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Стратегическая цель деятельности городского управления 

образованием администрации города Черногорска 

 

Развитие и модернизация системы муниципального образования, обеспечение 

качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

 

Основные задачи деятельности городского управления 

образованием администрации города Черногорска в 2022 году 

 

1) Обеспечение условий для доступного дошкольного образования (для детей в 

возрасте от двух месяцев до трёх лет, от трёх до семи лет), доступности и качества общего 

образования, направленного на развитие и социализацию детей. 

2) Создание условий для получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями. 

3) Обеспечение нового качества и доступности дополнительного образования детей. 

4) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

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

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5) Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Внедрение и реализация рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях. 

6) Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов, развитие кадрового потенциала 

7) Модернизация системы образования, обновление материально-технической базы 

образовательных организаций. 

8) Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды. 

9) Реализация комплекса мероприятий по оценке качества образования с учетом 

программ международных, всероссийских и региональных исследований и оценочных 

процедур, совершенствование мероприятий по обеспечению информационной открытости 

и общественной оценке качества образования. 

10)  Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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1. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

№ п\п Мероприятие Сроки Ответственные 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций 

 1.Анализ статистических данных (форма 

85-К) по дошкольным образовательным 

организациям за 2021 год.  

2.Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2021 год. 

3.Взаимодействие детского сада с семьёй: 

участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей 

(МБДОУ «Ручеёк»).  

Январь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 1.Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2021год. 

2.Отчеты о работе ППк ДОО по раннему 

выявлению детей с ТНР и коррекции 

речевого развития (МБДОУ «Аленка», 

«Гнездышко». 

3.Мониторинг дошкольного образования: 

качество образовательных условий в 

МБДОУ «Калинка» (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические условия). 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 1.Эффективность деятельности 

руководителя ДОУ, в свете 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 (МБДОУ 

«Ягодка»). 

3.Итоги контроля деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

в части организации детского питания 

Март Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х.  

http://www.guo-chernogorsk.gmk-chernogorsk.ru/docs/prikaz_guo_810_01062021.pdf
http://www.guo-chernogorsk.gmk-chernogorsk.ru/docs/prikaz_guo_810_01062021.pdf
http://www.guo-chernogorsk.gmk-chernogorsk.ru/docs/prikaz_guo_810_01062021.pdf
http://www.guo-chernogorsk.gmk-chernogorsk.ru/docs/prikaz_guo_810_01062021.pdf
http://www.guo-chernogorsk.gmk-chernogorsk.ru/docs/prikaz_guo_810_01062021.pdf
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(СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения). 

 1.Система контроля деятельности    

образовательного учреждения (МБДОУ 

«Улыбка»). 

2.Совершенствование системы 

воспитательной работы 

образовательного учреждения через 

привлечение родительской 

общественности к реализации 

программы воспитания в МБДОУ 

«Росинка». 

 Чернышева Е.Г.  

Мечева Т.Х.  

 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х.  

 1.Итоги работы дошкольных 

образовательных организаций по 

обеспечению высокого качества 

образования.  

2.Панорама методической деятельности по 

итогам 2021-2022 учебного года. 

Май 

 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 1. Отчеты руководителей о результатах 

летней оздоровительной кампании 

«Колокольчик», «Колосок». 

2.Работа с обращениями граждан, методы и 

приемы организации служебной проверки. 

(МБДОУ «Золотая рыбка»). 

3.О подготовке к городской августовской 

конференции работников образования 

города Черногорска.  

4.О подготовке к республиканскому 

совещанию педагогических работников 

Республики Хакасия.   

Август Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 1.Итоги комплектования ДОО на 2022/2023 

учебный год. Выполнение приказа 

Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение 

по программам дошкольного образования в 

МБДОУ «Ёлочка». 

2.Контроль за официальными сайтами 

образовательных  организаций по 

открытости и доступности  разработанного 

плана по устранению недостатков 

выявленных в ходе независимой оценки 

качества образования и информации об его 

исполнении. 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 
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 1.Итоги анализа деятельности за 

предоставлением получателям 

образовательных услуг   информации о 

качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями и 

оставления отзыва на официальном сайте 

ГУО и оперативного реагирования на 

отрицательные отзывы и конструктивные 

предложения. 

2.Итоги контроля дошкольных 

образовательных организаций по вопросу 

организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения). 

Декабрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 

 Эффективные практики создания единой 

информационно-образовательной среды 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

(МБДОУ) «Дельфинчик». 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Грант и другие источники привлечения 

дополнительных ресурсов как средство 

повышения качества образования в ДОО 

(МБДОУ «Калинка») 

Ноябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х.   

  

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

 1.О результатах анализа состояния 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2.Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости 

обучающихся, о движении обучающихся, 

посещаемости и пропусков занятий за I 

полугодие 2021-2022 учебного года.  

3.Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и 

практической части) за I полугодие 2021-

2022 учебного года. 

4.Об итогах реализации национальных 

проектов «Образование», 

«Здравоохранение», «Демография» на 

территории города Черногорска в 2021 

году. 

Январь Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

Иванова Т.В. 
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5.О результатах мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов. 

6.О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

за 2 полугодие и 2021 год. 

7. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Медведева Е.А. 

 1.О результатах школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Об итогах мониторинга деятельности 

общеобразовательных организаций по 

цифровой трансформации образования в 

рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование».  Оценка степени 

интеграции цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных 

организаций.  

3.О реализации мер по организации 

горячего школьного питания в 

общеобразовательных организациях.  

4.О результатах мониторинга организации 

работы образовательных организаций   по  

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (за 2021 год). 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Гигель И.Н. 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

Ченская С.В. 

 

 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 

Март Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

Гигель И.Н. 
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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 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). 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы психолого-

медико-педагогических консилиумов школ. 

2. Об обеспечении соблюдения порядка 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия, 

регламента проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях 

г.Черногорска и объективного проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях 

г. Черногорска. 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций (анализ 

деятельности учителей-предметников по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся). 

4. О результатах проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 1.О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы по учету и 

расследованию несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

2.О награждении выпускников 

Май 

 

Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 
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общеобразовательных организаций 

медалями «Золотая надежда Хакасии» и «За 

особые успехи в учении». 

3.О результатах самообследования 

организаций дополнительного образования 

(выполнение приказа МОиНРФ от 

14.06.2013 № 462). 

4. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации работы школьных спортивных 

клубов. 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

Подлесских И.А. 

 

 1. О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

за первое полугодие 2022. 

2.Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций о движении обучающихся, 

посещаемости и пропусках занятий за II 

полугодие, 2021-2022 учебный год. 

3. Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и 

практической части) за II полугодие, 2021-

2022 учебный год. 

4.О предварительных результатах ГИА - 

9,11 в 2022 году. 

5.Об итогах мониторинга участия 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся. 

Июнь Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

Ченская С.В. 

 1. О городской августовской конференции 

педагогических работников города 

Черногорска, республиканском августовском 

совещании педагогических работников 

Республики Хакасия. 

2.О подготовке к новому учебному году. 

6.О результатах независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями в 2022 

году. 

Август Чернышева Е.Г. 

Шамаева С.Г. 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 1.Об организованном начале нового 2022-

2023 учебного года. 

2.Анализ и оценка результатов ГИА -9,11 в 

разрезе общеобразовательных организаций. 

3.О результатах деятельности 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

 

Иванова Н.А.  

Медведева Е.А. 
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общеобразовательных организаций в части 

выполнения требований, установленных 

порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов. 

4.Об объективности награждения 

выпускников общеобразовательных 

организаций медалями «Золотая надежда 

Хакасии» и «За особые успехи в учении». 

5. О готовности общеобразовательных 

организаций к введению новых ФГОС. 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 1.Об итогах работы по заключению 

договоров целевого обучения для 

поступления в ВУЗы на педагогические и 

медицинские специальности (результаты 

участия в реализации национального 

проекта «Здравоохранение»). 

2.О результатах анализа разработки 

общеобразовательными организациями 

рабочих программ воспитания в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального общего и 

основного общего образования. 

3.О деятельности отдела опеки и 

попечительства города Черногорска по 

выявлению, учёту и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Октябрь  Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 1.О результатах мониторинга выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный год. 

2.Об итогах мониторинга и анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников и обеспечению объективности 

проведения школьного этапа. 

3. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Ноябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 

 1.О предварительных результатах Декабрь Чернышева Е.Г. 
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аттестации педагогических работников 

образовательных организаций за второе 

полугодие и 2022 год. 

2.О результатах анализа реализации 

мероприятий межведомственного плана по 

профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.Анализ проведения ВПР: результаты 

мониторинга качества обучения в 

общеобразовательных организациях по 

результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2022 году, объективность 

проведения в 2022 году. 

4.Обзор обращений граждан в 2022 году. 

Воронцова Н.М. 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

Семинары для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

 Цифровое взаимодействие в условиях 

современной цифровой образовательной 

среды. 

Март Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

Тимченко И.В. 

 Принятие управленческих решений, 

направленных на повышение 

объективности проведения процедур 

оценки качества образования 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Медведева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

 

 Опыт реализации Федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка»:  успешные 

практики,  актуальные проблемы, новые 

ключевые идеи 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Шамаева С.Г. 

 

 Организация питания в школе  

 

Декабрь Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

Салангина Е.В. 

Аппаратные совещания городского управления образованием администрации города 

Черногорска 

 1. О результатах мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов.  

2.Об утверждении муниципальных заданий 

на 2022 год подведомственным 

образовательным организациям. 

3.Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2021-

2025 годы)» за 2021 год. 

Январь Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

Красносельская Ю.Л. 
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4. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

5.О готовности к документарной выездной 

проверке отдела надзора в сфере 

образования МОиН РХ ГУО 

администрации г.Черногорска. 

Медведева Е.А. 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 1.Об организации подготовки к 

проведению ГИА-11. 

2.О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

класса. 

3. Об итогах мониторинга деятельности 

общеобразовательных организаций по 

цифровой трансформации образования в 

рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование».  Оценка степени 

интеграции цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных 

организаций.  

4.О результатах мониторинга организации 

работы образовательных организаций   по  

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (за 2021 год). 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 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. 

Март  Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 1.О графике проведения аттестации 

муниципальных служащих на 2022 год и об 

итогах аттестации муниципальных 

служащих городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска за 2021год. 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 
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2.Готовность к размещению на 

официальном сайте ГУО администрации 

г.Черногорска материалов муниципальных 

механизмов оценки качества образования. 

3. Об обеспечении соблюдения порядка 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия, 

регламента проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях 

г.Черногорска и объективного проведения 

 ВПР в общеобразовательных организациях 

г. Черногорска. 

4.Об организации углубленного изучения 

предметов в 2021/2022 учебном году, 

прогноз на 2022/2023 учебный год. 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 1. Информация о выпускниках ОО, 

претендующих на получение медалей «За 

особые успехи в учении» и «Золотая 

Надежда Хакасии» в 2022 году. 

2.О готовности общеобразовательных 

организаций, ГУО к проведению ГИА -

9,11. Формирование дальнейшего 

образовательного маршрута выпускников. 

3.О подготовке к организации летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

Май Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

Ченская С.В. 

 1. Об итогах мониторинга участия 

образовательных организаций в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся (2021-2022 учебный 

год). 

2.Об итогах работы по заключению 

договоров целевого обучения для 

поступления в вузы на педагогические 

специальности. 

3.О готовности спортивных площадок 

общеобразовательных организациях к 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности в летний период. 

4. О статистической отчетности 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Июнь Чернышева Е.Г. 

 

Ченская С.В. 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 

Подлесских И.А. 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 1.О городской августовской конференции 

педагогических работников города 

Черногорска, республиканском августовском 

Август Чернышева Е.Г. 

Шамаева С.Г. 
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совещании педагогических 

2.О готовности общеобразовательных 

организаций к введению с 01.09.2022 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

 

 1.Итоги комплектования образовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год. 

2. О подготовке к празднику День учителя. 

3. Об организованном начале учебного года 

в общеобразовательных организациях 

(всеобуч) и подвозе обучающихся 

специализированным автотранспортом. 

4. Об организации мониторинга в системе 

образования города Черногорска 

(выполнение постановления Правительства 

РФ от 05.08.2013). 

Сентябрь  Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Красносельская Ю.Л. 

Ченская С.В. 

Шамаева С.Г. 

Иванова Н.А. 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 1. О результатах анализа разработки 

общеобразовательными организациями 

рабочих программ воспитания в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального общего и 

основного общего образования. 

2. О работе АИС «Навигатор 

дополнительного образования» с целью 

формировании контингента обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования и занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования. 

3. О результатах участия ГУО 

администрации г.Черногорска в оценке 

механизмов управления качеством 

образования в 2022 году. 

 Октябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

 

Ченская С.В 

 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 1.О результатах мониторинга выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный год.  

2.Об итогах мониторинга и анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и обеспечению объективности 

проведения школьного этапа. 

3. О промежуточных результатах внедрения 

Ноябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

 

 

Ченская С.В. 
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целевой модели развития дополнительного 

образования. 

4.О подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

5.Анализ работы городского управления 

образованием за 2022 год и  планирование 

работы  на  2023 год. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 1.О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2022 году. 

2. О мониторинге качества горячего 

питания и анализе выполнения норм 

питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

3. О заливке катков в общеобразовательных 

организациях. 

4. О результатах анализа реализации 

мероприятий межведомственного плана по 

профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних за 2022 год.  

5. Отчет о работе ПМПК города 

Черногорска и муниципального центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония». 

Декабрь  Чернышева Е.Г. 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

Подлесских И.А. 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

Карачева Е.А. 

Заседания общественного совета при городском управлении образованием 

администрации г.Черногорска по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной  деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Заседание Совета №1 Март Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 Заседание Совета №2 Июнь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В 
 Заседание Совета №3 Октябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В 
 Заседание Совета №4 Декабрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В 

 

2. Методическое обеспечение 

2.1.  Дошкольные образовательные организации 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической 

работе дошкольных образовательных организаций 
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 1.Организация внутренней системы 

оценки качества образования (внутренний 

контроль, мониторинг) в МБДОУ 

«Калинка». 

2.Анализ деятельности и разработка 

годового плана дошкольной 

образовательной организации (МБДОУ 

«Радуга»).  

Январь Мечева Т.Х. 

  

 1.Циклограмма работы старшего 

воспитателя, оформление методического 

кабинета в МБДОУ «Росинка». 

2.Педагогический совет: подготовка, 

проведение, принятие решений, 

рефлексия.  МБДОУ «Теремок». 

Февраль   Мечева Т.Х. 

  

 1) Реализация программы воспитания в 

МБДОУ «Чайка». 

Март Мечева Т.Х. 

 

 Особенности организации коррекционно-

образовательного процесса групп раннего 

и младшего возрастов ДОУ «Родничок». 

Апрель Мечева Т.Х. 

 

 Методический час.  Июнь Мечева Т.Х.  

 Методический час. 

Итоги анализа коррекционной работы в 

группах компенсирующей 

направленности. 

Август Мечева Т.Х. 

  

 1.Развивающая предметно-

пространственная среда как ресурс 

развития детей дошкольного возраста с 

учетом национально-региональных 

особенностей» МБДОУ «Лукоморье». 

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в 

период адаптации к условиям МБДОУ 

«Ромашка». 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

 1.Создание здоровьесберегающей среды в 

МБДОУ «Радуга».  

2.Мониторинг удовлетворенности 

населения условиями образовательных 

услуг в МБДОУ «Светлячок». 

Октябрь Мечева Т.Х. 

  

 Создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, в том числе 

создание и обеспечение деятельности 

консультационных центров в МБДОУ 

«Белочка».  

Ноябрь  Мечева Т.Х. 

  

 Работа комиссий по урегулированию 

споров между участниками 

Декабрь  Мечева Т.Х. 
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образовательных отношений  в 

соответствии со статьей 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в ДОУ «Аленка». 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра молодого руководителя 

 

1 раз 

 в 2 месяца 

Мечева Т.Х. 

 Развивающая предметно-пространственная 

среда – вектор успешной практики 

реализации образовательного потенциала 

дошкольной образовательной в МБДОУ 

«Золотая рыбка». 

Январь Мечева Т.Х. 

 Мониторинг удовлетворенности населения 

условиями образовательных услуг. 

Правила приема детей в МБДОУ 

«Звездочка». 

Апрель Мечева Т.Х. 

 Методическое сопровождение 

образовательного процесса в МБДОУ 

«Ручеек». 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

 Эффективность управленческой 

деятельности руководителя.  (МБДОУ 

«Сказка»). 

Октябрь Мечева Т.Х.  

 Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации, согласно ст. 28. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (МБДОУ 

«Мишутка»). 

Ноябрь  Мечева Т.Х. 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг, согласно 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (МБДОУ 

«Елочка»).  

Декабрь Мечева Т.Х. 

        Работа городских методических 

объединений дошкольных 

образовательных организаций: 

1)ГМО для воспитателей групп 

общеразвивающей направленности. 

2)ГМО для инструкторов по физической 

культуре «Физкультура – Здоровье». 

3)ГМО для музыкальных руководителей 

«Музыка - Театр». 

В течение года по 

отдельному плану 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 

https://docs.cntd.ru/document/420353316
https://docs.cntd.ru/document/420353316
https://docs.cntd.ru/document/420353316
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4)ГМО для воспитателей «Ясли – это 

серьёзно». 

5)ГМО педагогов - психологов. 

6)ГМО учителей - логопедов. 

7)ГМО воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

8)ГМО «Предшкольная подготовка». 

      Методическое сопровождение: 

1) деятельности ДОО по 

здоровьесбережению дошкольников; 

2) групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей; 

3) предшкольных групп; 

4) консультационных центров 

дошкольных образовательных 

организаций; 

5) деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

работе с обращениями граждан. 

В течение года по 

заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

        Информационная деятельность: 

1) Информирование населения города 

педагогическими работниками 

дошкольных образовательных 

организаций через средства массовой 

информации о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования 

(выступления на совещаниях, семинарах, 

методических объединениях 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, различные 

мероприятия с детьми) для создания 

положительного имиджа дошкольных 

образовательных организаций.  

2) Ознакомление педагогических 

работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы в дошкольных 

образовательных организациях 

(выступления на совещаниях,  семинарах, 

методических объединениях). 

В течение года по 

отдельному 

графику 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

             Консультационная деятельность: 

1)Консультации для педагогов дошкольных 

образовательных организаций участвующих 

в конкурсном движении. 

2)Аттестация педагогических работников 

В течение года 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 
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дошкольных образовательных организаций. 

3)Ведение сайтов в дошкольных 

образовательных организациях. 

4) Консультации для молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

5)Индивидуальные консультации по 

запросам педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

6)Профилактика ОРВИ и коронавирусной 

инфекции в дошкольных образовательных 

организациях, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

7) Консультации по вопросам реализации 

образовательных технологий STEAM-

образования в детском саду. 

8) Организация питания в детском саду. 

9) Подготовка к комплектованию детского 

сада. 

10)Заполнение банка электронного 

детского сада и его правильное ведение. 

11)Актуальные вопросы кадрового и 

трудового законодательства. 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль - март 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

В течение года 

 

2.2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 

Семинары, совещания для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.О формировании банка данных - 

участников государственной итоговой 

аттестации в 2022 году выпускников 

основного общего образования и среднего 

общего образования. 

 2.О своевременном ознакомлении 

участников образовательных отношений с 

нормативно - правовой и инструктивно-

методической документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3.Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА – 9,11. 

4.Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Январь  

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 
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5.Анализ проведения ВПР, результаты 

мониторинга качества обучения в 

общеобразовательных организациях по 

результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году. 

6.Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

7.О результатах школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 Круглый стол для ЗДВР и начальников 

лагерей с дневным пребыванием  «О мерах 

по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022» 

Февраль Ченская С.В. 

Чупрова Н.И. 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения ГИА 

обучающимися 11 классов. 

2.О подготовке к ГИА обучающихся 9,11 

классов в 2022 году. 

3.Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

4. Об обеспечении соблюдения порядка 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия, 

регламента проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях 

г.Черногорска и объективного проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях г. 

Черногорска. 

Февраль  

 

Медведева Е.А. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 Совещание для заместителей директоров 

по воспитательной работе: «О разработке 

рабочей программы воспитания в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного 

общего образования». 

Март Ченская С.В. 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации    в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2022   году   выпускниками   9   классов. 

Организация   подготовки   к   проведению 

Март Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
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государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

2.Предварительное     распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

3. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 Совещание для ЗДУВР:  

1.О подготовке к ГИА в 2022 году 

выпускников основного общего, среднего 

общего образования. 

2.О результатах проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Апрель    Медведева Е.А. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 Совещание - инструктаж для ЗДУВР: 

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного 

общего, среднего общего образования.  

Май Медведева Е.А. 

Иванова Е.А. 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.О сдаче форм статистической отчетности. 

2.Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Август Медведева Е.А. 

Иванова Е.А. 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.Нормативные основы организации и 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. Обеспечение объективности и 

качества проведения Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Обеспечение объективности и качества 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Организация и проведение входной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий ГИА-

9,11 по обязательным предметам (русский 

язык, математика). 

Сентябрь  Шамаева С.Г. 

Гигель И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.Итоги ГИА-9,11 общеобразовательных 

организаций в 2022 году. 

2.Подготовка выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций к 

Октябрь Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 
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итоговому сочинению (изложению). 

3.Об итогах проведения входной диагностики 

уровня готовности обучающихся к 

выполнению заданий ГИА-9,11 по 

обязательным предметам (русский язык, 

математика). 

 Совещание для заместителей директоров 

по воспитательной работе: «О результатах 

мониторинга выполнения  

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной работы 

за 2021-2022 учебный год». 

Ноябрь  Ченская С.В. 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.Об итогах ведомственного контроля в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций по соблюдению порядка 

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

2.Об итогах мониторинга и анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3.О результатах анализа разработки 

общеобразовательными организациями 

рабочих программ воспитания в соответствии 

с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования. 

Ноябрь  

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

Клуб «Стажер» для молодых педагогов 

 Формирование функциональной грамотности 

на уроках естественно-научного цикла. 

Январь Кузенко Т.А. 

Ельчанинова О.В.  

(Лицей)  

  Система работы классного руководителя. 

 

Февраль Кузенко Т.А. 

Авраменко А.Н. 

(МБОУ СОШ 

№16) 

 Практическое занятие «Критериальное и 

формирующее оценивание в деятельности 

педагога». 

Апрель Кузенко Т.А. 

Логинова Т.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 

школа №3») 

 Круглый стол: «Основные проблемы 

начинающего учителя». 

Май Кузенко Т.А. 

Кравчук Н.В. 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов 

 Системно-деятельностный подход на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

Октябрь Кузенко Т.А. 

Рекасон О.В. 
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(МБОУ СОШ № 

19)  

 Современный урок с использованием 

цифровой образовательной среды. 

Ноябрь Кузенко Т.А. 

Макарчук С.М. 

(МБОУ СОШ 

№20) 

 Приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Декабрь Кузенко Т.А. 

Саранчина А.В. 

(МБОУ «СОШ 

№4») 

Единые методические дни 

 Мастер-классы, выступления  по теме: 

«Формируем функциональную грамотность: 

эффективные педагогические практики». 

Март  Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

 Единый методический день в рамках  

городской августовской конференции 

педагогических работников г. Черногорска. 

Август Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

 Современный урок в контексте 

формирования и развития функциональной  

грамотности обучающихся. 

Ноябрь Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

В течение года Турова С.В. 

 Семинар для социальных педагогов: 
«Организация деятельности по профилактике 

буллинга несовершеннолетних». 

Февраль Турова С.В. 

 

 Семинар-практикум для педагогов-

психологов: «Профилактика суицидального 

поведения среди детей и подростков в 

образовательной системе». 

Февраль Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

Семыкина Н.А. 

 Семинар для социальных педагогов: 

«Участие социального педагога в 

профилактике и разрешении конфликтов». 

Апрель Турова С.В. 

 

 Семинар для социальных педагогов: 
«Профилактика жестокого обращения с 

детьми». 

Август Турова С.В. 

 

 Семинар-практикум для педагогов-

психологов: «Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной 

организации семей СОП и детей, состоящих 

на учёте в ОДН» (из опыта работы). 

Ноябрь Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

Сафонова Г.Г. 

 Семинар для социальных педагогов: 

«Организация деятельности социального 

педагога по первичной профилактике 

зависимости от ПАВ». 

Ноябрь  Турова С.В. 

 Участие в республиканских семинарах. В течение года Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

В течение года Подлесских И.А. 
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 Проведение школьных и муниципальных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в рамках Школьной спортивной лиги. 

 

Февраль  Подлесских И.А. 

Кужлева И.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

 Анализ работы ГМО учителей физической 

культуры за 2021-2022 учебный год и задачи 

на новый учебный год. Предложения к 

планированию работы ГМО. 

Август  Подлесских И.А. 

Кужлева И.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

 Организация работы школьных спортивных 

клубов. 

Октябрь Подлесских И.А. 

 Проведение семинаров для преподавателей 

– организаторов ОБЖ: 

В течение года 

 

Подлесских И.А. 

 

 Методика проведения занятия по подготовке 

обучающихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Январь  Подлесских И.А. 

Букреева Р.Х. 
(МБОУ СОШ № 20) 

 Методика, организация и проведение 

учебных сборов и стрельб, дня «Защиты 

детей по ГО». 

Март  Подлесских И.А. 

 Личностно-ориентированное обучение на 

уроках ОБЖ. 

 

Ноябрь Подлесских И.А.  

Тропина Т.В. 
(МБОУ СОШ № 7) 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО: 

В течение года Ченская С.В. 

 Педагогическая гостиная «Возраст трудным 

не бывает…». 

Январь Бадагова М.А. 

 

 Семинар для педагогов общеобразовательных 

организаций, курирующих вопросы 

патриотического воспитания:  

«Методический диалог «Современные 

технологии и формы работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся»» 

Январь  Ченская С.В. 

Караваева Н.Б.   

                                                                      

 Круглый стол «Организация работы с 

одаренными детьми в системе 

дополнительного образования». 

Январь Безлепкина П.В. 

  Проблемный стол «Повышение качества 

образовательной деятельности». 

Январь Антончева Н.С. 

 Методический диалог «Современные 

технологии и формы работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся» 

для педагогов ОО». 

Январь Караваева Н.Б.                                                                                         

 Семинар «Использование национального 

компонента в образовательном процессе». 

Февраль Маркова Н.И. 
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 Инструктивно-методическая планёрка 

руководителей отрядов ЮИД. 

Февраль Тахтаракова А.В. 

 Семинар-практикум «Через инновации к 

качеству обучения». 

Февраль Дружинина Т.И., 

Синицына Т.В. 

 Панорама педагогических идей 

«Формирование экологического воспитания 

обучающихся посредством творческой 

деятельности». 

Март Безлепкина П.В. 

 

 Презентация опыта работы «Повышение 

профессиональной компетентности по 

вопросам освоения АИС «Навигатор». 

Март Мелтонян Н.П. 

 Дистанционный семинар «Мастер-класс как 

форма обобщения опыта педагога 

дополнительного образования». 

Март Бурдыгина Л.М. 

 Семинар «Содержание туристско 

краеведческой деятельности в ОО». 

Апрель Штефан О.В. 

 Круглый стол «Презентация итогов работы 

музеев образовательных организаций города: 

опыт, проблемы, перспективы» для 

руководителей музеев ОО. 

Май Караваева Н.Б. 

 Инструктивно-методическая планёрка 

руководителей отрядов ЮИД. 

Май Тахтаракова А.В. 

 Инструктивно-методическая планёрка 

руководителей отрядов ЮИД. 

Сентябрь Тахтаракова А.В. 

 Педагогические чтения «Реализация 

законодательных актов по воспитанию 

обучающихся в системе дополнительного 

образования». 

Сентябрь Антончева Н.С. 

 Городской семинар «Организация 

эффективной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» для педагогических работников 

образовательных организаций. 

Октябрь Тахтаракова А.В. 

 Круглый стол «Детский туризм, проблемы 

организации». 

Октябрь Штефан О.В. 

 Методический мост  «Инновационные 

подходы в организации досуговой 

деятельности в учреждениях общего и 

дополнительного образования». 

Октябрь Моргачева Л.В. 

 Организационное совещание  «Планирование 

музейной деятельности в образовательных 

организациях»  для руководителей музеев 

ОО. 

Октябрь Караваева Н.Б.                                                                                              

 

 Методическая мастерская «Дополнительное 

образование как средство выявления, 

поддержки и развития творческого 

потенциала одаренных детей». 

Ноябрь Безлепкина П.В. 

 

 Круглый стол «Сетевое взаимодействие: 

проблемы, пути решения». 

Ноябрь Шабалина Л.Л. 

 Семинар «Организация рефлексии на Ноябрь Колодина О.Н. 
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занятиях и мероприятиях»  для педагогов 

сферы дополнительного образования. 

 Творческий конкурс для педагогов «Арт-

талант». 

Декабрь Сенич Ю.В. 

 

 Семинар «Школьный музей – пространство 

идей»» для руководителей музеев ОО. 

Декабрь Караваева Н.Б.   

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы: 

В течение года Гигель И.Н. 

 Совещание с руководителями ГМО учителей-

предметников: «Анализ школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Январь  Гигель И.Н. 

Руководители 

ГМО 

 Совещание с руководителями ГМО учителей-

предметников: «О результатах участия 

муниципальной команды учащихся 9-11 

классов в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Апрель  Гигель И.Н. 

 

 

 Совещание с руководителями ГМО учителей-

предметников:  

1.Нормативные основы организации и 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. Обеспечение объективности и 

качества проведения Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Разработка олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа олимпиады. 

Сентябрь  Шамаева С.Г. 

Гигель И.Н. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей: 

В течение года Мезеровская 

И.Н. 

 Семинар-практикум «Современные практики 

продвижения чтения»: 

1.Веб-квесты как средство формирования 

читательской компетенции младших 

школьников. 

2.Взаимодействие учителя – предметника и 

школьной библиотеки в рамках урока и во 

внеурочной деятельности. 

3.Современная выставка в  

работе школьной библиотеки. 

Январь Мезеровская И.В. 

 Совещание для школьных библиотекарей по    

формированию    заказа      учебников на 

2022-2023 учебный год. 

Февраль Мезеровская И.В. 

 Семинар: «Всероссийская  неделя  детской  и 

юношеской книги: «Писатели-юбиляры 2022: 

о детях и для детей». 

Март Мезеровская И.В. 

 

 Методическое сопровождение 

деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и 

светской этики и Основы духовно-

В течение года Мезеровская И.В. 



25 

 

нравственной культуры народов России 

(ОРКСЭ и ОДНКНР)» 

 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. 

Март - май Мезеровская И.В. 

 Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций, направленной на сохранение, 

изучение и популяризацию хакасского языка 

среди обучающихся  

В течение года Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н., 

Ченская С.В. 

 Организация обучения дошкольников 

хакасскому  языку. 

В течение года МБДОУ 

«Гнездышко», 

«Радуга» 

 Организация изучения хакасского языка в 

общеобразовательных организациях. 

В течение года Руководители ОО 

 Организация изучения хакасского языка, 

традиций и культуры хакасского народа в рамках 

внеурочной деятельности. 

В течение года Руководители ОО 

 Повышение квалификации педагогов ОО. 

Участие в республиканских семинарах. 

В течение года 

 

Кузенко Т.А. 

Немцева О.Н. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Педагогическая гостиная «Люблю тебя мой 

край родной». 

В течение года Заведующие 

МБДОУ 

 Пополнение мини - музея хакасской 

культуры. Выставка изделий декоративно-

прикладного искусства. 

В течение года Заведующие 

МБДОУ 

 Конкурс рисунков «Моя Хакасия». Февраль Заведующие ДОО 

 «Хакасские мифы и сказки в рисунках» - 

конкурс рисунков. 

Февраль МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Мудрость предков» - познавательная 

программа. 

Февраль МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Выставка-конкурс книжек-раскладушек 

«Имели честь Родине служить. Герои 

Хакасии». 

Февраль МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Праздник «Чыл Пазы». Март Заведующие МБДОУ 
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 «Мозаика хакасских игр» - мастер-класс 

лэпбуков. 

Апрель МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Городской конкурс чтецов произведений 

поэтов Хакасии, посвященный Л.П. Маценко. 

Апрель МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Хакасская легенда, горячая тропа» - 

познавательная программа. 

Апрель МБОУ ДО 

«СЮТУР» 

 Участие в акции «Кедр – зеленое золото 

Хакасии». 

Май Заведующие МБДОУ 

 «Пайхазын» праздник священной березы. Июнь Заведующие МБДОУ 

 Оформление развивающей предметно-

пространственной среды групповых 

помещений и  территории ДОО с учетом 

национально-культурных условий. 

Август Заведующие МБДОУ 

 День хакасского языка. 4 сентября 2022 Руководители ОО 

 Участие в республиканском фестивале 

«Родной язык – душа народа», посвященном  

Дню хакасского языка. 

Сентябрь Кузенко Т.А. 

Немцева О.Н. 

руководители ОО 

 «Уртун-той» праздник Урожая. Сентябрь Заведующие МБДОУ 

 Богиня Ымай-покровительница материнства. Ноябрь Заведующие МБДОУ 

 «Очаг культуры негасимый – Хакасская 

земля!» - конкурс рефератов. 

Ноябрь МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Участие в   Республиканском конкурсе «Пала 

тiлi», фестивале учителей начальных классов 

и воспитателей, преподающих хакасский 

язык. 

Декабрь Руководители ОО 

 Работа городских методических 

объединений педагогов 

общеобразовательных организаций 

В течение года 

по планам ГМО 

Шамаева С.Г., 
руководители ГМО 

 Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций по профессиональной 

ориентации обучающихся  

  

 Обучение педагогов-навигаторов на курсах 

повышения квалификации (в рамках проекта 

«Билет в будущее»). 

По отдельному 

плану 

Ченская С.В. 

 Педагогические чтения «Современная 

профориентация: ресурсы образовательной 

организации и возможности города». 

Май  Ченская С.В. 

Голубева Н.С. 

(МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества») 
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 Педагогическая мастерская «Инклюзия: 

создание условий для профориентации». 

Октябрь   

 

Ченская С.В. 

Голубева Н.С. 

(МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества») 

 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

В течение года Ченская С.В. 

руководители ОО 

 Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

  

 Инструктивно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД). 

Февраль 

Май  

Сентябрь     

Ченская С.В. 

Тахтаракова А.В. 

(ГМО 

руководителей   

отрядов ЮИД) 

 Городской семинар «Организация 

эффективной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Октябрь Ченская С.В. 

Тахтаракова А.В. 

(МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга») 

 Развитие цифровизации образовательного 

пространства: 

В течение года Иванова Т.В. 

 Всероссийское образовательное мероприятие 

в рамках проекта «Урок Цифры»: 

 Урок «Исследование кибератак» 

 Урок «Искусственный интеллект в 

музыке» 

 Урок «Быстрая разработка приложений». 

 

 

Январь 

Февраль  

 

Апрель 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 Заседание Совета по вопросам регламентации 

доступа информации в сети Интернет при 

городском управлении образованием 

администрации г. Черногорска. 

Январь Иванова Т.В. 

Члены Совета 

 Всероссийские образовательные акции: 

 Цифровой диктант» 

 «День IТ-знаний». 

 

Апрель 

Октябрь 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 Информационно-методическое совещание  

ответственных за информатизацию, ведение 

сайта в общеобразовательных организациях. 

Сентябрь Иванова Т.В. 

 Единый урок безопасности в сети  Интернет 

(в рамках цикла мероприятий 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет). 

Октябрь-декабрь 

 

Иванова Т.В. 

 

 Информационно-методическая планерка  с 

ответственными за работу с сетью  Интернет, 

установку, сопровождение и обновление  

программного обеспечения в образовательных  

организациях. 

Ноябрь Иванова Т.В. 
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 Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки 

и  заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт». 

Ноябрь, декабрь Иванова Т.В. 

  Методическое сопровождение организации 

работы по реализации в 

общеобразовательных организациях 

цифровых сервисов и продуктов и 

использованию  их  для решения задач 

управления школой. 

В течение года Иванова Т.В. 

Кураторы ДО 

 Методическое сопровождение участия 

педагогов  в совещаниях, вебинарах, on-line 

анкетах,  семинарах, методических 

объединениях, конкурсах   по  ИКТ-

технологиям в образовательной 

деятельности. 

В течение года Иванова Т.В. 

 

 Методическое сопровождение сбора 

отчетности и подачи данных в региональную 

систему «БАРС. Web-Образование» 

подсистемы  «Электронная школа», сведения о 

предоставлении муниципальных услуг. 

В течение года 

 

Иванова  Т.В. 

 Работа творческой группы «Цифровая 

школа». 

 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Иванова Т.В. 

 

 

 Работа творческой группы «Цифровая 

школа». 

 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Иванова Т.В. 

 

 

 Информационная деятельность.  В течение года Иванова Т.В. 

 Сопровождение информационного 

наполнения официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов 

сайта ГУО. 

В течение года Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении конкурсных мероприятий для 

педагогов. 

В течение года Кузенко Т.А. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь - 

февраль 

Гигель И.Н. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении конкурсных мероприятий с 

учащимися. 

В течение года Гигель И.Н. 

 Обновление банка нормативно-правовой 

документации в области информатизации 

образования на официальном сайте ГУО. 

В течение года Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 Консультационная деятельность В течение года Шамаева С.Г. 
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 Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 

В течение года Кузенко Т.А., 

Турова С.В. 

 Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации. 

В течение года Кузенко Т.А. 

 Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов. 

В течение года Турова С.В. 

 

 Консультирование по вопросам: 

 подготовки к введению новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

 реализации новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 01.09.2021 г. 

В течение года Шамаева С.Г. 

 Консультирование по вопросам организации 

методической работы в 

общеобразовательных организациях: 

методическое сопровождение ВПР. 

В течение года Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

 Консультирование по вопросам 

формирования у обучающихся 

функциональной грамотности. 

В течение года Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

 Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки 

учащихся к ГИА. 

В течение года Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

 Консультирование по вопросам организации  

работы с сетью Интернет, использования 

программного обеспечения в образовательной 

деятельности. 

В течение года Иванова Т.В. 

 Консультирование по вопросам создания 

цифровой инфраструктуры 

общеобразовательных организаций в части 

доступности цифрового оборудования.  

В течение года Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 Консультативная  помощь по  актуальным  

направлениям библиотечной работы. 

В течение года Мезеровская И.В. 

 Консультирование  по  вопросам  реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

В течение года Мезеровская И.В. 

 Консультирование  по  вопросам  реализации 

рабочих программ воспитания. 

В течение года Ченская С.В. 

 Консультирование по организации 

деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках 

мероприятий проекта «Билет в будущее»). 

В течение года Ченская С.В. 

 

3.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
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 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части 

обеспечения противопожарной безопасности 

в период Новогодних и Рождественских 

праздников. 

Январь Воротникова Г.Н. 

 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Январь, февраль, 

март  

Воротникова Г.Н. 

 Мониторинг системы образования 

(выполнение постановления Правительства 

РФ от 05.08.2013 № 662). 

Октябрь Красносельская Ю.Л. 

 Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Ежемесячно Бортновская Е.В. 

 Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

В течение года Иванова Т.В. 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

Воронцова Н.М. 

Карачева Е.А. 

Мечева Т.Х. 

Ченская С.В. 

 Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений.  

В течение года Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

Медведева Е.А. 

 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

В течение года Воротникова Г.Н. 

 Ведомственный контроль прохождения 

обязательной аттестации кандидатов на 

должность руководителя образовательной 

организации. 

В течение года Воронцова Н.М. 

 Ведомственный контроль соответствия 

локальных актов образовательных 

организаций муниципальным нормативным 

правовым актам. 

В течение года Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

Медведева Е.А.  

Карачева Е.А. 

Мечева Т.Х. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части 

соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

В течение года Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

Медведева Е.А.  

Карачева Е.А., 
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правовыми актами, изданными учредителем. Мечева Т.Х. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями   норм  и  

правил,  установленных  уставами  

образовательных организаций. 

В течение года Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

Медведева Е.А.  

Карачева Е.А. 

Мечева Т.Х. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

Дошкольные образовательные организации 

 1.Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

2.Мониторинг детской заболеваемости. 

Январь Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Ведомственный контроль выполнения 

дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг). 

Февраль Мечева Т.Х. 

 

  

 

  

 1.Ведомственный контроль деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

в части организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения. 

2.Анализ выполнения натуральных норм 

питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения. 

Январь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

Мечева Т.Х. 

 

 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

 Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по охране 

здоровья воспитанников. 

Март Мечева Т.Х 

 Анализ коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности. 

Апрель Мечева Т.Х. 

 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций по 

подготовке к новому учебному году. 

Июль - август Мечева Т.Х. 

 

  Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

заполнения АИС «Электронный детский 

сад». 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

  Мониторинг мнения родителей по 

вопросам качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

В течение года Мечева Т.Х. 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 
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 Выполнение общеобразовательными 

организациями Постановления главы  г. 

Черногорска  «Об отборе кандидатов для 

комплектования  военно-учебных 

заведений  в 2022 году». 

Январь Подлесских И.А. 

 Мониторинг деятельности 

общеобразовательных организаций по 

цифровой трансформации образования в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование».  Оценка степени 

интеграции цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных 

организаций. 

Январь Иванова Т.В. 

 Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательной программы 

(прохождение теоретической и 

практической части). 

Январь, июнь Медведева Е.А. 
 

 Мониторинг участия образовательных 

организаций в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ.  

Январь,июнь 

 

Ченская С.В. 

 Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

использованию технологий и форм 

организации системы ограничения доступа 

обучающихся к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Февраль 

 

Иванова Т.В. 

 Мониторинг  готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования. 

Февраль, август Шамаева С.Г. 

 Контроль выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Февраль, октябрь Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 1.Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

среднего общего образования). 

2.Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

Февраль Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 
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вопросу организации работы психолого-

медико-педагогических консилиумов 

школ. 

 Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций 

(анализ деятельности учителей-

предметников по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся). 

Март Шамаева С.Г. 

Кузенко Т.А. 

 Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации работы школьных 

спортивных клубов. 

Март  Подлесских И.А. 

 Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

основного общего образования). 

Март Иванова Н.А. 

 Мониторинг и анализ проведения 

Всероссийских проверочных работ: 

соблюдение регламента,  соблюдение 

принципа объективности проведения и 

проверки(мониторинговые выезды). 

Март, апрель Медведева Е.А. 

  Организация и проведение 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий ГИА-9,11 по обязательным 

предметам (русский язык, математика). 

Март, октябрь Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

 Анализ деятельности  

общеобразовательных организаций по 

подготовке и  размещению на сайтах 

отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций 

Апрель Шамаева С.Г. 

Ченская С.В. 

  Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы по учету и 

расследованию несчастных случаев 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Апрель Карачева Е.А. 

 Мониторинг показателей по учету 

педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

/предметных компетенций по повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Май Кузенко Т.А. 

 Выполнение общеобразовательными Май Подлесских И.А. 
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организациями Постановления главы  г. 

Черногорска «О проведении пятидневных 

учебных сборов с гражданами города 

Черногорска, проходящими подготовку по 

основам военной службы, в мае 2021 

года». 

 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». 

Май Подлесских И.А. 

 Мониторинг мнения родителей по 

вопросам качества образования в 

образовательных организациях. 

Май Иванова Н.А. 

 

 Мониторинг участия 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся. 

Май Ченская С.В. 

 Мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников 

Июнь Кузенко Т.А. 

 Мониторинг участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Июнь Кузенко Т.А. 

 Мониторинг актуальности сведений, 

размещённых общеобразовательными 

организациями в АИС «Барс. Образование 

- Электронная школа» (заполняемость  

показателей)  

Июнь, декабрь Воронцова Н.М. 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Карачева Е.А. 
Красносельская Ю.Л. 

Кузенко Т.В. 

Медведева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

 Контроль за работой спортивных 

площадок в летний период. 

Июнь- август Подлесских И.А. 

 Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных организаций 

учебниками  на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Мезеровская И.В. 

 Мониторинг обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью учебниками на 2022-

2023 учебный год. 

Сентябрь Мезеровская И.В. 

 Информация о заполнении АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования», формировании контингента 

обучающихся в организациях 

Сентябрь Ченская С.В. 
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дополнительного образования и занятости 

обучающихся в системе дополнительного 

образования. . 

 Ведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

организации питания обучающихся. 

Сентябрь  Карачева Е.А. 

 Мониторинг и анализ  деятельности 

общеобразовательных организаций по 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и 

обеспечению объективности проведения 

школьного этапа. 

Октябрь Гигель И.Н. 

 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Анализ данных 

мониторинга.  

Октябрь Подлесских И.А. 

 Мониторинг выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный год.  

Октябрь Ченская С.В. 

 

 Мониторинг эффективности 

использования образовательными 

организациями платформы «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал» 

автоматизированной информационной 

системы «БАРС. Web-Образование». 

Октябрь Иванова Т.В. 

 Ведомственный контроль в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций  по соблюдению порядка  

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

Октябрь Иванова Н.А. 
 

 Ведомственный контроль в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций  по соблюдению Порядка 

организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальные 

образовательные организации 

г.Черногорска для получения основного 

общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного 

обучения. 

Октябрь Медведева Е.А. 

 Мониторинг выполнения  

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный год . 

Октябрь Ченская С.В. 

 

 Мониторинг эффективности 

использования образовательными 

организациями платформы «Электронный 

Октябрь Иванова Т.В. 
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дневник» и «Электронный журнал» 

автоматизированной информационной 

системы «БАРС. Web-Образование». 

 Анализ реализации мероприятий 

межведомственного плана по 

профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних за 2022 год. 

Ноябрь  Ченская С.В. 

 Мониторинг деятельности 

образовательных организаций   по  

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года  (за 2022 год). 

Декабрь  Ченская С.В. 

 

 Выполнение  общеобразовательными 

организациями Постановления главы г. 

Черногорска  «Профессионально-

психологический отбор и собеседование с 

учащимися допризывного возраста, 

подлежащих постановке на воинский учет 

в 2022 году» 

Декабрь Подлесских И.А. 

 Мониторинг соответствия размещенной на 

официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

информации действующему 

законодательству об образовании и 

требованиям к структуре официальных 

сайтов. 

Декабрь 

 

Иванова Т.В. 

 Выполнение общеобразовательными 

организациями города Постановления 

главы г. Черногорска «Об итогах 

подготовки граждан к военной службе в 

ОО города Черногорска за 2021-2022 

учебный год и задачах на 2022-2023 

учебный год». 

В течение года Подлесских И.А. 

 Мониторинг участия школьников в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся. 

В течение года Кузенко Т.А. 

 Ведомственный контроль в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций по  реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В течение года Карчева Е.А. 

Турова С.В. 

 

  4.Охрана и защита прав детства 
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№ Направление работы и мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организационно-методические мероприятия (заседания, совещания, собрания, 

семинары) 

 Участие в работе жилищно - бытовой 

комиссии администрации г. Черногорска.  

по мере 

необходимости 

Ашихмина Н.В. 

 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО г. Черногорск. 

Два раза в месяц 

по вторникам 

с 13.00 

по графику КДН 

и ЗП 

Иванова И.Б. 

 Участие в региональных совещаниях, 

конференциях, видеоконференциях, 

акциях, мероприятиях по вопросам опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Иванова И.Б. 

Ларченко И.О. 

Арбузова Н.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

2. Основная деятельность 

 Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в 

приемных семьях, усыновленных  

гражданами РФ. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

 

 Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка 

(детей) на воспитание в семьи. 

В течение года Антонова Е.А. 

 Оказание консультативной помощи 

опекунам (попечителям), приёмным 

родителям по защите личных и 

имущественных прав подопечных, 

использованию денежных средств, 

принадлежащих подопечным. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, сверка списков семей с 

органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежеквартально Иванова И.Б. 

 Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения сведений о законных 

Постоянно Антонова Е.А. 
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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. 

 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. 

Постоянно Антонова Е.А. 

 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в региональный банк данных о 

детях, подлежащих устройству в семью 

В течение года Антонова Е.А. 

 Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 Формирование и ведение реестра детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижение ими возраста 14 

лет. 

Постоянно Калениченко Е.Н. 

 Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

Постоянно Иванова И.Б. 

 Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

В течение года Иванова И.Б. 

 Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 
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соблюдению прав ребенка. 

 Защита имущественных прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 Формирование банка данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в опекунских, 

попечительских и приемных семьях. 

Постоянно Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 Внесение сведений в Банк данных на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

По мере 

выявления 

Антонова Е.А. 

 Взаимодействие с медицинскими 

организациями, УСПН, ОДН ОМВД, КДН 

и ЗП, судами, прокуратурой, ОО по 

выявлению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Иванова И.Б. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Ведение учета детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

прибывших на обучение в ПОО. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

 Взаимодействие с ОО, ПОУ по 

вовлечению детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

кружки, спортивные секции 

Сентябрь – 

октябрь   

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Оказание содействия выпускникам ОО на 

дальнейшее обучение.  

Июнь-сентябрь  Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет. 

Постоянно Ашихмина Н.В. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Участие в организации отдыха, 

оздоровления и санаторно-курортного 

лечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан. 

В течение года Калениченко Е.Н. 
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 Выдача разрешений на изменение 

фамилии, имени несовершеннолетних. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

3. Контрольная деятельность 

 Сбор, анализ и утверждение отчетов 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей. 

до 01 февраля  Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 

 Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, учащихся в ОО, 

ПОУ, посещающих ДОУ. 

Май-сентябрь  Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 Проведение проверки по соблюдению 

правил ведения личных дел воспитанников 

ГБОУ РХ «Черногорская школа - 

интернат». 

Сентябрь   Калениченко Е.Н. 

 Проведение плановых проверок условий 

жизни и воспитания детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на 

воспитании в приемных семьях. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 

 Проведение обследований жилых 

помещений, находящихся на территории г. 

Черногорска закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 

 Обследование и составление отчетов 

условий жизни, воспитания, содержания 

усыновленных детей. 

В течение года Антонова Е.А. 

 Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

Еженедельно  Иванова И.Б. 

 Проведение работы в рамках 

осуществления контроля по взысканию 

алиментного содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 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. 

По мере 

необходимости 

 

Ашихмина Н.В. 

 Контроль условий проживания в 

общежитиях профессиональных 

образовательных организаций и 

По отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 
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соблюдения санитарно-гигиенических 

норм. 

 Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в 

ГБОУ РХ «Черногорская специальная 

(коррекционная) школа – интернат». 

По отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 

 Подготовка списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для 

прохождения диспансеризации. 

Контроль прохождения диспансеризации. 

Ноябрь  

 

 

Апрель – май  

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 

 Внесение изменений о состоянии здоровья, 

физического и умственного развития 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

до 24 апреля  Антонова Е.А. 

 Изменение фотографий в анкетах детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

не реже 1 раза в 

год 

Антонова Е.А. 

 Выявление детей, оставшихся в роддоме, 

детском, детской больнице, школе-

интернате, подлежащих усыновлению. 

В течение года Антонова Е.А. 

 Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Декабрь  Антонова Е.А. 

4.Статистические формы отчетности 

 Подготовка отчета по форме 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

январь  Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

Иванова И.Б. 

Калениченко Е.Н. 

 Подготовка годового отчета о 

деятельности отдела опеки и 

попечительства. 

Ноябрь  Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В, 

Резакова Г.А. 

Иванова И.Б. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 
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Федоткина Т.С. 

 Направление сведений в налоговую 

инспекцию по принятым и снятым с учета 

опекунам, попечителям, приемным 

родителям. 

В течение 10 

дней со дня 

вынесения 

постановления 

об установлении 

опеки 

(попечительства)

, о снятии опеки 

(попечительства) 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 

 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б 

 Отчет по приемным семьям в МОиН РХ. Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 Отчет об опекунских и попечительских 

семьях в МОиН РХ. 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Резакова Г.А. 

 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно  

до 1 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 

 Отчет о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Антонова Е.А. 

 Отчет по работе с детьми – сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей в КДН и ЗП. 

Ежемесячно  

до 1 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

 

 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 

 

 Отчет о достижении показателей 

обеспечения семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Антонова Е.А. 

 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

прокуратуру. 

Ежеквартально 

до 20 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 

 

 Отчет о расходовании субвенции на 

осуществление государственных 

полномочий по вопросу социальной 

Ежеквартально 

до 20 числа 

месяца 

Ашихмина Н.В. 
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поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их 

числа в возрасте до 23 лет. 

4. Мероприятия 

 Заседание клуба приемных родителей 

«Теплый дом» 

 

 

 

 Круглый стол для замещающих родителей 

«Адаптация приемного ребенка и семьи». 
Март Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Беседа для замещающих родителей 

«Предрассудки и факты о суициде». 
Май Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Беседа для подростков из замещающих 

семей «Просвещение о наказуемости 

уголовных и административных 

правонарушений. Профилактика игровой 

зависимости. Профилактика экстремизма» 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных  ведомств. 

Август Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Правовой час  для замещающих родителей 

с привлечением сотрудников (отдела 

опеки и попечительства; судебных 

приставов; ЗАГС; УСПН; детская 

поликлиника). 

Сентябрь Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Тренинговое занятие «Хочу-могу - буду» 

(проблема выгорания приемных 

родителей). 

Ноябрь Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Правовой час для выпускников 

постинтренатного сопровождения с 

привлечением сотрудников отдела опеки и 

попечительства, судебных приставов, 

ЗАГСа, УСПН, ЦЗН. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

 Организация, участие и проведение 

мероприятий приуроченных к Дню 

правовой помощи детям. 

Ноябрь  Ашихмина Н.В. 

 Проведения мероприятий с замещающими 

семьями: 

 Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В, 

Резакова Г.А. 

Иванова И.Б. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 Праздничная программа, посвящённая дню 

23 февраля «Мы будущие защитники 

нашей Родины» 

Февраль 

 Мероприятие, посвященное поздравлению 

замещающих родителей с днем 8 марта 

«Дети должны жить в семье». 

Март 

 Флеш-моб, посвященный 

Международному дню защиты детей 

«Счастливое детство». 

Июнь 

 Мероприятие, посвящённое Дню семьи 

«Великое чудо семья». 

Июль 
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 Мероприятие, посвящённое Дню отца     

«Что могут папы». 

Октябрь  

 Праздничная программа, посвященная 

Международному дню матери               

«Мамино сердце». 

Ноябрь 

 Поздравление детей из замещающих семей 

с Новым годом  «Новогодняя игрушка». 

Декабрь 

5. Работа со средствами массовой информации 

 Информирование населения о возможных 

формах семейного устройства детей 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 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). 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 Публикация статей в СМИ о работе 

службы сопровождения замещающих 

семей, формах семейного устройства, 

проблемах воспитания детей в семье, 

распространение положительного опыта 

семейного воспитания. 

Ежеквартально Федоткина Т.С. 

Кларк Е.А. 

 Подготовка и размещение материалов на 

сайте муниципального образования, в том 

числе информации о детях, подлежащих 

устройству в семьи. 

В течение года Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 

5.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

№ п\п Мероприятие Сроки  Ответственные 

 Сдача отчетов: 

 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004 № 5357, от 

27.01.2005 № 416, от 25.11.2005 № 5521; 

 о рейдовых мероприятиях.   

Ежеквартально Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

 Организация работы по формированию 

социального паспорта общеобразовательных 

организаций. 

до 10 октября Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

 Организация и проведение городской Акции Февраль- Турова С.В. 
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«Мой выбор – мое здоровье!». март. 

Ноябрь- 

декабрь 

Карачева Е.А. 

 Месячник по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

Апрель Турова С.В. 

ЗДУВР 

 Смотр кабинетов по профилактике ПАВ. Апрель Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Социально-психологическое тестирование 

учащихся общеобразовательных организаций 

в возрасте 13-18 лет на предмет 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Сентябрь 

Октябрь 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

 

 Всероссийская акция «Безопасность детства». Июнь-август 

 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России - 

2022». 

Апрель 

Ноябрь 

Турова С.В. 

ЗДУВР 

Социальные 

педагоги 

Специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

(по согласованию) 

 Городская акция «Дорога в школу». 

 

Август-

сентябрь 

 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Смотр-конкурс волонтерских групп. Ноябрь Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Рейдовые мероприятия    

 1. По выявлению: 

 детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию 

несовершеннолетних; 

 неблагополучных семей учащихся 1-х 

классов. 

2. По проведению профилактической работы 

с неблагополучными семьями, 

обучающимися, состоящими на учёте в ОДН, 

ВШУ, условно осуждёнными. 

В течение года Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

 

 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий: 

 «Подросток»; 

В течение года 

 

Май-август 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

ОДН ОМВД 
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 «Повторник»; 

 «Группа»; 

 «Лето»; 

  «Занятость»; 

 «Внимание: неблагополучная семья». 

 

 

России по г. 

Черногорску 

 

 Работа с неблагополучными семьями: 

 взаимодействие с ГКУ РХ «УСПН г. 

Черногорска», ДОО (передача 

информации, социального паспорта в 

школу); 

 составление социального паспорта семей; 

 оказание адресной помощи; 

 индивидуальные педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

 сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

В течение года Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

 

 Работа с несовершеннолетними «группы 

риска»: 

 организация досуга в кружках, 

спортивных секциях, клубах по 

интересам; 

 содействие трудоустройству, отдыху и 

занятости подростков в каникулярное 

время; 

 оформление в ГБПОУ РХ «Боградское 

СУВУ»; 

 разработка индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации, 

адаптации несовершеннолетних 

состоящих на контроле в ОДН, условно 

осуждённых, подростков, совершивших 

повторные преступления; 

 работа по профилактике и разобщению 

противоправных групп 

несовершеннолетних, состоящих на 

контроле в ОДН. 

В течение года Турова С.В. 

Руководители ОО 

 

 Организация в общеобразовательных 

организациях  волонтерского движения. 

В течение года Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях кабинетов по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

В течение года Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Организация работы в общеобразовательных В течение года Турова С.В. 



47 

 

организациях движения юных помощников 

полиции. 

Руководители ОО 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях «Телефона доверия». 

В течение года Турова С.В., 

Руководители ОО 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях по профилактике насилия (в 

том числе  полового) и жестокого отношения 

к детям. 

В течение года Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

В течение года Иванова Н.А. 

Социальные 

педагоги 

 Рейдовые мероприятия по семьям с целью 

проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной 

причины и их родителями. 

В течение года Иванова Н.А. 

социальные 

педагоги 

 Анализ результатов проведения в 

общеобразовательных организациях 

социально-психологического тестирования 

учащихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Декабрь Турова С.В. 

ЗДУВР 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

 Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях. 

В течение года 

 

Турова С.В. 

ЗДУВР 

Социальные 

педагоги 

 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия». 

Февраль Подлесских И.А. 

 Городской конкурс музеев. Февраль Караваева Н.Б. 

 Городской конкурс методических разработок 

по патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

Март  Ченская С.В., 

Караваева Н.Б. 

(МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга») 

 Городской смотр-конкурс учебных кабинетов, 

спортивных залов, мобильных классов, 

кабинетов «ЦОС», библиотек. 

Март  Методисты ГМК 

 Городской конкурс «Молодой учитель года - Март Кузенко Т.А. 
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2022».  

 Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Март-май Шамаева С.Г. 

Гигель И.Н. 

 Городской конкурс методических разработок 

по техническому творчеству среди педагогов 

ОО. 

Апрель Караваева Н.Б. 

 Участие в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. 

Апрель - май Шамаева С.Г. 

Кузенко Т.А. 

 Участие в региональном этапе открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса  на 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Июнь Подлесских И.А. 

 Участие учителей физической культуры в 

городском и республиканском  смотре-

конкурсе на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту 

жительства и учебы в летний период 2021 года  

Июнь, 

Июль, 

Август 

Подлесских И.А. 

 Городская августовская конференция 

педагогических работников города Черногорска. 

Август Чернышева Е.Г. 

Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

 Городской конкурс «Учитель года - 2022». Октябрь Кузенко Т.А. 

 Городской конкурс на лучшую методическую 

разработку по ПДД «Безопасный мир». 

Октябрь Ченская С.В. 

Тахтаракова А.В. 

(МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга) 

 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Глебышева М.Н. 

 Городской конкурс «WEB-Проект «Школьная 

сетевая энциклопедия цифровой 

трансформации. Формирование понимания 

значимости развития цифровых навыков и 

цифровых образовательных технологий». 

Ноябрь Иванова Т.В. 

 

 Городской конкурс технологических карт по 

физической культуре. 

Ноябрь Подлесских И.А. 

 Участие в Республиканском конкурсе 

«Лучший специалист по профилактической 

работе» среди социальных педагогов 

общеобразовательных организаций. 

По плану 

Минобрнауки 

РХ 

Турова С.В.  
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 Участие в региональном этапе XIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2022». 

По плану 

Минобрнауки 

РХ 

Подлесских И.А. 

 Участие преподавателей-организаторов ОБЖ  

в республиканском конкурсе «Лучший 

школьный кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия». 

По плану 

Минобрнауки 

РХ 

Подлесских И.А. 

 

6. Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

7.1. Работа с одаренными детьми 

 7.1.1.Организация и проведение мероприятий в рамках 

Школьной спортивной лиги: 

 

 Республиканские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 2021-

2022гг. (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол-в школу»). 

Январь Подлесских И.А. 

 Муниципальный и региональный этапы 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты». 

Январь - Март 

 

Подлесских И.А. 

 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ». 

Декабрь-

Февраль 

Подлесских И.А. 

 Муниципальный и региональный этапы 

соревнований по волейболу (в рамках 

Общероссийского проекта «Волейбол в 

школу»). 

Февраль-

Апрель 

Подлесских И.А. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

Январь-

февраль 

Гигель И.Н. 

 Конкурс  творческих работ лучший Лепбук 

«От идеи до воплощения». 

Февраль Подлесских И.А. 

 Муниципальный и региональный этапы  

Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Февраль Подлесских И.А. 

 Городской конкурс по художественному слову 

«Учитель перед именем твоим…». 

Февраль Моргачева Л.В. 

 Городской конкурс-выставка технического 

творчества   - «Техсалон-2022». 

Февраль Новиков С.И. 

 Городская олимпиада по ПДД. Февраль Тахтаракова А.В. 

 «Восходящая звезда» - городской вокальный 

конкурс солдатской песни. 

Февраль Курзин Д.В. 

Вятчанина М.В. 

 Городская олимпиада по ПДД. Февраль Тахтаракова А.В. 

 Олимпиады по физической культуре, среди 

школьников 5-х- 6-х классов. 

Март Подлесских И.А. 
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 Городской конкурс проектов по физической 

культуре для учащихся 5-9 классов.  

Март Подлесских И.А. 

 Конкурсы на соискание премий поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи.  

Март-май Гигель И.Н. 

 Городской конкурс исследовательских работ 

«Юный экскурсовод». 

Март Караваева Н.Б. 

 Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!». 

Март Моргачева Л.В. 

 Городская выставка по ДПТ «Искусство. 

Фантазия. Творчество». 

Апрель Бурдыгина Л.М. 

 1 этап республиканских   соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо»  среди 

обучающихся школ города. 

Апрель Ченская С.В. 

Тахтаракова А.В. 

(МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга) 

 Городской конкурс «Ученик года - 2022». Апрель Гигель И.Н. 

 Городской фестиваль одаренных детей, 

обучающихся в системе дополнительного 

образования «Жемчужины Черногорска». 

Май. Безлепкина П.В. 

Селиванова Л.П. 

 Муниципальный и региональный этапы  

Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Май Подлесских И.А. 

 Городской открытый турнир по 

авиамодельному спорту памяти Ю.М. Юрьева. 

Сентябрь Булдин В.Д. 

 Чемпионат декоративно – прикладного 

творчества  и изобразительного искусства 

«Рукотворные чудеса». 

Октябрь Маркова Н.И. 

 Открытый городской турнир юных 

радиолюбителей памяти Ю.М. Юрьева. 

Октябрь Новиков С.И. 

 Городской конкурс творческих работ по 

физической культуре «Спорт вокруг нас». 

Октябрь Подлесских И.А. 

 Олимпиада по экологии «Юные экологи».  Ноябрь Безлепкина П.В. 

 Городская олимпиада декоративно-

прикладного творчества  «Чудеса своими 

руками» 

Ноябрь Бурдыгина Л.М. 

 Участие городской команды старшеклассников в 

республиканском слёте «Мы – будущие 

избиратели». 

Ноябрь Гигель И.Н. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

Ноябрь-

декабрь 

Гигель И.Н. 

 Всероссийская олимпиада школьников:  Гигель И.Н. 

 Школьный этап Сентябрь -

октябрь 

Гигель И.Н. 

 Муниципальный этап Ноябрь-

декабрь 

Гигель И.Н. 
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 Региональный этап Январь-

февраль 

Гигель И.Н. 

 Организация участия школьников города в 

профильных сменах и сменах для одаренных 

детей. 

В течение 

года 

Гигель И.Н. 

 Организация участия школьников города в 

интенсивных образовательных программах РЦ 

по работе с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия». 

В течение 

года 

Гигель И.Н. 

 7.2. Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся 

 Онлайн-диагностика учащихся 6 – 11 классов 

(в рамках проекта «Билет в будущее»). 

По 

отдельному 

плану 

Ченская С.В. 

педагоги-

навигаторы 

 Всероссийская профориентационная неделя (в 

рамках проекта «Билет в будущее»). 

По 

отдельному 

плану 

Ченская С.В. 

педагоги-

навигаторы 

 Профессиональный отбор (профессиональные 

пробы) (в рамках проекта «Билет в будущее»). 

По 

отдельному 

плану 

Ченская С.В. 

педагоги-

навигаторы 

 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А.  

 Организация экскурсий на предприятия и 

организации Республики Хакасия (по 

согласованию). 

В течение 

года 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Салон профессиональных секретов «Грани 

профессии» (для обучающихся 5-6 классов) 

Январь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П.. 

 Профориентационная акция «Будущее за 

тобой!» (для обучающихся 9-10 классов). 

Февраль  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Марафон профессий «Труд людей родного 

края» (для обучающихся 1-4 классов). 

Февраль  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Чемпионат «ПРОФИ kids» (для обучающихся 

3-4 классов). 

Март  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Квест – фест «Новое поколение выбирает…»  

(для обучающихся 5-6 классов) 

Март  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Мастер-класс «Декор в интерьере» (для 

обучающихся 3 класса) (по заявкам). 

Март – апрель 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Игра-путешествие «Путешествие по 

профессиям от А до Я» (для обучающихся 5 

класс) (по заявкам). 

Март – апрель 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Профориентационная игра «Профи +» (10 

класс) (по заявкам). 

Март – апрель 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Конкурс проектов «Проф – идея» (для 

обучающихся 9-10 классов). 

Апрель  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П.. 

 Митап «Формула профессии» (для 

обучающихся 7-8 классов). 

Апрель Ченская С.В., 

Шишлонова О.П. 
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 Акция «Неделя без турникетов» (для 

обучающихся 1-11 классов). 

Апрель  Ченская С.В., 

Шишлонова О.П. 

 Развлекательно - познавательная игра «Угадай 

профессию» (для обучающихся 1-2 классов). 

Май  Ченская С.В., 

Шишлонова О.П. 

 Мастер – класс «Создание украшений ручной 

работы» (профессия – хендмейдер) (для 

обучающихся 4 класс) (по заявкам) 

Июнь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Интеллектуальная игра «Навстречу 

профессиям будущего» (для обучающихся 7 

класса) (по заявкам). 

Июнь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

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

(для обучающихся 6-8 классов) (по заявкам) 

Июнь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Интеллектуальный турнир «В мире 

профессий» (для обучающихся 3-4 классов). 

Сентябрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Марафон профессий «Труд людей родного 

края» (для обучающихся 1-4 классов).   

Октябрь  

 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Профи тур  «Мой регион – мое будущее» (для 

обучающихся 7-8 классы) 

Октябрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Лаборатория приключений «Юные археологи» 

(3-4 классы) 

Октябрь Ченская С.В. 

Голубева Н.С. 

 Игра «Мир в радуге профессий» (1-2 класс) 

(по заявкам). 

Октябрь-

ноябрь 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Творческая мастерская «Искусство грима» 

(профессия – актер, гример) (для обучающихся 

6 класса) (по заявкам). 

Октябрь-

ноябрь 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Деловая игра «Мегамозг» (для обучающихся 8-

9 классов) (по заявкам). 

Октябрь-

ноябрь 

(в период 

каникул) 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Профplay «Шестое чувство» (для 

обучающихся 5-6 классов). 

Ноябрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Мастерская «От абитуриента до студента: 

траектория успеха» (для обучающихся 11 

класса). 

Ноябрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Форсайт – игра «Специалист будущего» (7-8 

классы). 

Декабрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П.. 

 Профориентационная неделя «В мир 

профессий по компасу» (для обучающихся с 

ОВЗ, 6-9 классы). 

Декабрь  Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Профориентационная акция «Календарь 

профессий». 

В течение 

года 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Организация встреч для учащихся со 

специалистами СПО и ВПО РХ, отдела по 

городу Черногорску ГКУ РХ «Центр занятости 

населения».  

В течение 

года 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 Диагностика профессиональной 

направленности, интересов, склонностей 

обучающихся 7-11 классов. 

По 

отдельному 

плану 

Ченская С.В. 

Рассказова Е.Ю. 

(МБОУ ДО 
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«Центр развития 

творчества») 

 Диагностика индивидуально – 

психологических особенностей обучающихся 

(определение степени соответствия «профиля 

личности» профессиональным требованиям) 

(9-11 класс). 

В течение 

года 

Ченская С.В. 

Рассказова Е.Ю. 

(МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества») 

 Консультации для учащихся и родителей 

(законных представителей) по 

профессиональному самоопределению. 

В течение 

года 

Ченская С.В. 

Рассказова Е.Ю. 

(МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества») 

 

8.Организационная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1 - ДО; 

1- ОЛ.  

 

 

 

Январь 

Август 

 

 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2022 году (паспорт и реестр) в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

До 20 января  Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Составление планов основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2022 год 

Январь Подлесских И.А. 
Руководители ОО 

 Организация взаимодействия   ГУО 

администрации г.Черногорска, 

общеобразовательных организаций с воинской 

частью и организациями Республики Хакасия 

по вопросам военно-патриотического 

направления: 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

 Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО администрации г. 

Черногорска с подшефной воинской частью г. 

Абакана  №48433 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия». 

Январь Подлесских И.А. 

 Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО администрации г. 

Февраль Подлесских И.А. 
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Черногорска государственного учреждения «2 

отряда федеральной противопожарной службы 

по Республике Хакасия». 

 Организационная работа по планам 

взаимодействия образовательных организаций 

с отделением ДОСААФ России г.Черногорска 

Республики Хакасия. 

Сентябрь  Подлесских И.А. 

 Сбор информации о детях, завершающих в 

2022 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста. 

Январь Иванова Н.А. 

Заведующие ДОО 

 Организация и проведение ГИА-9,11 в 

утверждённые сроки. 

Январь-

декабрь 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Организация и проведение мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Январь - 

апрель 

Медведева Е.А. 

 

 Организация деятельности  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  учебников на 2022-

2023 учебный год. 

Январь-март Мезеровская И.В. 

 Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Январь-

апрель 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА -9 в 2022 году. 

Январь –  

июнь, 

декабрь 

Иванова Т.В. 

 

 Организация и проведение ГИА в 

утверждённые сроки. 

Январь-

сентябрь 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню родного 

языка (21 февраля). 

Февраль Руководители ОО 

 Оформление наградных документов 

(ведомственных и государственных наград). 

Февраль Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Предварительное комплектование 

педагогических кадров в образовательных 

организациях на 2022-2023 учебный год . 

Февраль Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Февраль-

Апрель 

Медведева Е.А. 
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 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Февраль-май Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

 

 Организация и проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

9,11 классов общеобразовательных 

организаций к выполнению заданий ГИА по 

обязательным предметам. 

Март  Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 Предоставление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2021 год (своих, 

супруга (и) и несовершеннолетних детей). 

 Март  Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: ОО-2. 

Март Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) (1 марта). 

Март  Руководители ОО 

 Участие в апробации федерального и 

регионального уровней технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» на дисковых носителях и 

сканирование в штабе/аудиториях пункта 

проведения экзаменов: 

иностранный язык (устная, письменная часть); 

информатика и ИКТ в компьютерной форме; 

информатика и ИКТ в компьютерной форме; 

иностранный язык (устная часть), 

обществознание 

Март-май 

 

 

 

 

 

Март  

 

Апрель 

Май 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Руководители ОО 

 Формирование состава общественных 

наблюдателей в целях обеспечения 

соблюдения порядка проведения: 

- ГИА – 11; 

- итогового сочинения (изложения). 

 

 

Апрель 

Март, 

Ноябрь 

Медведева Е.А. 

ЗДУВР 

 

 Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения ГИА - 9 в городе 

Черногорске в 2022 году. 

Апрель  Иванова Н.А. 
 

 Размещение  на сайтах общеобразовательных 

организаций отчёта о результатах 

самообследования, предоставление отчёта в 

ГУО. 

Апрель Шамаева С.Г. 

Медведева Е.А. 

Ченская С.В. 

 

 Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Апрель Подлесских И.А. 
Руководители ОО 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День 

пожарной охраны) (30 апреля). 

Апрель Подлесских И.А. 
Руководители ОО 
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 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля). 

Апрель Подлесских И.А. 
Руководители ОО 

 Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросу 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на все видах учета. 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов. 

Апрель-Май Подлесских И.А. 

 

 Подготовка информационных материалов: 

 сведения о претендентах на получение 

аттестатов с отличием; 

 итоги ГИА; 

 итоги работы ОО за 2021-2022 учебный год. 

Май- 

июнь 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Организация практики для обучающихся 10-11 

«педагогических классов» на базе ЛДП МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова». 

Май-июнь Медведева Е.А. 

 Сбор и обобщение информации об 

организации летних спортивных площадок. 

Организация работы спортивных площадок в 

летний период. 

Май  

 

Июнь-август 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая). 

Май  Шамаева С.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского языка - 

Пушкинскому дню России (6 июня). 

Май-июнь Шамаева С.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Май-август Карачева Е.А. 

 Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях 

«Последний звонок». 

Май Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Библиотечный 

фонд учебников». 

Июнь Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию школы, выпускные вечера в 

общеобразовательных организациях. 

Июнь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Разработка и утверждение плана-графика 

(«Дорожной карты») подготовки к проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  

образования в 2023 году. 

Август  Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Предоставление форм федерального Август Ченская С.В. 
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государственного статистического 

наблюдения: 1-ОЛ. 

Руководители ОО 

 Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Август Чернышева Е.Г. 

Воротникова Г.Н. 

 Организация взаимообмена учебниками между 

общеобразовательными организациями. 

Август - 

сентябрь 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 7 имени Героя 

Советского Союза П.А. Рубанова. 

Сентябрь-

декабрь 

Специалисты 

ГУО и 

методисты ГМК 

 Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях, 

посвященные «Дню знаний». 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

 Сбор информации о детях, прекративших 

обучение в общеобразовательных 

организациях в связи с получением 

образования (завершения обучения) 

Сентябрь Иванова Н.А. 

 Сбор  информации о детях, принятых в 

общеобразовательные организации и 

выбывших из них в течение летнего периода. 

Сентябрь Иванова Н.А. 

 Проверка факта обучения детей, а также 

приема и явки, обучающихся в 

общеобразовательные организации. 

Сентябрь Иванова Н.А. 

 Проведение месячника безопасности.  Сентябрь Руководители ОО 

 Корректировка региональной базы данных 

«Картотека педагогических кадров 

образовательных организаций». 

Сентябрь Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

 Корректировка нового состава клуба 

«Стажёр». Формирование базы данных 

молодых специалистов. Закрепление 

наставничества. 

Сентябрь Кузенко Т.А. 

ЗДУВР 

 Формирование муниципального банка данных 

одаренных детей. 

Сентябрь Гигель И.Н. 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     ОО-1. 

Сентябрь  

 

Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

ЗДУВР 

 Медицинский осмотр работников школ и 

организаций  дополнительного образования. 

Сентябрь, 

октябрь 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1-НД. 

Октябрь  

 

 

Иванова Н.А. 

 

 Размещение информации о Всероссийском Октябрь  Подлесских И.А. 
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спортивном комплексе ГТО на сайтах и 

информационных стендах 

общеобразовательных организаций. Сбор и 

обобщение информации. 

 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

Октябрь-

декабрь 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

 Медицинский осмотр работников ГУО  и 

структурных подразделений. 

Ноябрь  Воронцова Н.М. 

Начальники 

отделов 

 

 Формирование план - графика отпусков 

руководителей образовательных организаций 

на 2023 год. 

Ноябрь -

декабрь 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 Координация участия руководителей 

образовательных организаций в стажировках, 

направление на курсовую подготовку. 

В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

 Стажировка резерва управленческих кадров на 

базе образовательной  организации. 

В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

ГМК 

 Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Бланк заказа» на 

платформе ГКУ РХ «ХЦИО». 

Ноябрь-

декабрь 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

 Сдача статистического отчета 1-ФК, 3-АФК. Декабрь Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Организация работы и подготовка хоккейных 

коробок и площадок к зимнему периоду. 

Декабрь Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 

обучающихся  образовательных учреждений. 

В течение 

года 

Мечева Т.Х. 

Карачева Е.А. 

Ченская С.В. 

 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Мечева Т.Х. 

Карачева Е.А. 

Ченская С.В. 

 Ежедневный мониторинг «Сведения по 

образовательным организациям, закрытым на 

карантин, имеющим закрытые классы 

(группы), а также в которых организована 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дежурные 

классы (группы) или каникулы». 

В течение 

года 

Мечева Т.Х. 

Карачева Е.А. 

Ченская С.В. 

 Мониторинг мер профилактики 

инфекционных и респираторных заболеваний 

в образовательных организациях. 

В течение 

года 

Мечева Т.Х. 

Карачева Е.А. 

Ченская С.В. 

 Мониторинг несчастных случаев и 

происшествий в общеобразовательных 

организациях. 

Ежекварталь

но в срок до 

10 числа 

следующего 

за отчетным 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

Медведева Е.А. 
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периодом  

 Отчеты школ за 1,2,3,4 четверть: 

 движение обучающихся по итогам 

учебной четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 формы получения образования и формы 

обучения; 

 обучение детей иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

 абсолютная и качественная 

успеваемость обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и 

работа с ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы (прохождение 

теоретической и практической части); 

 количество детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

 количество детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 формы получения образования; 

 формы обучения; 

 режим обучения: 1,2 смены, 

ступенчатый режим; 

 комплектование по классам на конец 

четверти, учебного года;  

 отчет о несчастных случаях с 

обучающимися произошедшими в 

период нахождения обучающихся в 

образовательных организациях; 

 количестве детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

 количестве детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательной 

организации; 

 отчет по организации питания 

обучающихся.  

 

1 раз в 

четверть, по 

окончании 

учебного 

года 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

1 раз в месяц 

(по 

Карачева Е.А. 
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отдельному 

плану) 

 Тренировочные действия участников 

образовательных отношений по эвакуации в 

случае опасности (согласно плану УД ГОиЧС). 

1 раз в 

четверть 

Руководители ОО 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ) 

 

 

Последняя 

неделя  

месяца 

каждого 

квартала 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 

 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  ОО  

Ежемесячно, 

до 5 числа 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

 Организационная работа по подготовке к 

участию в республиканском спортивно-

оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания», «Спортивные 

игры». 

По плану 

работы 

МОиНРХ 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Организация судейства по видам спорта. В течение 

года 

Подлесских И.А.,  

Кужлева И.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

физкультуры 

 Организация работы Дружин юных пожарных. В течение 

года 

Подлесских И.А.  

Руководители ОО 

 Организация работы  с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций по 

координации своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации  

педагогическими и руководящими 

работниками. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

 

 Обеспечение выполнения плана – графика 

курсовой подготовки педагогов  

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н. 

Ченская С.В. 

 Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

ЗДУВР 

 Организация участия обучающихся 8 – 11 

классов общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

В течение 

года 

Карачева Е.А. 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 
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процесса. 

 Участие во Всероссийской информационно-

агитационной акции «Есть такая профессия –

Родину защищать». 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

  Подготовка слайдовых презентаций и  

обеспечение мультимедийного сопровождения 

городской августовской конференции 

педагогических работников города Черногорска, 

совещаний, семинаров в ГУО администрации 

г. Черногорска. 

В течение 

года 

Иванова Т.В. 

 Организация участия учащихся 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по реализации соглашения о  

Сотрудничестве Минобрнауки РХ и 

Религиозной организации «Абаканская 

Епархия Русской  Православной Церкви». 

В течение 

года  

Мезеровская И.В. 

 

 

 Организация и проведение ГИА -9,11. В течение 

года 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА  в 2022 году. 

В течение 

года 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 Формирование и ведение муниципального 

сегмента региональные информационные 

системы  обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы  основного 

общего и среднего общего образования. 

В течение 

года 

согласно 

графику 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Шашкова Н.В. 

Иванова Т.В. 

 Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА – 9,11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативным правовым актам.  

В течение 

года 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 
 

 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

В течение 

года 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

 Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска в 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении». 

в течение 

года  

Карачева Е.А. 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ. 

В течение 

года 

Медведева Е.А. 

 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

В течение 

года 

Иванова Н.А. 
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родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

В течение 

года 

Иванова Н.А. 

 Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании. 

В течение 

года  

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Карачева Е.А. 

 Работа по обращению граждан. В течение 

года  

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Карачева Е.А. 

 Стажировка резерва управленческих кадров на 

базе образовательной  организации. 

В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

ГМК 

 Составление графика аттестации 

руководителей ОО, ОДО, ДОО на  второе 

полугодие 2022 год. 

До  25 мая 

2022 

Воронцова Н.М. 

 Аттестация педагогических работников В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 

 Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (январь-февраль). 

 До  12 

января 2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 

  Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (февраль - март). 

До 5 

февраля 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 

  Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (март - апрель). 

До 5 марта 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

  Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (апрель-май; май-

июнь). 

До 5 апреля 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 Составление графика аттестации 

педагогических работников на второе 

полугодие    2022 года. 

До 5 мая 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

  Предоставление списков и заявлений 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей)   на второе  полугодие 2022 года. 

До 5 мая 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 
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 Аттестация педагогических работников - 

второе полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (август-сентябрь). 

До 5 августа 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (сентябрь-

октябрь). 

До 5 

сентября 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 
руководителей 

ОО 

 Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (октябрь-ноябрь). 

До 5 октября 

2022 

Воронцова Н.М. 
Заместители 

руководителей ОО 

 Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2022: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (ноябрь-декабрь). 

До 5 ноября 

2022 

Воронцова Н.М. 
Заместители 

руководителей ОО 

 Составление графика аттестации 

педагогических работников на первое 

полугодие    2023 года   

До 5 декабря 

2022 

Воронцова Н.М. 
Заместители 

руководителей ОО 

  Предоставление списков и заявлений 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей)   на  первое полугодие  2023 года. 

До 5 декабря 

2022 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

 

 Аттестация руководителей  и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций в 2022 году. 

В течение 

года 

 Воронцова Н.М. 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Фототур «Мой край родной – частица Родины 

большой!» 

Январь Безлепкина П.В. 

 Новогодний карнавал» - городской 

фотоконкурс новогодних костюмов 

Январь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Дорога жизни» - онлайн-презентация, 

посвященная блокаде Ленинграда 

Январь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Лидер ЮИД» - творческий конкурс отрядов 

ЮИД   

Январь Колодина О.Н. 

 «Чудеса под Новый год» – городской конкурс 

сочинений 

Январь Дружинина Т.И. 

 Мастер-класс «Новогоднее конфетти» 

(каникулы) 

Январь Маркова Н.И. 

 Городские соревнования по пешеходному 

туризму на пешеходных дистанциях 

«Туристическая полоса – 2022» 

Январь Желтов А.А. 

 

 Квест игра «Сталинградская Битва» Январь Булычева И.А.  

 Программа «Каникулы»:  

«Дорожная мозаика» - игровая программа по 

ПДД;  

Январь  

Колодина О.Н. 
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«Коляда, коляда!» - игровая программа; 

 

«Новогодний каламбур» -  игровая программа 

Тахтаракова А.В. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Дружинина Т.И. 

 Акции «Безопасные каникулы» Январь Тахтаракова А.В. 

 Конкурсно-игровая программа «Зимой мы 

весело живем» (каникулы) 

Январь Штефан О.В. 

 Муниципальный этап детского экологического 

форума «Зеленая планета -2022» 

Февраль Безлепкина П.В. 

 Встреча – интервью «Доблестным защитникам 

посвящается!» 

Февраль Бадагова М.А. 

 Конкурс видео поздравлений ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Фестиваль туристской песни «Вперед 

романтики» 

Февраль Клименко Г.С. 

Штефан О.В. 

 Городские соревнования по ориентированию в 

условиях закрытого помещения «Командное 

ориентирование» 

Февраль Желтов А.А.  

 Квест-игра «Блокада Ленинграда» Февраль Булычева И.А.  

 Городские соревнования по ориентированию в 

условиях закрытого помещения «Лабиринт» 

Февраль Желтов А.А.  

 Городской конкурс рисунков «Наша Армия» Февраль Бурдыгина Л.М. 

 Городской конкурс рисунков  «Вместе против 

коррупции» 

Февраль Дружинина Т.И. 

 Олимпиада по ПДД для ЮИД Февраль Колодина О.Н. 

 «Зимнее кружево» - городской конкурс 

видеороликов 

Февраль Морева Л.Г. 

 Авторинг «Колесо истории» Февраль Колодина О.Н. 

 «В зеркале времен» - музейная экспозиция, 

посвященная году археологии 

Февраль Караваева Н.Б. 

 «Аксессуары своими руками!» - городской 

конкурс поделок 

Февраль Синицына Т.В. 

  «Миру - мирное небо» -  арт-час Февраль Колодина О.Н. 

 «Армейские будни» - фотоэкспозиция, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Февраль Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Солдатская смекалка» - викторина Февраль Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «У войны неженское лицо» - урок мужества, 

посвященный воинам – интернационалистам 

Февраль Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Скажем - НЕТ коррупции!» - конкурс 

презентаций 

Февраль Колодина О.Н. 

 Игровой лабиринт «В мире прекрасного» 

(каникулы) 

Март Моргачева Л.В. 

 Творческий конкурс «КотоВасия», 

посвященный дню кошек в России 

Март Безлепкина П.В. 

 Творческий конкурс открыток «Мама, будь 

счастливой самой» 

Март  Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 
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 Час искусства «Музыкальное наследие 

выдающегося виртуоза С.В. Рахманинова»» 

Март Плеханова О.С. 

 «В мире здоровых привычек”- конкурс 

буклетов 

Март Бадагова М.А. 

 Городские соревнования по туризму «Весенняя 

дистанция» 

Март Желтов А.А. 

 

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

 Квест «Масленица - честная, да проказница 

большая!» (каникулы) 

Март Маркова Н.И. 

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

 Городские соревнования по туризму «Горячая 

тропа» 

Март Коменда М.В. 

 Городская заочная викторина среди 

обучающихся школ «УмникУМ ПДД». 

Март Тахтаракова А.В. 

 Декада «Светофор»    Март Тахтаракова А.В. 

 Городской интеллектуальный конкурс  

«ПДДКвиз» 

Март Тахтаракова А.В. 

 Акция  «Безопасные каникулы» Март Тахтаракова А.В. 

 «Как сказать спасибо» - информационный час 

по противодействию коррупции 

Март Морева Л.В. 

 Программа «Каникулы»:  

«Сто к одному» - конкурсно-развлекательная 

программа;  

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

«Безопасный лабиринт» - игровая программа 

по ПДД. 

Март  

Дружинина Т.И. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Колодина О.Н. 

Тахтаракова А.В. 

 «Казачий костюм» - конкурс рисунков Март Садовская У.В. 

 «С праздником, милые женщины» - 

поздравительная  акция, посвященная 

Международному дню 8 Марта 

Март Дружинина Т.И. 

 «За здоровый образ жизни» - городской 

конкурс по пропаганде здорового образа жизни 

среди команд ОО города 

Март Дружинина Т.И. 

 Городской конкурс фотографий к 

Международному женскому дню «В объективе 

я и мама» 

Март Зубкова Л.В. 

 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Единственной маме на свете» 

Март Ивакова С.Н. 

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

Караваева Н.Б. 

 «Крымская весна» - музейный час, 

посвященный воссоединению Крыма с Россией 

Март Вятчанина М.В.  

Караваева Н.Б. 

 «Весенний букет» - городской конкурс 

видеопоздравлений 

Март Вятчанина М.В.  

Караваева Н.Б. 

 Экспозиция  «Особенные дети – особенное Март Караваева Н.Б. 
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общество» 

 Eventквест «Быть здоровым – здорово!» Апрель Безлепкина П.В. 

 Аукцион знаний «История на глубине штыка 

лопаты» 

Апрель Моргачева Л.В. 

 Конкурс  театрального  мастерства  

«Волшебный занавес: Возрождение наследия», 

посвященный году археологии в Хакасии 

Апрель Моргачева Л.В. 

 Городская  спартакиада для детей с ОВЗ Апрель Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Интерактивное общение «Умей управлять 

своими эмоциями» 

Апрель Бадагова М.А. 

 Городской экологический слет «Природа. 

Экология. Человек» 

Апрель Клименко Г.С. 

Штефан О.В. 

 Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма «Весенние проталины» 

Апрель Желтов А.А.  

 Квест игра «Дети Победы» Апрель Булычева И.А.  

 

 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Пусть расправит крылья птица» 

Апрель Морева Л.Г. 

 «Этот удивительный космос» - городской 

конкурс творческих работ 

Апрель Дружинина Т.И. 

 Акция «Красная гвоздика» Апрель Тахтаракова А.В. 

 Городские соревнования велосипедистов 

«Безопасное колесо»  для отрядов ЮИД 

Апрель Колодина О.Н. 

 «Занимательная археология» - викторина Апрель Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Твое НЕТ – имеет значение!» - 

дискуссионный час 

Апрель Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Эти вкусные и полезные сыры» - городской 

конкурс листовок 

Апрель Зубкова Л.В. 

 Городская литературная игра «Волшебные 

книги Валентины Осеевой» 

Апрель Мезеровская И.В. 

Библиотекари  

 Эко-акция «СТОП» Май Безлепкина П.В. 

 Творческая олимпиада «Большой талант» Май Безлепкина П.В. 

Селиванова Л.П. 

 Выставка  - конкурс декоративно – 

прикладного творчества ко Дню Победы «Вы 

нам подарили Победу, вы нам подарили 

весну!» 

Май Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Праздничный городской Флеш-моб «Нам 

память на века дана!» 

Май Селиванова Л.П. 

 Мероприятие к 225 - летию А.С. Пушкина: 

Литературный вернисаж "Я помню чудное 

мгновенье..." 

Май Моргачева Л.В. 

 День открытых дверей «Всем обо всем» Май Моргачева Л.В. 

 

 Городская праздничная программа «Войны Май Моргачева Л.В. 



67 

 

священные страницы навеки в памяти 

людской!» 

 Конкурс  рисунков «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

Май Маркова Н.И. 

 Квест – игра «На Берлин» Май Булычева И.А.  

 Ориентирование «Кампашка» Май Желтов А.А.  

 Соревнования ко Всемирному Дню 

ориентирования «Российский Азимут-2022» 

Май Желтов А.А.  

 «Эхо прошедшей войны» - экспозиция 

плакатов и лозунгов времён ВОВ 

Май Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Фронтовое братство» - городской конкурс 

чтецов (поэзия и проза) 

Май Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Маленькие герои большой войны» - 

городской конкурс мультимедийных 

презентаций, посвященный 77-летию Победы в 

ВОВ 

Май Дружинина Т.И. 

 Акция «Славный символ Победы» - 

поздравление жителей города 

Май Дружинина Т.И. 

 «Весеннее настроение» -  городской конкурс 

поделок 

Май Синицына Т.В. 

 Заключительный слет отрядов  ЮИД Май Колодина О.Н. 

 Семейный конкурс «Папа, мама, я – дорожная 

семья» 

Май Тахтаракова А.В. 

 «Салют Победы» - показательные полеты 

авиамоделистов 

Май Булдин В.Д. 

 Акция «Красная гвоздика». Май Тахтаракова А.В. 

 Городская военно-спортивная игра «Зарница» Май Подлесских И.А. 
Руководители ОО 

 Городское мероприятие ко дню защиты детей 

Игра – путешествие «Детство волшебная 

страна» 

Июнь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 «На всех парусах в лето!»,  концертно – 

игровая программа ко Дню защиты детей 

Июнь Моргачева Л.В. 

 Игра – путешествие «Семь чудес лета…» 

(каникулы) 

Июнь Моргачева Л.В. 

 Игра-беседа «Русь, Россия, Родина моя»  (ко 

Дню независимости России) 

Июнь Ковалева И.Ю. 

 Праздничная  программа «Выпускной -22» Июнь Моргачева Л.В. 

 Конкурсно-игровая программа «Зеленый 

WEEKEND» 

Июнь Безлепкина П.В. 

 Оригами-шоу «Бумажные фантазии»   

(каникулы) 

Июнь Маркова Н.И. 

 HandMade «Делаем сами своими руками» 

(каникулы) 

Июнь Маркова Н.И. 

 Городской туристский слет «Енисейский 

меридиан-2022» юных краеведов – туристов 

«Бороться и искать, найти и не сдавться» 

Июнь Клименко Г.С. 

Желтов А.А. 

 «Вместе весело шагать» - праздничная Июнь Вятчанина М.В. 
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программа ко Дню защиты детей Караваева Н.Б. 

 «Вместе мы  - большая сила, вместе мы - 

страна Россия!» - экспозиция, посвященная 

Дню независимости России 

Июнь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 Программа «Каникулы»:  

«Калейдоскоп затей» - игровая программа;  

«Чудеса в решете!» - развлекательная 

программа; 

«Краски лета!» - игровая программа 

Июнь Дружинина Т.И. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

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

Тахтаракова А.В. 

 Конкурс-соревнование «Серебряная спица» 

среди ЛДП 

Июнь Колодина О.Н. 

Тахтаракова 

А.В. 

 Акция «Безопасные каникулы» Июнь Тахтаракова А.В. 

 Акция «Красная гвоздика» Июнь Тахтаракова А.В. 

 «Всему начало здесь, в краю моем родном…», 

праздничная программа, посвященная Дню 

города 

Август Моргачева Л.В. 

 Организационно-туристская игра 

«Конструктор детского отдыха» 

Август Клименко Г.С. 

 Поэтический марафон «Мужество случайным 

не бывает», посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Моргачева Л.В. 

 Арт – моб «Радость творчества» Сентябрь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Конкурс экорисунков ко дню Енисея «На виду 

России всей наш могучий Енисей» 

Сентябрь Безлепкина П.В. 

 Видео-конкурс мастер-классов по 

изготовлению открыток «Учитель! Мы это 

слово с поклоном земным произносим» 

Сентябрь Маркова Н.И. 

 День открытых дверей  «Старт в туризм»  Сентябрь Штефан О.В. 

 

 Парковое ориентирование  «Ориентируйся на 

здоровье» 

Сентябрь Желтов А.А.  

 Туристско-спортивное мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню туризма 

«Туристическая полоса» 

Сентябрь Коменда М.В.  

 Музей приглашает – экскурсия «Путешествие 

по просторам Хакасии 

Сентябрь Булычева И.А. 

  Дни открытых дверей «творчество без 

границ!»  

Сентябрь Вятчанина М.В. 

Тахтаракова А.В. 

Колодина О.Н. 

Дружинина Т.И. 

Караваева Н.Б. 

 Совет Лиги ЮИД Сентябрь Тахтаракова 

А.В. 

 «И это все о нас!» -  фотоэкспозиция Сентябрь Караваева Н.Б. 
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Вятчанина М.В. 

 «Вот оно какое, наше лето!» - городской 

фотоконкурс 

Сентябрь Бурдыгина Л.М. 

 В рамках Дня памяти жертвам Беслана: 

«Будущее - без терроризма, терроризм - без 

будущего!» - тематический час; 

«Белый голубь – символ мира!» - выставка 

рисунков; 

«Терроризм – истоки и реалии» - экспозиция 

Сентябрь Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

Садовская У.В. 

 Городская Спартакиада «День призывника» Октябрь Подлесских И.А. 
Руководители ОО 

 Конкурс экоколлажей «В Заповеднике живем!» Октябрь Безлепкина П.В. 

 Творческий конкурс «Осенний коллаж» Октябрь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Городская праздничная программа, 

посвященная Дню учителя  

Октябрь Моргачева Л.В. 

 Брейн-ринг «Мир прав и обязанностей»   Октябрь Бадагова М.А. 

 Соревнования по ориентированию в заданном 

направлении «Азимут» «Золотая осень 2022» 

Октябрь Соломачев Д.В. 

 

 Спортивно-игровая эстафета казачьих игр 

«Казачий сполох» 

Октябрь Коменда М.В.  

 Декада «Светофор»      Октябрь Тахтаракова А.В. 

 «Ягодная корзинка» - городской конкурс 

кроссвордов 

Октябрь Подрядчикова Е.М. 

 Городской семейный конкурс  аудио- и  

видеороликов «Знает ПДД семья – значит, 

знаю их и я!» 

Октябрь Тахтаракова А.В. 

 «Дороги будущего» - городской конкурс 

рисунков 

Октябрь Тахтаракова А.В. 

 Стартовый слет    отрядов ЮИД    Октябрь Колодина О.Н. 

 «Дорогие мои старики» - городской 

фотоконкурс 

Октябрь Синицына Т.В. 

 «Ваших лет золотые россыпи» - городской 

конкурс чтецов ко Дню пожилого человека 

Октябрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Листая прошлого страницы» - поздравление 

ветеранов педагогического труда 

Октябрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 Мастер-класс «Петроглифы на камне» Октябрь Садовская У.В. 

 «Необыкновенный алфавит» -  городской 

конкурс рисунков  

Октябрь Морева Л.Г.  

 «Осенний марафон» - конкурс-викторина Октябрь Дружинина Т.И. 

 «Мисс Осень -2022» - городской конкурс Октябрь Дружинина Т.И. 

 «Тепло из детских рук» - поздравительная 

акция ко Дню пожилого человека 

Октябрь Дружинина Т.И. 

 Фотовыставка  «Мама это - радость, мама это- 

чудо!» 

Ноябрь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Игра-путешествие  «Я не волшебник, я только 

учусь» (каникулы) 

Ноябрь Маркова Н.И. 
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 Городской фестиваль народного творчества 

«Моя Россия!» 

Ноябрь Маркова Н.И. 

 Конкурсно - познавательная программа «Мой 

дом – моя Россия», посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь Моргачева Л.В. 

 Ассорти «Веселые заморочки» (каникулы) Ноябрь Моргачева Л.В. 

 «Наркотики: знание против миражей» - 

конкурс агитационных листовок 

Ноябрь Бадагова М.А. 

 Конкурс новогодних календарей «Мы 

начинаем новый год…» 

Ноябрь Маркова Н.И. 

 Музей приглашает - экскурсия «Памятники 

природы» «Уйтаг» 

Ноябрь Булычева И.А. 

 Конкурс фотографий, презентаций «Хакасия в 

объективе» 

Ноябрь Штефан О.В.  

 Интерактивная экскурсия «Хакасия – Мекка 

сибирской археологии»  

Ноябрь Безлепкина П.В. 

 Спортивный лабиринт «С туризмом – на ты!» Ноябрь Коменда М.В.  

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Быть здоровым, наша цель!», 

посвящённое «Дню борьбы со СПИДом» 

Ноябрь Желтов А.А.  

 «Дети против табака» - акция по профилактике 

табакокурения 

Ноябрь Дружинина Т.И. 

 «Читаем вслух некрасовские строки!» - 

городской конкурс чтецов 

Ноябрь Дружинина Т.И. 

 Программа «Каникулы»: 

«Дорожный калейдоскоп» - игровая программа 

по ПДД; 

«Дорожный фотокросс» - игровая программа 

по ПДД с использованием гаджетов (смартфон, 

айфон);   

«Сто вопросов – сто ответов» - познавательная 

игра;  

«Планета динозавров»- игровая 

развлекательная программа. 

Ноябрь  

Колодина О.Н.  

Тахтаракова А.В.  

 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Дружинина Т.И. 

 «Мелодия жизни» - виртуальная экскурсия, 

посвященная творчеству С.В. Рахманинова 

Ноябрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 Акция памяти жертв ДТП. 

 

Ноябрь Тахтаракова А.В. 

 «Мы помним…» - городской конкурс чтецов ко 

Дню памяти жертв ДТП. 

Ноябрь Тахтаракова А.В. 

 «Сказочные приключения в стране здоровья»  -  

городской конкурс сказок 

Ноябрь Дружинина Т.И. 

 «России славные сыны» -  игра-викторина, 

посвященная Дню единства 

Ноябрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Мы у мамы - молодцы!» - городской конкурс Ноябрь Вятчанина М.В. 
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фотографий Караваева Н.Б. 

 «Моя мама лучше всех!» - городской конкурс 

видеороликов ко Дню Матери 

Ноябрь Морева Л.Г. 

 Выставка рисунков «Единственной маме на 

свете» 

Ноябрь Никитина Е.Н. 

 «Спасибо, доктор!» - городской конкурс 

фотографий 

Ноябрь Зубкова Л.В. 

 Экологическая Акция «Елочка живи!» Декабрь Безлепкина П.В. 

 Городской фестиваль художественного 

творчества «Радость» для детей  с ОВЗ 

Декабрь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Арт-лаборатория  мастеров «Творчество без 

границ» 

Декабрь Безлепкина П.В. 

Селиванова Л.П. 

 Городской фотоконкурс «Веселое настроение» Декабрь Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 Городской турнир знатоков «Держава Армией 

крепка» 

Декабрь Бадагова М.А. 

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Мой компас» 

Декабрь Желтов А.А. 

 

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Здоровый выбор» 

Декабрь Желтов А.А. 

 

 Декада «Светофор»    Декабрь Тахтаракова А.В. 

 Городской конкурс листовок, буклетов, 

наглядной агитации «Будь заметен! 

Засветись!» 

Декабрь Тахтаракова А.В. 

 Городской творческий конкурс «Яркая зима -

2022» 

Декабрь Тахтаракова А.В. 

 Городской конкурс компьютерных игр «Дорога 

безопасности» 

Декабрь Тахтаракова А.В. 

 Акция «Протяни руку помощи» (помощь детям 

из неблагополучных семей) 

Декабрь Дружинина Т.И.  

 «Рожденные в СССР» - исторический 

калейдоскоп, посвященный 100-летию 

образования СССР 

Декабрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 «Усатые – хвостатые» - городской конкурс 

видеороликов 

Декабрь Подрядчикова Е.М. 

 Городской конкурс «Ускоренная помощь» для 

ЮИД      

Декабрь Колодина О.Н. 

 Городская олимпиада по оказанию первой 

помощи для отрядов ЮИД 

Декабрь Тахтаракова А.В. 

 Городской  конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мастерская  Деда Мороза» 

Декабрь Ивакова С.Н. 

 «Чудесница зима» - выставка рисунков (в 

нетрадиционной технике исполнения) 

Декабрь Никитина Е.Н. 

 «Соревнование новогодних команд» - игровая Декабрь Дружинина Т.И. 
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программа. 

 «По следам Деда Мороза» - познавательная 

игра 

Декабрь Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

 Развитие конкурсного движения среди 

образовательных организаций по сохранению и 

укреплению здоровья школьников: 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Старты надежд Февраль Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские игры» 

Апрель Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Шиповка юных Апрель Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Соревнования по лёгкой атлетике Май Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Городская Спартакиада «День призывника» Октябрь Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 


