
                               УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                Руководитель ГУО          _________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещания с руководителями ДОО  

24.12.2021 

9.30 

в формате ВКС 

1. 1. Модернизация сферы образования в направлении 

большей открытости, больших возможностей для 

инициативы и активности получателей 

образовательных услуг (МБДОУ «Росинка»). 

2. 2. Итоги контроля деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части организации и 

повышения качества детского питания. 

3. 3. Итоги анализа выполнения натуральных норм 

питания. 

Чернышева Е.Г., 

Мечева Т.Х. 

 Совещания с руководителями ОО и ОДО  

02.12.2021 

13.30. 

в формате ВКС 

1. 1. О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций за второе 

полугодие и год 2021. 

2. 2. О результатах анализа реализации мероприятий 

межведомственного плана по профилактике ДДТТ, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

3. 3. Анализ проведения ВПР, результаты мониторинга 

качества обучения в общеобразовательных 

организациях по результатам Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году. 

4. 4. Обзор обращений граждан в 2021 году 

Чернышева Е.Г., 

Воронцова Н.М. 

 

 

Ченская С.В., 

 

 

Шнайдер Ю.Б., 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

Семинары для руководителей ОО и ОДО 

23.12.2021 

13.30 

МБОУ СОШ №20 

Организация питания в школе Чернышева Е.Г., 

Карачева Е.А., 

Салангина Е.В., 

Аппаратные совещания ГУО 

06.12.2021 

15.00 

ГУО 

1.О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», «Демография» 

на территории г.Черногорска в 2021 году. 

2.О мониторинге качества горячего питания и 

анализе выполнения норм питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

3.О реализации программ воспитания школ и рабочих 

программ воспитания педагогов 

4.О заливке катков в общеобразовательных 

организациях 

Чернышева Е.Г., 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

Карачева Е.А., 

 

 

Ченская С.В., 

 

Подлесских И.А. 



Методическое обеспечение 

МОДО 

 Семинары – совещания для заместителей  по 

воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

21.12.2021 

9.30 

в формате ВКС 

«Эффективные подходы методического 

сопровождения процедуры аттестации 

педагогических работников ДОУ» (МБДОУ 

«Ромашка») 

Мечева Т.Х., 

Немцева Т.Х., 

Краева И.В., 

 Методическая работа с другими категориями 

педагогических работников 

 

 Кафедра  молодого руководителя  

18.12.2020      

9.00 

в формате ВКС 

Применение внутренней системы оценки качества 

образования и рейтинговой оценки деятельности 

педагогов как средства мотивации педагогов к 

повышению профессионального мастерства (МБДОУ 

«Колосок») 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

 

07.12.2021 

в формате ВКС 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: семинар «Развитие 

культуры мышления у детей раннего возраста 

посредством дидактических игр». 

Попкова Т.В.,   

Краева И.В. 

08.12.2021 - 

15.01.2022 
ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: Конкурс «Педагог года» (по 

заявкам ДОО). 

Рябцева Е.А., 

Краева И.В. 

 

10.12.2021 

в формате ВКС 

ГМО «Педагогов-психологов»: семинар-практикум 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста, требующими особого 

внимания». 

Горпенко И.Ю, 

Краева И.В 

14.12.2021 

в формате ВКС 

ГМО «Физкультура - здоровье»: методический 

мост: 

 - «Формирование мотивации к занятиям спортом у 

детей дошкольного возраста» (МБДОУ «Светлячок»). 

 - Коррекционная работа по физической культуре с 

детьми с расстройством аутистического спектра» 

(МБДОУ «Ручеёк). 

- «Совместная деятельность по поддержке детской 

инициативы в двигательной активности» (МБДОУ 

«Ромашка»). 

Щетинина С.С., 

Краева И.В. 

 Методическое сопровождение  

В течение месяца по 

заявкам 

руководителей ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья детей. 

Санитарно-профилактические мероприятия по 

недопущению ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

В течение месяца по 

заявкам 

руководителей ДОО 

Деятельности дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями граждан. 

Мечева Т.Х., 

Немцева О.Н. 

  

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Профилактика ОРВИ и коронавирусной инфекции в 

дошкольных образовательных организациях, 

Мечева Т.Х., 

Немцева О.Н. 



соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

В течение месяца Организация питания в детском саду в свете новых 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

Мечева Т.Х., 

Немцева О.Н. 

В течение месяца по 

заявкам 

руководителей ДОО 

Ведение сайтов в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Мечева Т.Х., 

Немцева О.Н., 

Краева И.В. 

Методическое обеспечение 

Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

Клуб «Стажер» для начинающих классных руководителей и педагогов-предметников 

В течение месяца Конференция молодых педагогов «Шаги в 

профессию» (в заочном формате) 

Кузенко Т.А. 

 

Методическая работа  с другими категориями педагогических работников  

Семинары для социальных педагогов и педагогов-психологов 

24.12.21  

14.00 (место 

проведения будет 

уточнено) 

Семинар для социальных педагогов «Неформальные 

молодежные субкультуры» 

Турова С.В. 

Проведение семинаров для учителей физической культуры 

22.12.2021 

14.00 

МБОУ СОШ №20 

Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Подлесских И.А., 

Кужлева И.В. 

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

ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных организаций 

06-15.12.2021 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Городской заочный конкурс педагогического 

мастерства «В моей душе поэзия живет» 

Медведева Е.А., 

Микова И.Н 

17.12.2021 

15.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Круглый стол «Художественно – эстетическое 

развитие и воспитание детей средствами декоративно 

– прикладного и изобразительного творчества» 

Медведева Е.А., 

Маркова Н.И. 

24.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Семинар «Педагогические инновации в организации 

музейной деятельности» для руководителей музеев 

ОО 

Медведева Е.А., 

Караваева Н.Б. 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной на 

сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

22.12.2021 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Юбилейная,20)                                                                         

Мероприятие, посвященное выдающимся поэтам, 

композиторам и художникам Хакассии «Живые 

родники» 

Дружинина Т.И. 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 

 

01.12.2021 - 

по 14.12.2021 

Проведении   итоговых мероприятий в рамках Единого урока  

по безопасности в сети «Интернет» -  2021 
Иванова Т.В. 

До 06.12.2021 

 

Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки и  

Иванова Т.В., 

руководители ОО 



заключению соглашений о продлении лицензий на 

программное обеспечение с компанией «Киасофт» 

До 12.12.2021 

 

Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок цифры»: тематический урок 

информатики «Разработка игр» 

Иванова Т.В. 

 

 Информационная деятельность  

В течение месяца  Сопровождение информационного наполнения 

официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта ГУО 

 обновление банка нормативно-правовой 

документации в области цифровой 

трансформации школ 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады школьников  

Гигель И.Н., 

Надточий А.В. 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

городской конференции «Шаги в профессию» 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для социальных 

педагогов 

Турова С.В. 

В течение месяца Консультирование по вопросам подготовки к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2021 г. 

Шамаева С.Г. 

 3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа», 

«Электронный детский сад», «Электронное 

дополнительное образование» 

Шнайдер Ю.Б., 

Иванова Н.А., 

Мечева Т.Х., 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Мониторинг востребованности муниципальных услуг 

в сфере образования в электронном виде участниками 

образовательных отношений 

Шнайдер Ю.Б., 

Иванова Н.А., 

Мечева Т.Х., 

Медведева Е.А. 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей 

В соответствии с 

графиком 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций  в части реализации надомного 

обучения в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

МБОУ СОШ№1,4,5,9,15,16,19,20, лицей, НОШ№3, 

школа№6 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

В течение месяца Мониторинг соответствия размещенной на 

официальных сайтах общеобразовательных 

организаций информации действующему 

законодательству об образовании и требованиям к 

структуре официальных сайтов  

Иванова Т.В. 

В течение месяца Выполнение общеобразовательными организациями Подлесских И.А. 



Постановления Главы города Черногорска 

«Профессионально-психологический отбор и 

собеседование с учащимися допризывного возраста, 

подлежащими постановке на воинский учет в 2021 

году» 
В течение месяца Выполнение общеобразовательными организациями 

Постановления Главы города Черногорска «Об итогах 

подготовки граждан к военной службе в 

общеобразовательных организациях города 

Черногорска за 2020-2021 учебный год и задачах на 

2021-2022 учебный год»  

Подлесских И.А. 

В течение месяца Выполнение общеобразовательными организациями 

Постановления Главы города Черногорска «Об 

отборе кандидатов для комплектования первых 

курсов военных образовательных организаций 

высшего профессионального образования МОРФ и 

Федеральных органов исполнительной власти в 2021 

году» 

Подлесских И.А. 

 4.Охрана и защита прав детства  

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

В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Участие в работе жилищно-бытовой комиссии 

администрации г. Черногорска 

Ашихмина Н.В. 

Основная деятельность 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в приемных 

семьях, усыновленных  гражданами РФ 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по 

мере обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) на 

воспитание в семьи 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения 

сведений о законных представителях (опекунах и 

попечителях), гражданах, лишенных, 

восстановленных, ограниченных (в отношении 

которых отменено ограничение) родительских прав, о 

случаях отобрания ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в реестр граждан сегмента 

автоматизированной информационной системы 

государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляющем учет 

граждан, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, отстраненных 

от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них 

законом обязанностей, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено по их вине 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Формирование, сверка и предоставление сведений Антонова Е.А. 



региональный банк данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей  

В течение месяца 

 

Формирование банка данных о жилых помещениях, 

закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их 

числа 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижение 

ими возраста 14 лет 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Защита имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Консультационная деятельность 

В течение месяца Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

использованию денежных средств, принадлежащих 

подопечным 

Ашихмина Н.В., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Индивидуальные консультации граждан по вопросам 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

В течение месяца Организация работы по информированию и 

консультированию граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в свою семью.  

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Постоянно Индивидуальные консультации граждан по вопросам 

лишения, ограничения в родительских правах, 

определения места жительства детей, определения 

порядка общения с детьми.  

Мясникова Л.Н. 

Методическое сопровождение 

В течение месяца Оказание методической помощи образовательным 

организациям по соблюдению прав ребенка 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Работа с общеобразовательными учреждениями: 

педагогами-психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями, другими педагогами, 

медицинскими работниками по социализации и 

адаптации детей из замещающих семей в 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 



образовательных организациях. 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей 

В течение месяца Диагностика индивидуальных и типологических 

особенностей кандидатов в замещающие родители 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Составление заключения о возможности кандидата 

быть усыновителем, опекуном (попечителем), 

приёмным родителем. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Оказание психолого-педагогической помощи детям 

возраста от 0 до 3 лет, воспитывающимся в 

замещающих семьях, детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и семьям, 

их воспитывающих, детям от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в социально-опасных семьях, 

нуждающимся в оказании ранней помощи, 

кандидатам в замещающие родители, желающим 

принять на воспитание детей от 0 до 3 лет 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Контрольная деятельность 

01.12. 2021 Подготовка ежемесячной информации для МОиН РХ 

о передаче сведений в региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

 

01.12. 2021 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

01.12. 2021 Подготовка оперативной (ежемесячной) информации 

в МОиН РХ о расходовании денежных средств на 

предоставление жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей.  

Ашихмина Н.В. 

01.12. 2021 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по 

работе с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца Запрос сведений в УФСИН по родителям, 

отбывающим наказание 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни и 

воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в замещающих 

семьях 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Проведение обследований жилых помещений на 

территории г. Черногорска, находящихся в 

собственности и закрепленных  за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Запрос на территории РФ по сохранности жилых 

помещений, находящихся в собственности и 

закрепленных  за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца Обследование и составление отчетов условий жизни, 

воспитания, содержания усыновленных детей 

Антонова Е.А. 



В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Обследование и составление актов сохранности 

жилья, актов проверки условий жизни, воспитания, 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца Проведение работы в рамках осуществления контроля 

по взысканию алиментного содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

По мере 

необходимости 

 

Подготовка заявки на финансирование для 

приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа в возрасте до 23 лет за счет субвенций 

республиканского бюджета 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных организаций и 

соблюдения санитарно-гигиенических норм 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Проведение проверок условий жизни и воспитания 

подопечных, находящихся в ГБОУ РХ «Черногорская 

специальная (коррекционная) школа – интернат» 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Антонова Е.А. 

Каждый вторник, 

среду, пятница 

Контрольные проверки замещающих семей в 

соответствии со сроками, установленными законом 

для отслеживания и оценки психологической 

адаптации и совместимости ребёнка в замещающей 

семье с замещающими родителями. Оценки 

социально-бытовых условий проживания ребёнка в 

замещающей семье. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в отношении 

которых собирается материал на ограничение или 

лишение  в  родительских правах 

Мясникова Л.Н., 

Иванова И.Б. 

В течение месяца Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Иванова И.Б., 

Еженедельно в 

течение месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

условий проживания детей в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

В течение месяца  Профилактика индивидуальной работы с детьми из 

замещающих семей состоящими на 

профилактическом учете: консультации, 

психодиагностика, ИПР, психокоррекционные  

тренинги. 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 



В течение месяца Профилактика девиантного поведения у подростков, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

Каждый 

понедельник и  

четверг месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

условий проживания детей в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

Иванова И.Б. 

Мясникова Л.Н. 

 

Организационная работа 

Еженедельно 

понедельник - 

вторник 

Прием граждан по жилищным, имущественным 

вопросам несовершеннолетних  

Ашихмина Н.В. 

Ежедневно, кроме 

четверга 

Прием граждан по личным вопросам, 

индивидуальные консультации приёмных родителей, 

опекунов, попечителей по возникающим вопросам.   

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

В течение месяца  Подготовка документов по запросам суда по защите 

прав и интересов   несовершеннолетних  по вопросам 

ограничения, лишения родительских прав, 

определении места жительства несовершеннолетних, 

определения порядка общения с 

несовершеннолетними, участие в судебных 

заседаниях. 

Мясникова Л.Н. 

01.12.2021 Подготовка ежемесячной информации в МОиН РХ об 

обеспечении жилым помещением лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

05.12.2021 Подготовка ежемесячной информации в Росрестр, 

Прокуратуру, УСПН о движении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей из замещающих 

семей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей  

Антонова Е.А. 

 

По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие родители (опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители) 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами граждан Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н., 

Ларченко И.О., 

Резакова Г.А., 

Арбузова А.В., 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца (в 

установленный 

законом срок) 

 

Предоставление сведений в налоговую инспекцию и 

росреестр об установлении и снятии опеки 

(попечительства) 

Ларченко И.О., 

Резакова Г.А., 

Арбузова А.В. 

 

Каждый 

понедельник четверг 

месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, обращениям 

(понедельник, четверг). 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

 

Каждый вторник 

месяца 

Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Арбузова А.В. 

 

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



месяца  

Каждая пятница 

месяца 

Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Ларченко И.О. 

 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей по 

возникающим вопросам. Профилактика кризисных 

ситуаций в замещающих семьях и оказание 

психологической, и социальной помощи при их 

возникновении 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Взаимодействие с медицинскими организациями, 

УСПН, ОДН ОМВД, КДН и ЗП, судами, 

прокуратурой, ОО по выявлению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

 

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

попечения родителей, прибывших на обучение в ПОО 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Оказание содействия в дальнейшем жизнеустройстве  

выпускникам профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет 

Ашихмина Н.В., 

Калениченко Е.Н., 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ашихмина Н.В., 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А. 

В течение месяца Выдача заключений о временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача разрешений на изменение фамилии, имени 

несовершеннолетних 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача постановлений о снятии денежных средств со 

счета несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ларченко И.О., 

Арбузова А.В., 

Резакова Г.А., 

Калениченко Е.Н. 

Статистические формы отчётности 

В установленный 

законом срок     

 

Подготовка отчетов в налоговую инспекцию и 

росреестр об оформлении опеки (об установлении и 

снятии опеки (попечительства)). 

Ларченко И.О.,  

Резакова Г.А. 

Арбузова А.В. 

До 05.12.2021 Отчет о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В., 

Мясникова Л.Н. 

01.12.2021 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых помещений 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В. 

До 05.12.2021 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в МОиН РХ 

Антонова Е.А. 



01.12.2021 Отчет по работе с детьми –сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и ЗП 

Ашихмина Н.В., 

Иванова И.Б., 

Мясникова Л.Н. 

До 05.12.2021 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в МОиН РХ 

Ашихмина Н.В. 

До 05.12.2021 Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

До 20.12.2021 Годовой отчет по Службе ранней помощи Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

До 20.12.2021 Годовой отчет по Службе сопровождения 

замещающих семей 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

Мероприятия 

03.12.2021 

17.00 

Конференц-зал ГУО 

 

 

Тренинговое занятие «Когда в ответе родители, или 

роль семьи в воспитании детей» 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

22.12.2021 

 

Поздравление детей из замещающих семей с Новым 

годом «Новогоднее чудо» 

Кларк Е.А., 

Федоткина Т.С. 

Работа со средствами массовой информации 

В течение месяца Информирование населения о возможных формах 

семейного устройства детей оставшихся без 

попечения родителей  

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Размещение информации в СМИ о деятельности 

отдела опеки и попечительства по соблюдению 

законодательства в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей, о возможности стать 

опекунами (попечителями) 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в семьи 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам профилактики 

неблагополучия в семье, профилактике социального 

сиротства, по пропаганде положительного опыта 

воспитания детей приёмными родителями 

Ашихмина Н.В., 

Антонова А.А., 

Мясникова Л.Н., 

Иванова И.Б., 

Федоткина Т.С., 

Кларк Е.А. 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

по графику КДН и 

ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В., 

социальные 

педагоги 

22.12.2021-

23.12.2021  

Сдача отчетов (в электронном и бумажном формате): 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Турова С.В., 

социальные 



 среди несовершеннолетних за  

4 квартал 2021 г; 

- выполнение требований прокуратуры г. Черногорска 

от 29.12.2004 № 5357, от 27.01.2005 № 416, 25.11.2005 

№ 5521; 

- о рейдовых мероприятиях  за 4 квартал 2021 

педагоги 

в течение месяца Корректировка банка данных: 

 неблагополучных семей 

 учащихся на учете в ОДН, ВШУ, «группы риска» 

 СОП, ТЖС 

 противоправных групп 

 условно - осужденных 

Турова С.В., 

социальные 

педагоги ОО 

Еженедельно, 

конец месяца 

 

Подача информации о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины; 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям с целью  

проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически пропускающими 

занятия без уважительной причины 

Иванова Н.А.,  

социальные 

педагоги 

Работа с одаренными детьми 

 

 

03.12.2021 

06.12.2021 

08.12.2021 

13.12.2021 

15.12.2021 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап): 

английский язык, экология;  

физическая культура; 

технология, информатика; 

право, химия; 

ОБЖ 

Гигель И.Н., 

ЗДУВР 

В течение месяца Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского (подготовительный этап) 

Гигель И.Н.,  

ЗДУВР 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах для 

одаренных детей 

Гигель И.Н. 

13-16.12.2021 

МБОУ «Центр 

 творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской  конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мастерская  Деда Мороза» 

Ивакова С.Н. 

 Организационная работа 

 

 

01.12.2021   

 

До 06.12.2021 

 

До 15.12.2021 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения): 

- написание итогового сочинения (изложения) 

 

- проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссией ОО; сканирование 

проверенных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) с последующей передачей 

образов бланков в РЦОИ 

 

- ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с полученными результатами 

Шнайдер Ю.Б., 

Калагина М.В., 

Чупрова Н.И.,   

Большакова Т.П., 

Салько Н.А., 

Шевченко С.Н., 

Тимченко И.В., 

Светова С.А., 

Салангина Е.В., 

 

До 05.12.2021  Формирования плана-графика отпусков  

руководителей ОО  на 2022   год 

Воронцова Н.М., 

руководители  ОО 

В течение месяца Представление сведений по форме для Мезеровская И.В., 



информационного ресурса «Бланк заказа» на 

платформе ГКУ РХ «ХЦИО» 

библиотекари  

До 10.12.2021 Сдача статистического отчета 1-ФК, 3-АФК Подлесских И.А., 

ЗДУВР 

В течение месяца Организация работы и подготовка хоккейных коробок 

и площадок к зимнему периоду 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

До 30.12.2021 Заполнение форм федерального государственного 

статистического наблюдения 1-МУ: сведения о 

предоставлении муниципальных услуг 

Иванова Н.А., 

Шнайдер Ю.Б., 

Мечева Т.Х. 
27.12.2021 

 

СОШ №. 5 -  8-00 

ООШ № 13 - 8-30 

СОШ № 7 -  9-00 

ООШ № 6 - 10-00 

СОШ № 9 -  10-30 

НОШ № 3 -  11-00 

СОШ №1 –  11-30 

СОШ № 16- 13-00 

СОШ № 4 -   13-30 

СОШ №15-   14-30 

 

28.12.2021 

 

СОШ № 20 -  8-00 

СОШ № 19 -  9-00 

Лицей -     10-00 

Гимназия - 11-00 

Отчеты школ за 2 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;  
• комплектование классов на конец 2 четверти 2021-
2022 учебного года; 
• организованный подвоз учащихся в ОО; 
• информация об иностранных гражданах, 
зачисленных в ОО; 
• о количестве детей-инвалидов, обучающихся в 
ОО; 
• о количестве детей – инвалидов с сохранным 
интеллектом, обучающихся на дому; 
• отчет по несчастным случаям произошедшим с 
обучающимися во время образовательной 
деятельности 

Иванова Н.А., 

Карачева Е.А. 

29.12.2021 
 
СОШ № 20 - 8.00 

 СОШ №19 -  8.30  

Лицей    -   9.00 

Гимназия      9.30  

СОШ № 16 – 10.00  

СОШ № 1 -   10.30  

НОШ № 3 -   11.00  

СОШ № 4 -   11.30  

СОШ № 15 -  13.30  

ООШ № 6 - 14.00 
ООШ № 13 - 14.30 
СОШ № 7 -   15.00  

СОШ № 9 -   15.30  

СОШ № 5 -  16.00 

Отчёты ОО за 2 четверть: 

 абсолютная и качественная успеваемость 
обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

  неуспевающие (неаттестованные) и работа с     
ними; 

  итоги реализации образовательной 
программы (прохождение теоретической и 

практической части); 
  о количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 о количестве детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 формы получения образования; 

 формы обучения; 

 режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый   

режим; 

 комплектование по классам на конец 2 четверти 

2021/2022 учебного года 

Шнайдер Ю.Б. 

07.12.2021 

9.00 

МБДОУ «Ручеек» 

Заседание городской психолого-медико 

педагогической комиссии по заявкам дошкольных 

образовательных организаций 

Мечева Т.Х. 

23.12.2021 

9.00 

Заседание городской психолого-медико 

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 



МБОУ СОШ № 19 

 

 

 

27.12.2021  

28.12.2021  

Предоставление форм федерального 

государственного статистического наблюдения: П-4 

(НЗ) за 4 квартал 2021 года 

а) ОО, ДО 

б) ДОО 

Воронцова Н.М., 

Руководители  ОО 

До 05.12.2021 Формирование (пополнение и обновление) банка 

вакансий педагогических работников на 2021-2022 

учебный год  

Воронцова Н.М., 

руководители  ОО 

До 05.12.2021  Формирования графика отпусков  руководителей ОО  

на 2022  год 

Воронцова Н.М., 

руководители  ОО 

До 15.12.2021 

  

 

Подача заявок (по форме) на изготовление и 

поставку бланков документов об образовании для  

своевременного обеспечения выпускников 2021-2022 

учебного года  бланками аттестатов  об основном 

общем и среднем общем образованиях(в электронном 

виде форматWord; на бумажном носителе, 

заверенные печатью организации и подписью 

руководителя) 

Воронцова Н.М., 

руководители ОО  

 

 

   

 До 15.12.2021  Электронная отправка отчета СЗД-ТД за ноябрь 

2021 года  в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске (прием 

и увольнение – в день регистрации приказа ) 

Руководители ОО 

В течение месяца 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 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

В течение месяца Организационная работа по планам  взаимодействия 

ГУО администрации г. Черногорска с подшефной 

воинской частью г. Абакана  № 01662 и  

государственного казенного бюджетного учреждения 

«2 отряд федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и проведение шестой Всероссийской 

информационно-агитационной акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

В течение месяца 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 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Формирование сведений муниципального сегмента  

РИС  ГИА -9 – 2021 (1 этап) 

Иванова Т.В.,  

Иванова Н.А. 

15.12.2021 Представление отчетных материалов  о проведении  

мероприятий в рамках Единого урока  по безопасности 

в сети «Интернет» в 2021 году 

Иванова Т.В.,  

ЗДУВР 

13.12.2021 Представление отчетных материалов о проведении 

тематического урока по информатике 2021г.  

«Разработка игр» (в рамках Всероссийского 

образовательного мероприятия «Урок Цифры»)  

Иванова Т.В.,  

З УВР 

В течение месяца Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», 

Кузенко Т.А. 



направленных на раннюю профориентацию. 

В течение месяца Сбор информации о детях, завершающих в 2022 году 

ДОО и подлежащих приему в ОО в связи с 

достижением школьного возраста 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, проходящих 

ГИА в форме ОГЭ в 2022 году 

Иванова Н.А. 

01.12.2021 Информирование о сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

01.12.2021 Размещение актуальной информации на 
официальных сайтах общеобразовательных 
организаций по вопросам ГИА 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

15.12.2021 Отчеты по реализации ИПРА ребенка-инвалида Карачева Е.А., 

руководители ОО 

В течение месяца Обеспечение консультативной поддержки 

участникам ГИА, родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам по 

вопросам проведения ГИА. 

 Иванова Н.А., 

 Шнайдер Ю.Б., 

 руководители ОО 

В течение месяца Ведение раздела «Государственная итоговая 

аттестация» на официальном сайте ГУО. 

 Иванова Н.А.,    

 Шнайдер Ю.Б. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам проведения 
ГИА-9,11 в 2022 году 

Иванова Н.А.,    

Шнайдер Ю.Б. 

 Аттестация педагогических кадров  

До 10.12.2021  Централизованная сдача    документов на аттестацию 

педагогических работников в ХакИРО и ПК (график, 

списки и заявления педагогических работников 

образовательных организаций) на первое полугодие    

2022 года.   

Воронцова Н.М., 

руководители  ОО 

 Массовые мероприятия с детьми 

01-14.12. 2021 

МБОУ «Центр 

развития творчества»  

(Чайковского,7) 

Городской заочный фестиваль художественного 

творчества для детей-инвалидов «Радость» 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

03.12. 2021 

14.00 

МБОУ «Станция 

юных туристов» 

(Советская, 82В) 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого помещения 

«Мой компас» 

Желтов А.А. 

Соломачев Д.В. 

 

06-17.12. 2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Юбилейная,20)                                                                         

Городской конкурс кроссвордов «Времена года. 

Зима» 

Подрядчикова Е.М. 

 

06-29.12. 2021 

МБОУ «Центр 

развития творчества»  

(Чайковского,7) 

Экологическая Акция «Прояви заботу – сделай 

кормушку для птиц»» 

Безлепкина П.В. 

07-10.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

Выставка рисунков «Чудесница зима»                        (в 

нетрадиционной технике исполнения) 

Никитина Е.Н. 

08.12. 2021 

15.00 

Час истории «Наш долг помнить», посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Бадагова М.А. 



МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

(по заявкам ОО) 

13-20.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

Городской конкурс творческих работ «Мы мороза не 

боимся!» 

Зубкова Л.В. 

13-23.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина,9)      

Декада «Светофор» Тахтаракова А.В. 

13-23.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                             

Городской интернет-марафон  «Не хотите быть в 

беде, выполняйте ПДД», в рамках  декады 

«Светофор»    

Тахтаракова А.В. 

13-23.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                             

Городской творческий конкурс «Театр безопасной 

моды», в рамках  декады «Светофор»    

Тахтаракова А.В. 

13-23.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                             

Городской конкурс кроссвордов по ПДД  «История 

ПДД», в рамках  декады «Светофор»    

Тахтаракова А.В. 

13-24.12. 2021 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Городской конкурс мастер – классов «Снежинок 

хоровод» (заочно) 

Маркова Н.И. 

15.12.2021 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9)                                             

Городской конкурс «Ускоренная помощь»       Колодина О.Н. 

15.12. 2021 

15.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Устный журнал  «И доблестный подвиг героев в 

сердцах у народа живет», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

Бадагова М.А. 

22.12.2021  

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

Салон профессиональных секретов «Детали дела» (7-

8 класс) 

 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 

02.12.2021-

20.12.2021 

МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

Конкурс информационно-справочных материалов по 

профориентации «Скажи профессии «Да!» 

Ченская С.В. 

Шишлонова О.П. 

 

В течение месяца Школьный  этап Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 


