стрельб с 

призывниками, проходящими подготовку по 

основам военной службы в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях 

среднего общего образования, государственных 

образовательных учреждениях среднего  

профессионального образования. 

Подлесских И.А 

В течение месяца Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к введению комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 2021-2022 учебном году. 

Мезеровская И.В. 

В течение месяца Мониторинг работы автоматизированной  

информационной системы «Электронная 

школа» 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

 

В течение месяца Мониторинг востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

 

В течение месяца Мониторинг мнения родителей по вопросам 

качества образования в образовательных 

организациях 

Шевченко А.И. 

Шнайдер Ю.Б. 

Мечева Т.Х. 

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. 



04.05.2021 г. 

08.05.2021 г. 

11.05.2021 г. 

15.05.2021 г. 

18.05.2021 г. 

22.05.2021 г. 

25.05.2021 г. 

29.05.2021 г. 

Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей» 

Кларк Е.А. 

Основная деятельность 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на воспитании в 

приемных семьях, усыновленных  гражданами 

РФ 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

обращения/Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) на 

воспитание в семьи 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения сведений о законных 

представителях (опекунах и попечителях), 

гражданах, лишенных, восстановленных, 

ограниченных (в отношении которых отменено 

ограничение) родительских прав, о случаях 

отобрания ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

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 

Семенова Ю.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижение ими возраста 14 лет 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Защита имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Семенова Ю.В. 



попечения родителей 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. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Семенова Ю.В. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Организация работы по информированию и 

консультированию граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в свою семью.  

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

Постоянно Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам  лишения, ограничения в 

родительских правах, определения места 

жительства детей, определения порядка 

общения с детьми.  

Мясникова Л.Н. 

 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. 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Сотрудничество со специалистами 

образовательных учреждений в соответствии с 

«Алгоритмом взаимодействия отдела опеки и 

попечительства ГУО администрации 

г.Черногорска, службы сопровождения 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей 

В течение месяца Диагностика индивидуальных и типологических 

особенностей кандидатов в замещающие 

родители 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

В течение месяца Составление заключения о возможности 

кандидата быть усыновителем, опекуном 

(попечителем), приёмным родителем. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

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, 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 



нуждающимся в оказании ранней помощи, 

кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 до 

3 лет 

Контрольная  деятельность 

03.05. 2021 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

 

03.05.2021 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

03.05. 2021 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. 

03.05. 2021 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по 

работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Запрос сведений в УФСИН по родителям, 

отбывающим наказание 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, учащихся в ОО, ПОУ, 

посещающих ДОУ 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Семенова Ю.В. 

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 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

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 

Спиридонова Е.А. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

РХ «Черногорская специальная (коррекционная) 

школа – интернат» 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Контроль прохождения диспансеризации Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

В течение месяца Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Антонова Е.А. 

Каждый вторник, среду, 

четверг 

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. 

Егорова Н.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

В течение года Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Медведева Е.А. 

Еженедельно Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

Медведева Е.А. 

В течение месяца  Профилактика индивидуальной работы с детьми 

из замещающих семей состоящими на 

профилактическом учете: консультации, 

психодиагностика, ИПР, психокоррекционные  

тренинги. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

В течение месяца Профилактика девиантного поведения у 

подростков, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 



Каждый понедельник и  

четверг месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

 

Организационная работа 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, имущественным 

вопросам несовершеннолетних  

Ашихмина Н.В. 

Ежедневно, кроме 

четверга 

Прием граждан по личным вопросам, 

индивидуальные консультации приёмных 

родителей, опекунов, попечителей по 

возникающим вопросам.   

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца  Подготовка документов по запросам суда по 

защите прав и интересов   несовершеннолетних  

по вопросам ограничения, лишения 

родительских прав, определении места 

жительства несовершеннолетних, определения 

порядка общения с несовершеннолетними, 

участие в судебных заседаниях. 

Мясникова Л.Н. 

03.05.2021 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

28.05.2021 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. 

Семенова Ю.В. 

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. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Арбузова А.В. 

Шевченко А.И. 

В течение месяца (в 

установленный законом 

срок) 

 

Подготовка информации в налоговую 

инспекцию и росреестр об оформлении опеки 

(об установлении и снятии опеки 

(попечительства) 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Арбузова А.В. 

Семенова Ю.В. 

 

Каждый понедельник 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

 

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

Семенова Ю.В. 

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

Семенова Ю.В. 

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

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей по 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 



возникающим вопросам. Профилактика 

кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической, и социальной 

помощи при их возникновении 

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. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

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

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО 

Семенова Ю.В. 

Постоянно Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет 

Ашихмина Н.В. 

Семенова Ю.В. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

 

В течение месяца Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Семенова Ю.В. 

 

В течение месяца Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

Семенова Ю.В. 

В течение месяца Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних 

Медведева Е.А. 

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. 

Семенова Ю.В. 

 Статистические формы отчетности  

В течение месяца (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. 

Семенова Ю.В. 

 

Ежемесячно 

до 5 числа месяца 

Отчет о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В. 

Мясникова Л.Н. 

Ежемесячно  

до 1 числа месяца 

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. 

Ежемесячно Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и Антонова Е.А. 



до 5 числа месяца детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ 

Ежемесячно  

до 1 числа месяца 

Отчет по работе с детьми –сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и 

ЗП 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ежемесячно 

до 5 числа месяца 

Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В. 

Ежемесячно 

до 5 числа месяца 

Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

Мероприятия 

15.05.2021 г. Беседа для замещающих родителей «Что надо 

знать родителям о суициде» с привлечением 

сотрудников правоохранительных ведомств 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

07.05.2021 Волонтёрское мероприятие посвященное Дню 

Победы 9 мая, с привлечением детей из 

замещающих семей 

 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

Работа со средствами массовой информации 

В течение года Информирование населения о возможных 

формах семейного устройства детей оставшихся 

без попечения родителей  

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

В течение года 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 года Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам профилактики 

неблагополучия в семье, профилактике 

социального сиротства, по пропаганде 

положительного опыта воспитания детей 

приёмными родителями 

Ашихмина Н.В. 

Антонова А.А. 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Егорова Н.А. 

Кларк Е.А. 

 

 

Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00  

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

01.05.2021- 01.10.2021  

(по отдельному плану) 

 

 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Подросток». 

До 20.05.2021 представить в ГУО 

администрации г. Черногорска: 

1. Приказ «О закреплении педагогов по работе 

с подростками из «группы риска» в летний 

период». 

2. Информацию ОО об организации летней 

Турова С.В., 

руководители ОО 



занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профучета. 

по графику КДН и ЗП Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В., 

соц. педагоги 

в течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, СОП; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В., 

соц. педагоги 

Еженедельно Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Шевченко А.И. 

руководители ОО 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

До 15.05.2021 Участие в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Шамаева С.Г. 

 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов на 

поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми 

Шамаева С.Г., 

Гигель И.Н. 

Работа с одаренными детьми 

В течение месяца Муниципальный и региональный этапы  

Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Гигель И.Н. 

В течение месяца Конкурсы на соискание премий поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи  

Гигель И.Н. 

Организационная работа 

В течение месяца  Сбор и обобщение информации об организации 

летних спортивных площадок 

Подлесских И.А. 

с 24.05.2021 

по 28.05.2021 

на  базе   

стадиона «Шахтер»; на 

стрельбище УФСИН 

России по РХ в п. 

Пригорск 

Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов 

Подлесских И.А. 

с 01.05.2021 

по 31.05.2021  

Проведение  социально-молодежной акции 

«День-призывника»   

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа  по приведению  

информации, размещенной на официальных 

сайтах МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ ДО «Центр развития 

творчества», МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга», в соответствие требованиям 

действующего законодательства об образовании 

и требованиям к структуре официальных сайтов 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

В течение месяца Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 1000летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова (21 мая) 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

В течение месяца Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского языка – 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 



Пушкинскому дню России (6 июня) 

В течение месяца Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности 

Кузенко Т.А., 

руководители ОО 

В течение месяца Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

Кузенко Т.А., 

руководители ОО 

До 15.05.2021 Предоставление отчетов ИПРА детей – 

инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

05.05.2021        9.00  

МБДОУ «Теремок» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

06.05.2021        9.00 

МБДОУ «Росинка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

07.05.2021        9.00 

МБДОУ «Гнёздышко» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

11.05.2021        9.00 

МБДОУ «Светлячок» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

12.05.2021        9.00 

МБДОУ «Звёздочка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

13.05.2021        9.00 

МБДОУ «Журавушка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

14.05.2021        9.00 

МБДОУ «Алёнка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

17.05.2021       9.00 

МАДОУ «Калинка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

18.05.2021       9.00 

МБДОУ «Лукоморье» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

19.05.2021       9.00 

МБДОУ «Родничок» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

20.05.2021       9.00 

МАДОУ «Ягодка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

21.05.2021       9.00 

МБДОУ «Улыбка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

24.05.2021       9.00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

25.05.2021       9.00 

МБДОУ» Радуга» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

26.05.2021       9.00 

МБДОУ «Сказка» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Сбор информационных материалов: 

- сведения о претендентах на получение 

аттестатов с отличием; 

- итоги ГИА; 

- итоги работы ОО за 2020/2021 учебный год 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шевченко А.И. 

 

В течение месяца Организация практики для обучающихся 10-11 

«педагогических классов» на базе ЛДП МБОУ 

«Лицей» 

Красносельская 

Ю.Л., 

Малюченко С.М. 

В течение месяца Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Карачева Е.А. 

05.05.2019 

МБОУ «Лицей» 

14.00 ОО 

Обучающий семинар для организаторов ППЭ: 

«Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего 

Шевченко А.И. 

Воловик О.В. 



15.00 

МБОУ «Лицей» 

образования в ППЭ». 

ОО: Лицей,  СОШ № 1,5,6,7,9,13,16,Гимназия 

06.05.2019 

МБОУ СОШ №20 

14.00  

МБОУ СОШ №20 

15.00 

ОО 

Обучающий семинар для организаторов ППЭ: 

«Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования в ППЭ». 

ОО: СОШ №20, 1,4,6,7,9,13   

Шевченко А.И. 

Парадняя Ю.Г. 

12.05.2019 

МБОУ СОШ №19 

15.00 

ОО 

Обучающий семинар для организаторов ППЭ: 

«Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования в ППЭ». 

ОО: СОШ № 1,3,16,Гимназия  

Шевченко А.И. 

Данчул Т.Н. 

07.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению 

тренировочного экзамена по обществознанию, 

иностранному языку (устная часть: говорение) с 

применением технологии доставки по сети 

«Интернет» 

Техническая готовность 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

12.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению 

тренировочного экзамена по обществознанию, 

иностранному языку (устная часть: говорение) 

сприменением технологии доставки по сети 

«Интернет» 

Контроль технической готовности 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

13.05.2021 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по 

обществознанию, иностранному языку (устная 

часть: говорение) применением технологии 

доставки по сети с применением технологии 

доставки по сети «Интернет» 

Явка технических специалистов в 8.00 

Явка членов ГЭК в 8.00 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00, 8.15 (паспорт, маска) 

согласно графику 

Явка обучающихся в 8.50 (паспорт, черная 

гелиевая ручка) 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№7 

МБОУ СОШ№19 

МБОУ СОШ№20 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ «Лицей» 

Красносельская 

Ю.Л., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шевченко С.Н. 

Калагина М.В. 

Ченская С.В. 

Большакова Т.П. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

20.05.2021 

МБОУ «Гимназия» 

18.00 

СОШ№5 

СОШ№7 

СОШ№19 

СОШ№20 

гимназия 

лицей 

Обучающий семинар для общественных 

наблюдателей: «Проведение ГИА в ППЭ. Права и 

обязанности общественных наблюдателей». 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шевченко С.Н. 

Ченская С.В. 

Большакова Т.П. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 



В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 году. 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

В течение месяца Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА-9,11 на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

действующим нормативно-правовым актам 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

До 20.05. 2021 Согласование взаимодействия в период 

проведения ГИА в ППЭ с местными органами 

исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- связи; 

- энергообеспечения. 

Тимченко И.В., 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко А.И. 

В течение месяца Разработка проекта графика движения  членов 

ГЭК для получения материалов ЕГЭ 

Красносельская 

Ю.Л, 

 

15.05.2021 

МБОУ Лицей 

10:00 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ Лицей 

Обучающий семинар для общественных 

наблюдателей: «Проведение ГИА в ППЭ. Права и 

обязанности общественных наблюдателей». 

Шевченко А.И. 

Воловик О.В. 

15.05.2021 

МБОУ СОШ 20 

10:00 

МБОУ ООШ № 6 

МБОУ ООШ № 13 

МБОУ СОШ № 7 

МБОУ СОШ № 20 

Обучающий семинар для общественных 

наблюдателей: «Проведение ГИА в ППЭ. Права и 

обязанности общественных наблюдателей». 

Шевченко А.И. 

Парадняя Ю.Г. 

18.05.2021 

МБОУ СОШ №19 

18.00 

МБОУ СОШ №16 

МБОУ Гимназия 

МБОУ СОШ №19 

Обучающий семинар для общественных 

наблюдателей: «Проведение ГИА в ППЭ. Права и 

обязанности общественных наблюдателей». 

Шевченко А.И. 

Данчул Т.Н. 

21.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ГВЭ по 

русскому языку: организационная  и 

техническая готовность. 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

24.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ГВЭ по 

русскому языку: организационная  и 

техническая готовность, контроль технической 

готовности 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

24.05.2021 

13.00 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ СОШ№7,15 

Приемка ППЭ - 1021,1022,0261,0262,0263: 

контроль технической и организационной 

готовности к ГВЭ по русскому языку.   

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко С.Н., 

Большакова Т.П., 

Салько Н.А. 



25.05.2021 

МБОУ «Гимназия», 

МБОУ СОШ№7,15 

 

Организация и проведение ГВЭ по русскому 

языку (явка выпускников с 9.00 ч по графику, 

с паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-1021 - МБОУ «Гимназия» 
(СОШ№4,5,7,19,20). 

ППЭ-1022 – на дому  (СОШ№7) 

ППЭ-0261 (ФКУ ИК-29 УФСИН России по РХ) 

ППЭ-0262 (ФКУ КП – 31 УФСИН России по 

РХ) 

ППЭ-0263 (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по 

РХ) 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска)  

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Руководители ОО 

 

Шевченко С.Н., 

 

Большакова Т.П., 

 

Салько Н.А. 

 

 

 

 

 

26.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ – 1021,2061,2062,2063 к 

проведению ГВЭ по математике: 

организационная  и техническая готовность. 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н., 

Большакова Т.П. 

27.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ – 1021, 2061,2062,2063  к 

проведению ГВЭ по математике: 

организационная  и техническая готовность, 

контроль технической готовности 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

27.05.2021 

13.00 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ СОШ№15 

Приемка ППЭ - 1021,0261,0262,0263: контроль 

технической и организационной готовности к 

ГВЭ по математике.   

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко С.Н., 

Салько Н.А. 

28.05.2021 

МБОУ «Гимназия», 

МБОУ СОШ№15 

 

Организация и проведение ГВЭ по 

математике (явка выпускников с 9.00 ч по 

графику, с паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-1021 - МБОУ «Гимназия» 
(СОШ№4,5,7,19,20). 

ППЭ-0261 (ФКУ ИК-29 УФСИН России по РХ) 

ППЭ-0262 (ФКУ КП – 31 УФСИН России по 

РХ) 

ППЭ-0263 (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по 

РХ) 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска) согласно 

графику 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Руководители ОО 

 

Шевченко С.Н., 

 

Салько Н.А. 

 

 

 

 

 

27.05.2021 

13.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ЕГЭ по 

химии, литературе, географии: 

организационная  и техническая готовность. 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

28.05.2021 

15.00 

ППЭ-1021  

(МБОУ «Гимназия») 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению ЕГЭ по 

химии, литературе, географии: 
организационная  и техническая готовность, 

контроль технической готовности 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

Шевченко С.Н. 



28.05.2021 

15.00 

МБОУ «Гимназия» 

Приемка ППЭ - 1021: контроль технической и 

организационной готовности к ЕГЭ по химии, 

литературе, географии: 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко С.Н., 

Шашкова Н.В. 

31.05.2021 

МБОУ «Гимназия» 

 

Организация и проведение ЕГЭ по химии, 

литературе, географии (явка выпускников с 

9.00 ч по графику, с паспортом, черной гелиевой 

ручкой).  

ППЭ-1021 - МБОУ «Гимназия» 
(СОШ№4,5,7,19,20, гимназия, лицей). 

Явка организаторов: вход в 7.30 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 7.50, 8.10 (паспорт, маска) 

согласно графику 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шевченко С.Н. 

Руководители ОО 

27.05.2021 

9.00. 

МБДОУ «Елочка» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

17.05.2021  

МБОУ СОШ №5, 20, 

Гимназия 

Дополнительный период проведения итогового 

собеседования по русскому языку  

 

Шевченко А.И. 

Руководители ОО  

18.05.2021 

 

Проведение контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов по биологии, 

литературе, информатике и ИКТ 

Шевченко А.И. 

Руководители ОО 

19.05.2021 Проведение контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов по физике, истории 

 

Шевченко А.И. 

Руководители ОО 

20.05.2021 Проведение контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов по обществознанию, 

химии 

Шевченко А.И. 

Руководители ОО 

21.05.2021 Проведение контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов по географии, 

иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий и испанский) 

Шевченко А.И. 

Руководители ОО 

21.05.2021 

13.00 

МБОУ «Лицей» 

МБОУ СОШ №19,20 

Приемка ППЭ – 0218, 0219, 0220: контроль 

технической и организационной готовности к 

ОГЭ, ГВЭ по русскому языку.   

Шевченко А.И., 

Воловик О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

24.05.2021 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ СОШ №19, 20 

 

Организация и проведение ОГЭ по русскому 

языку (явка выпускников с 8.50 ч с паспортом, 

черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218 - МБОУ «Лицей»  
(МБОУ «Лицей»). 

ППЭ-0219 - МБОУ СОШ № 19  
(МБОУ СОШ №1, 19 ). 

ППЭ-0220 - МБОУ СОШ № 20  
(ОГЭ - МБОУ СОШ №9,20, ГВЭ – СОШ 

№5,19,20). 

ППЭ-0273 (сочинение, на дому МБОУ СОШ 

№16»). 

Шевченко А.И. 

 

Руководители ОО 

 

Воловик О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

Салько Н.А. 

 

 

 

 



ППЭ-0274 (изложение, на дому МБОУ СОШ 

№20»). 

ППЭ-0261 (ФКУ ИК-29 УФСИН России по РХ) 

ППЭ-0262 (ФКУ КП – 31 УФСИН России по 

РХ) 

ППЭ-0263 (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по 

РХ) 

Явка технических специалистов в 8.00 

Явка членов ГЭК в 8.00 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска) согласно 

графику 

Авраменко А.Н. 

 

Чупрова Н.И. 

 

 

Семыкина Н.А. 

 

25.05.2021 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ СОШ №19, 20 

 

Организация и проведение ОГЭ по русскому 

языку (явка выпускников с 8.50 ч, с 

паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218 - МБОУ «Лицей»  
(МБОУ СОШ № 4, 5). 

ППЭ-0219 - МБОУ СОШ № 19  
(МБОУ СОШ №16, Гимназия ). 

ППЭ-0220 - МБОУ СОШ № 20  
(МБОУ СОШ № 6,7,13,15). 

Явка технических специалистов в 8.00 

Явка членов ГЭК в 8.00 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска) согласно 

графику 

Шевченко А.И. 

 

Руководители ОО 

 

Воловик О.В. 

 

 

Данчул Т.Н. 

 

Парадняя Ю.Г. 

 

 

 

 

 

26.05.2021 

13.00 

МБОУ «Лицей» 

МБОУ СОШ №19,20 

Приемка ППЭ – 0218, 0219, 0220: контроль 

технической и организационной готовности к 

ОГЭ, ГВЭ по математике.   

Шевченко А.И., 

Воловик О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

27.05.2021 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ СОШ №19, 20 

 

Организация и проведение ОГЭ по 

математике (явка выпускников с 8.50 ч, с 

паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218 - МБОУ «Лицей»  
(МБОУ «Лицей»). 

ППЭ-0219 - МБОУ СОШ № 19  
(МБОУ СОШ №1, 19 ). 

ППЭ-0220 - МБОУ СОШ № 20  
(ОГЭ - МБОУ СОШ №9,20, ГВЭ – СОШ №5,19). 

ППЭ-0271 (на дому МБОУ СОШ №4). 

ППЭ-0272 (на дому МБОУ СОШ №4). 

ППЭ-0261 (ФКУ ИК-29 УФСИН России по РХ) 

ППЭ-0262 (ФКУ КП – 31 УФСИН России по 

РХ) 

ППЭ-0263 (ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по 

РХ) 

Явка технических специалистов в 8.00 

Явка членов ГЭК в 8.00 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска) согласно 

графику 

Шевченко А.И. 

 

Руководители ОО 

 

Воловик О.В. 

Данчул Т.Н. 

Парадняя Ю.Г. 

Салько Н.А. 

 

 

 

 

Рехлова Е.В. 

Ауходеева А.И. 

 

Семыкина Н.А. 

 



28.05.2021 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ СОШ №19, 20 

 

Организация и проведение ОГЭ по 

математике (явка выпускников с с 8.50 ч, с 

паспортом, черной гелиевой ручкой).  

ППЭ-0218 - МБОУ «Лицей»  
(МБОУ СОШ № 4, 5). 

ППЭ-0219 - МБОУ СОШ № 19  
(МБОУ СОШ №16, Гимназия ). 

ППЭ-0220 - МБОУ СОШ № 20  
(МБОУ СОШ № 6,7,13,15). 

Явка технических специалистов в 8.00 

Явка членов ГЭК в 8.00 

Явка организаторов: вход в 7.45 (паспорт, 

маска) 

Явка организаторов: в аудитории, вне 

аудитории в 8.00 (паспорт, маска) согласно 

графику 

Шевченко А.И. 

 

Руководители ОО 

 

Воловик О.В. 

 

 

Данчул Т.Н. 

 

Парадняя Ю.Г. 

 

 

 

 

 

до 11.05.2021 Предварительная информация о списочном 

составе выпускников (ФИО полностью), которые 

могут претендовать на получение Медалей - 

«Золотая надежда Хакасии» и «За особые успехи 

в учении», с учётом  требований действующего 

законодательства   и последующих  изменений и 

дополнений    в части Порядка выдачи аттестатов 

о среднем общем образовании с отличием и 

медалей  

 

Руководители ОО 

 

Воронцова Н.М. 

 

 до 15 мая 2021  Электронная отправка отчета СЗД-ТД за апрель 

2021 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске 

 

Руководители ОО 

 Аттестация педагогических работников  

  

 

 

 

 04.05.2021 

 

 

 Аттестация педагогических работников - 

первое полугодие 2021: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов  за период 

аттестации  май – июнь   

 

а)  МБОУ    СОШ №№ 3; 4; 19     

  МБДОУ  ДС: «Золотая рыбка», «Улыбка» 

 

Заместители 

руководителей ОО 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

  

до  04.05.2021 

 

Составление графика аттестации 

педагогических работников на второе полугодие    

2021 года. Предоставление списков   

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей)   на второе  полугодие  2021 года 

 

Заместители 

руководителей ОО 

 

Воронцова Н.М. 

 

до  07.05.2021 

 

Предоставление   заявлений педагогических 

работников, подлежащих аттестации с целью 

установления квалификационной категории 

(первой или высшей)   на второе  полугодие 

2021  года 

Заместители 

руководителей ОО 

 

Воронцова Н.М. 

 

до  15.05.2021 

 

Составление графика   аттестации 

руководителей образовательных организаций на 

второе полугодие    2021 года.    

  

 

Воронцова Н.М. 

 



 Массовые мероприятия с детьми 

13.05.2021 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Квиз – игра «Радуга профессий» (1-2 класс) Кузенко Т.А. 

Шишлонова О.П. 

 

03-10.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

«Вспомни! Не забывай!» - коллективное панно 

(выставка рисунков) 

Никитина Е.Н. 

03-14.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                                      

Городской конкурс рисунков «Праздник солнца 

и весны» 

Синицына Т.В. 

03-17.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

«Эхо времени» - экспозиция плакатов и 

лозунгов ВОВ 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

04-11.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской конкурс рисунков «Спасибо деду за 

Победу!» 

Садовская У.В. 

05-16.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

«Жди меня и я вернусь» - городской конкурс 

чтецов (письма с фронта) 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

06.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                                      

Акция: «Славный символ Победы»: 

поздравление жителей города 

Дружинина Т.И. 

09.05.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»      

(городской парк, 

кордодром)                                                                                      

«Салют Победы» - показательные полеты 

авиамоделистов 

Булдин В.Д. 

10-25.05.2021 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                                      

«Связь поколений» - городской конкурс 

мультимедийных презентаций, посвященный 

71-летию Победы в ВОВ 111941-1945 г.г. 

Дружинина Т.И. 

19.05.2021 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(дистанционно)                                                                         

Заключительный слет отрядов  ЮИД Тахтаракова А.В. 

Колодина  О. Н. 

05-28.05.2021 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Акция «Мир.Труд.Экомай» Безлепкина П.В. 

09.05.2021 

10.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(площадь 30 лет Победы) 

Праздничный Флеш-моб «Великий Май! 

Победный Май!» 

Микова И.Н. 

09.05.2021 

18.00-19.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(городской парк) 

Праздничная программа, посвященная Дню 

Победы  «Огонь войны души не сжёг» 

Моргачева Л.В. 

21.05.2021 День открытых дверей «По секрету всему Моргачева Л.В. 



15.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

свету…» 

26.04. – 07.05.2021 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Акция, посвященная Дню Победы  «Солдатский 

платок» 

Маркова Н.И. 

07.05.2021 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Фестиваль военной песни «Подвиги их мы 

запомним, как песню». Посвящается подвигам 

Черногорцев -  Героев  Великой Отечественной 

войны. 

 

Булычева И.А. 

 

08.05.2021 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(микрорайон СЮТур) 

Акция «С большой любовью к ветерану» педагоги 

 

14.05.2021 

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Квест – игра «Отвага, верность, труд - Победа!» Булычева И.А. 

 

21.05.2021 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Калейдоскоп туристских игр  педагоги 

 


