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Стратегическая цель деятельности городского управления 

 образованием администрации города Черногорска  

 

       Обеспечение  высокого качества образования в соответствии с запросами 

населения и перспективными задачами социально-экономического развития города 

Черногорска 

 

Основные  задачи  деятельности городского управления 

 образованием администрации города Черногорска в 2016 году 

 

 создание в системе дошкольного образования,  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей; 

 выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

 формирование эффективной системы поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 реализация приоритетных направлений воспитания личности ребенка, 

формирование российской идентичности у обучающихся образовательных 

организаций города; 

 развитие системы дополнительного образования, поддержка детского 

творчества; 

 создание эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие детского потенциала и укрепления здоровья обучающихся 

образовательных организаций города; 

 создание условий для профессиональной мотивированной работы педагогов,  

реализация мер, направленных на повышение престижа и профессионализма 

педагогических работников образовательных организаций; 

 развитие инфраструктуры образования, обеспечивающей условия для 

обучения и воспитания детей; 

 формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов, повышение удовлетворенности граждан 

образовательными услугами; 

 обеспечение оптимальных условий для жизни, сохранения здоровья и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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1. Ресурсное обеспечение 

1.  Кадровое обеспечение   

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций 
1. 

 

 

 

1. Внутренняя система оценки качества 

образования по реализации образовательной 

программы и  комплекса санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

(из опыта работа детского сада 

«Колокольчик»).  

2.  О проведении плановых проверок 

органами государственного контроля 

(надзора) в отношении дошкольных 

образовательных организаций. 

Январь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

2. 

 

 

 

1. Анализ  статистических данных 

(форма 85-К) по дошкольным 

образовательным организациям.  

2. Новые возможности оценки качества 

дошкольного образования (из опыта работы 

детского сада «Сказка»). 

3. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2015 год. 

4. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2015 год. 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

3. О проведении самообследования в 

дошкольных образовательных организациях, 

(пункт 13 статья 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)  (из опыта работы 

детского сада «Рябинка»).  

Март Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

4.  Работа тьюторов дошкольных 

образовательных организаций «Родничок», 

«Звездочка», «Радуга», «Журавушка», 

«Калинка», «Золотая рыбка» в реализации 

городского проекта по развитию 

профессиональной компетенции педагогов в 

контексте ФГОС дошкольного образования 

через сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций. 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

5. 1. Итоги  работы  дошкольных 

образовательных организаций по 

повышению   доступности качественного 

образования.  

2. Панорама методической деятельности по 

итогам 2015-2016 учебного года. 

Май 

 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 
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6. 1. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за  I полугодие 2016 

года. 

2. 2. О подготовке к городской августовской 

конференции работников образования города 

Черногорска. 

3. О подготовке к республиканскому 

совещанию педагогических работников 

Республики Хакасия.  

Август Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

7. 1. О результатах приемки  дошкольных 

образовательных организаций к новому 

учебному году.  

2. Итоги комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2016- 2017 

учебный год. 

3. О результатах самообследования 

дошкольных образовательных организаций 

(выполнение приказа МОиНРФ от 14.06.2013 

№ 462). 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

8. 1.  Итоги  контроля  по выполнению правил 

приема детей в  дошкольные 

образовательные организации. 

2. Анализ учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

9. 1.Актуальные технологии речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования (из опыта работы 

детского сада «Журавушка»). 

2. Анализ обращений граждан по вопросам 

дошкольного образования. 

Декабрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 
10. О реализации принципов ФГОС 

дошкольного образования: технологии, 

позволяющие поддерживать активность и 

инициативу детей в образовательной 

деятельности, создание развивающей 

образовательной среды  (из опыта работы 

детского сада «Калинка»). 

 Март  Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

11. Взаимодействие дошкольной  

образовательной организации и семьи как 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования (из опыта работы детского сада 

«Росинка»). 

Ноябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
12. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних. 

Январь, 

ежеквартально 

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

13. 1. О результатах аттестации Январь Воронцова Н.М. 
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педагогических работников 

образовательных организаций за второе 

полугодие 2015 года. 

2. О результатах итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

3. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, 

о движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2015-2016 

учебного года. Выполнение 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

4. О реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

5. О проведении плановых проверок 

органами государственного контроля 

(надзора) в отношении образовательных 

организаций. 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Епифанова Н.В. 

Тимченко И.В. 

14. 1. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2015 год. 

2. О результатах контроля за деятельностью 

общеобразовательных организаций в части 

реализации приказа ГУО от 24.09.2007 № 

548 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии 

незаконному обороту наркотических 

средств». 

3. О реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации. 

Февраль Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Епифанова Н.В. 

15. 1. О результатах анализа деятельности  

общеобразовательных организаций по 

вопросу  организации внутришкольного 

контроля. 

2. О результатах анализа  деятельности 

органов детского  самоуправления  в 

общеобразовательных организациях (МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ НОШ № 3). 

3. О результатах участия городской команды 

учащихся 9-11 классов в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Март Черных Е.Ю. 

Ашихмина Н.В. 

Калагина М.В. 

 

16. 1.О результатах самообследования 

организаций дополнительного образования 

(выполнение приказа МОиНРФ от 14.06.2013 

№ 462). 

2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации работы ПМПк. 

Апрель Ашихмина Н.В. 

Карачева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

Воронцова Н.М. 
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3. О создании условий в 

общеобразовательных организациях в части 

реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов (МБОУ 

«Гимназия»; МБОУ СОШ № 19).   

4. Итоги анализа результатов мониторинга 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.Итоги деятельности образовательных 

организаций в части предварительного 

комплектования педагогическими кадрами 

17. 1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций  по 

подготовке к государственной итоговой  

аттестации за курс основного общего 

образования и среднего общего образования. 

2. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 

24.06.1996 № 120-ФЗ. 

3. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

реализации мероприятий, направленных на 

формирование системы ранней 

профориентации школьников на 

педагогические профессии. 

4. Об эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

5. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

реализации программ развития. 

Май  Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

18. 1. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, 

о движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за II полугодие 2015-2016 

учебного года. Выполнение 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

2. О предварительных результатах ЕГЭ, ОГЭ 

в 2016 году. 

3 Итоги анализа результатов мониторинга 

образовательных достижений выпускников 

начальных классов общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС НОО, 

Июнь Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

Иванова Т.В. 
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обучающихся 5-х классов, реализующих  

ФГОС ООО. 

5. О результатах мониторинга ведения 

образовательными организациями 

официальных сайтов. 

19. 1. О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций за 

первое полугодие 2016 года. 

2. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за  I 

полугодие 2016 года. 

3. О подготовке к городской августовской 

конференции педагогических работников 

города Черногорска. 

4. О подготовке к республиканскому 

совещанию педагогических работников 

Республики Хакасия. 

5. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по учету, 

хранению и выдаче документов об 

образовании. 

Август Воронцова Н.М. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

20. 1.Организованное начало нового учебного 

года. 

2. Анализ и оценка результатов 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классах в разрезе общеобразовательных 

организаций. 

3.  О результатах самообследования 

общеобразовательных организаций 

(выполнение приказа МОиНРФ от 14.06.2013 

№ 462). 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

 

21. 1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации питания обучающихся. 

2. О реализации стратегии воспитания в 

Российской Федерации  (2015-2020 годы). 

3. О результатах анализа антикризисных 

программ общеобразовательных 

организаций по повышению качества 

образования. 

4. Итоги анализа работы 

общеобразовательных организаций по 

организации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Октябрь Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

Шамаева С.Г. 

22. 1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций  по 

соблюдению порядка  предоставления 

услуги «Зачисление в общеобразовательную 

организацию». 

2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

Ноябрь Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Ашихмина Н.В. 

Карачева Е.А. 
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организации индивидуального отбора при 

приеме в общеобразовательные организации 

для получения среднего общего образования 

(для профильного обучения). 

3. О реализации концепции развития 

дополнительного образования. 

4. Об эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

5. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

созданию условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

23. 1. Анализ результатов мониторинговых 

исследований в рамках независимой оценки 

качества образовательных организаций за 

2016 год. 

2. Мониторинг конкурсного движения  

образовательных организаций  и педагогов. 

3. Создание условий в образовательной 

организации для получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

4. О результатах деятельности 

образовательных организаций в части 

организации работы по ведению кадрового 

делопроизводства и выполнения трудового 

законодательства в образовательных 

организациях. 

Декабрь  Черных Е.Ю. 

Кузенко Т.А. 

Карачева Е.А. 

Воронцова Н.М. 

Семинары для руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
24. Инновационная деятельность 

общеобразовательной организации как 

средство достижения качественного 

образования (из опыта работы МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова»). 

Март  Епифанова Н.В., 

Малюченко С.М. 

 

25. Создание здоровьесберегающих условий в 

общеобразовательных организациях города. 

Апрель Карачева Е.А. 

26. Городское межведомственное  совещание по 

итогам летней оздоровительной кампании 

2016 года. 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Ашихмина Н.В. 

27.  Базовые ценности, выражающие 

общенациональную суть школьника как 

критерии оценки единства воспитательного 

пространства образовательной организации и 

учителя. 

Ноябрь  Ашихмина Н.В. 

Салангина Е.В. 

Хамедов Р.А. 

 

28. Автоматизация управленческой 

деятельности образовательной организации 

на основе современных информационных 

систем. 

Декабрь Епифанова Н.В., 

Светова С.А. 
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Аппаратные совещания городского управления образованием 

администрации города Черногорска 
29. 1. О задачах и плане работы городского 

управления образованием на 2016  год. 

2. Об утверждении  муниципальных заданий 

на 2016 год подведомственным 

образовательным организациям. 

3. О результатах статистического отчета 

«Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг»  (форма 1-МУ). 

Январь  Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

30. 1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации  в 

форме ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году выпускниками 

11 классов.  

2.Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 11 

классах. 

3. О подготовке к городскому конкурсу 

педагогического мастерства  «Молодой 

учитель города Черногорска - 2016». 

Февраль  Черных Е.Ю. 

Кузенко Т.А. 

31. 1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации    в 

форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 году выпускниками 

9 классов.  

2.Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  в 9 

классах. 

3. О результатах предварительного 

распределения  выпускников 9 классов. 

4.  О подготовке к республиканскому 

конкурсу «Учитель года - 2016». 

Март  Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Епифанова Н.В. 

32. 1. О результатах работы школьных 

служб примирения. 

2. О мероприятиях по созданию условий 

в общеобразовательных организациях для 

инклюзивного образования детей – 

инвалидов, переходу на ФГОС обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. О результатах анализа деятельности 

организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций 

по реализации программ развития. 

4. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБОУ ДОД ДЮСШ. 

5. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций (школы с 

низкими результатами государственной 

итоговой аттестации в 2015 году) в части 

организации и обеспечения подготовки и 

Апрель  Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В. 

Черных Е.Ю. 

Мечева Т.Х. 
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проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего, среднего общего образования  

33. 1. О готовности  общеобразовательных 

организаций, городского управления 

образованием к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и среднего 

общего образования. 

2. О результатах мониторинга 

эффективности использования 

компьютерного и интерактивного 

оборудования в общеобразовательных 

организациях. 

3. О подготовке к организации летней 

оздоровительной кампании. 

4. Об эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

5. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБОУ СОШ № 5,9,19. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Иванова Т.В. 

Ашихмина Н.В. 

Тимченко И.В. 

 

34. 1. О ходе  летней оздоровительной кампании 

2016 года. 

2. О подготовке к городской конференции 

педагогических работников города 

Черногорска. 

3. О результатах мониторинга ведения 

образовательными организациями сайтов. 

4. О подготовке к празднику «Выпускник - 

2016». 

5. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБОУ СОШ № 15. 

6. О закреплении молодых специалистов в 

образовательных организациях. 

7. анализ деятельности образовательных 

организаций по вопросам предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Июнь  Ашихмина Н.В. 

Тимченко И.В. 

Иванова Т.В. 

Епифанова Н.В. 

Воронцова Н.М. 

Мечева Т.Х. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

35. 1. О городской августовской педагогической 

конференции  работников образования 

города Черногорска и республиканском 

совещании педагогических работников 

Республики Хакасия. 

2. О подготовке к празднику «День города». 

3. О подготовке типового доклада о 

готовности образовательных организаций к 

новому учебному году. 

4. О работе сайта городского управления 

образованием, наполнение рубрик сайта 

необходимой информацией. 

5. О переоформлении лицензий на 

осуществление образовательной 

Август  Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В. 

 Пастухов В.А. 

Епифанова Н.В. 
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деятельности образовательных организаций 

и свидетельства о государственной 

аккредитации.  

36. 1. Итоги комплектования образовательных 

организаций на 2016-2017 год. 

2.О подготовке к профессиональному 

празднику «День учителя». 

3. Об организации мониторинга в системе 

образования города Черногорска 

(выполнение постановления Правительства 

РФ от 05.08.2013 № 662). 

4. О подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года - 2016». 

Сентябрь  Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

37. 1. О результатах статистической отчетности 

общеобразовательных организаций. 

2. О реализации Комплекса мер по 

обеспечению педагогическими кадрами 

системы общего образования города 

Черногорска и повышение 

профессионального уровня педагогических 

работников на 2014-2020 годы. 

 3. О корректировке муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Черногорске (2016-2020 годы)». 

4. О подготовке к итоговому сочинению 

(изложению). 

5. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБОУ СОШ № 20, 

МБДОУ «Светлячок», «Аленка». 

Октябрь Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Мечева Т.Х. 

38. 1. Анализ работы городского управления 

образованием за 2016 год и  планирование 

работы  на  2017 год. 

2. Об эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

3. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБДОУ «Белочка». 

Ноябрь  Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 

49. 1. Об итогах аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителя 

образовательных организаций в 2016 году. 

2. О реализации и достижении планируемых 

показателей «дорожной карты» «Изменения 

в сфере образования города Черногорска» в 

2016 году. 

3. О реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Черногорске 

(2016-2020 году)» в 2016 году. 

Эффективность реализации программы. 

4. О готовности к плановой выездной 

проверке МОиНРХ МБОДУ «Ромашка», 

«Родничок». 

Декабрь Воронцова Н.М. 

Тимченко И.В. 

кураторы 

подпрограмм 

Мечева Т.Х. 
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Заседания муниципального общественного Совета при городском 

управлении образованием администрации города Черногорска (далее -  

общественный Совет) 
41. 1.О результатах итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11 классов в 2016 

году. 

2.Изменение процедуры государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 

2016 году. 

3.Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2015 год. 

Февраль Чернышева Е.Г, 
Красносельская Ю.Л. 

42. 1. О результатах независимой оценки 

качества работы образовательных 

организаций. 

2. Об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных организациях. 

3. Обсуждение публичного доклада о 

состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования за 2015 

год. 

Апрель Чернышева Е.Г, 
Красносельская Ю.Л. 

43. 1.  Внесение предложений по формированию 

и реализации муниципальных программ в 

области образования, реализуемых на 

территории города Черногорска. 

2.  Выработка рекомендаций по проекту 

бюджета городского управления 

образованием в части обеспечения 

содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций, обустройство 

прилегающих территорий. 

Октябрь Чернышева Е.Г, 
Красносельская Ю.Л. 

44. 1. Анализ обращений граждан, поступивших 

в городское управление образованием, 

общественный Совет в 2016 году (при 

поступлении). 

2.Отчѐт о работе общественного Совета за 

2016 год 

3.Утверждение плана работы общественного 

Совета на 2017 год. 

Декабрь Чернышева Е.Г, 
Красносельская Ю.Л. 

45. Рассмотрение обращений граждан, 

общественных объединений, юридических 

лиц по вопросам образования. 

В течение года 

при 

поступлении 

обращений 

Красносельская Ю.Л. 

 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и 
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методической работе дошкольных образовательных организаций 
1. Подходы к оценке индивидуального  

развития детей дошкольного возраста (из 

опыта работы детского сада «Ручеек»). 

Февраль   Мечева Т.Х. 

 

2. Создание психолого-педагогических и 

других условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (из опыта работы детского 

сада «Звездочка»). 

Март  Мечева Т.Х. 

3. Группы кратковременного пребывания как 

условие социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях» (из опыта 

работы детского сада «Елочка»). 

Апрель Мечева Т.Х. 

 

4. Анализ  образовательных программ 

дошкольных образовательных организаций 

на   соответствие с ФГОС  дошкольного 

образования. 

Сентябрь  Мечева Т.Х. 

 Немцева О.Н. 

5. ФГОС дошкольного образования: как 

поддержать детскую деятельность, 

инициативу и самостоятельность (из опыта 

работы детского сада «Улыбка»). 

Октябрь Мечева Т.Х. 

6. Современные подходы к организации  

предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных 

организациях (из опыта работы детского 

сада «Ромашка»). 

Ноябрь  Немцева О.Н. 

7. Соответствие сайтов дошкольных 

образовательных организаций 

современным требованиям.  

Декабрь  Болта Г.Н. 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических 

работников 
8. Кафедра  молодого руководителя 

 

1 раз 

 в 2 месяца 

Мечева Т.Х. 

8.1. Организация  внутреннего контроля 

дошкольных образовательных организаций, 

как условие повышения качества 

образования (из опыта работы детского 

сада «Колокольчик»). 

Февраль Мечева Т.Х. 

8.2.  Функционирование внутреннего 

мониторинга качества дошкольного 

образования (из опыта работы детского 

сада «Чайка»). 

Апрель Мечева Т.Х. 

8.3.  Коррекционная работа с детьми по 

предупреждению зрительного утомления 

(из опыта работы детского сада  

«Колосок»). 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

8.4. Управленческие решения по повышению 

конкурентоспособности дошкольных 

образовательных организаций (из опыта 

Октябрь 

 

Мечева Т.Х. 
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работы детского сада «Аленка»). 

8.5.  Организация работы педагогического 

совета образовательной организации  (из 

опыта работы детского сада «Теремок»). 

Ноябрь  Мечева Т.Х. 

 

8.6.  Деловые игры в методической работе с 

педагогическими кадрами по повышению 

их профессиональной  компетентности. 

Декабрь 

 

 

Мечева Т.Х. 

9. Реализация городского проекта 

«Развитие  профессиональной 

компетенции педагогов  в контексте 

ФГОС дошкольного образования через 

сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций». 

В течение года 

по  отдельному 

плану 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

10. Методическое сопровождение семейных 

групп и групп кратковременного 

пребывания.    

В течение года 

по заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

11. Методическое сопровождение групп 

компенсирующей направленности. 

В течение года 

по заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

12. Методическое сопровождение 

предшкольных групп. 

В течение года 

по заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Болта Г.Н. 

13. Методическое сопровождение 

консультационных центров  дошкольных 

образовательных организаций. 

В течение года 

по заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мечева Т.Х. 

14. 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». 

4) ГМО для воспитателей «Ясли – это 

серьѐзно». 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 
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5) ГМО педагогов - психологов. 

6) ГМО учителей - логопедов. 

7) ГМО воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

8) ГМО «Предшкольная подготовка». 

15. Руководство работой творческих групп: 

творческая группа «Флешка». 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Болта Г.Н. 

16. 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)   Разработка и выпуск информационно-

методических материалов в помощь 

организации  образовательной 

деятельности  в дошкольных 

образовательных организациях (памятки, 

буклеты). 

3) 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. 

17. Консультационная деятельность: 
1)  Консультации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

участвующих в конкурсном движении. 

2)  Аттестация педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций. 

3)  Консультации для молодых 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

4)  Индивидуальные консультации по 

запросам педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

5)  Профилактика ОРВИ в дошкольных 

образовательных организациях, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль - март 

 

Немцева О.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

 

 

Мечева Т.Х. 
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6) Использование информационных 

программ по организации детского питания в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

2.2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования 

Семинары, совещания для заместителей директоров  

по воспитательной работе 
1. Семинар для  ЗДВР «Обновление содержания  

планов воспитательной работы школы и 

классных руководителей с целью организации 

деятельности по формированию у учащихся 

российской идентичности». 

Февраль Ашихмина Н.В. 

Красикова И.Б. 

2. Семинар для ЗДВР «Эффективность   

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

с родителями и учащимися в образовательных 

организациях». 

Март  Ашихмина Н.В. 

Мелтонян Н.П. 

Тихонова А.А. 

Концеренко Е.А. 

Семинары, совещания для заместителей директоров 

 по учебно-воспитательной работе 
3. Совещание для ЗДУВР: 

1.О результатах: 

- итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций; 

-     входной диагностики уровня готовности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций к выполнению государственной 

итоговой аттестации по обязательным 

предметам; 

- участие обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций в 

апробации новых экзаменационных моделей 

по учебным предметам: история, 

обществознание, география, информатика и 

ИКТ. 

2.  О формировании банка данных - 

участников государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 

основного общего образования и среднего 

общего образования. 

3.  О своевременном ознакомлении 

участников образовательных отношений с 

нормативно- правовой документацией по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Январь Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

4. Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 

2016 году выпускниками 11 классов 

Февраль Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 



16 

 

общеобразовательных организаций. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 11 

классов. 

5. Семинар-тренинг для ЗДУВР «Эффективные 

стратегии разрешения конфликтов среди 

участников образовательных отношений » 

Февраль Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

6. Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2016 году выпускниками 9 классов. 

Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций. 

3. Предварительное распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

4. Итоги анализа результатов мониторинга 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ с 01.09.2016 

Март Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

7. Совещание для ЗДУВР:  

1. О результатах промежуточной диагностики 

уровня готовности обучающихся к 

выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по обязательным 

предметам (9-11 классы). 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 

основного общего образования и среднего 

общего образования.   

Апрель Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

8. Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций  по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования. 

2. Организация проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования. 

(инструктаж).  

3. О реализации мероприятий, 

направленных на формирование системы 

ранней профориентации школьников на 

педагогические профессии. 

4. Итоги анализа результатов 

мониторинга образовательных достижений 

выпускников начальных классов 

Май Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 
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общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС НОО, обучающихся 5-х 

классов, реализующих  ФГОС ООО. 

9. Совещание для ЗДУВР: 
1. Итоги анализа  затруднений и 

потребностей, учителей, работающих на 

уровне начального общего и основного 

общего образования. 

2. О работе спортивных площадок 

общеобразовательных организаций в летний 

период. 

Июнь Шамаева С.Г. 

Подлесских И.А. 

10. Совещание для ЗДУВР: 

1.О сдаче форм статистической отчетности. 

2. О подготовке к новому учебному году. 

Август Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

11. Совещание для ЗДУВР:  

1. О результатах анализа учебных планов 

общеобразовательных  организаций на 2016- 

2017 учебный год. 

2. Итоги анализа работы 

общеобразовательных организаций по 

организации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Сентябрь Черных Е.Ю. 

Шамаева С.Г. 

 

12. Совещание для ЗДУВР: 

1. Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11  классов 

общеобразовательных организаций в 2016 

году. 

2. Подготовка выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций к 

итоговому сочинению (изложению). 

3. Анализ промежуточных, годовых 

результатов реализации работы по «Развитию 

системы информатизации образовательного 

пространства образовательных организаций  г. 

Черногорска» за 2016 год. 

Октябрь Черных Е.Ю. 

Иванова Т.В. 
 

13. Семинар для ЗДУВР: «Особенности 

аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

города Черногорска». 

Октябрь Воронцова Н.М. 

 

14. Совещание для ЗДУВР: 

 1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

соблюдению порядка предоставления услуги 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию». 

2. Об организации индивидуального отбора 

при приеме в общеобразовательные 

организации для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного 

обучения.  

3. О результатах деятельности 

Ноябрь Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Подлесских И.А. 
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общеобразовательных организаций по 

созданию здоровьесберегающей среды. 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

15. Семинар для ЗДУВР «Организация 

деятельности системы ПМПк в условиях 

развития инклюзивного образования». 

Ноябрь Карачева Е.А. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

1. Использование современных образовательных  

технологий в учебном процессе. Оптимизация 

выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов урока. 

Январь Кузенко Т.А. 

Борисова И.Н. 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №20 

 

2.  Система деятельности классного  

руководителя  по формированию у учащихся 

российской идентичности. 

Февраль Кузенко Т.А. 

Красикова И.Б. 

ЗДВР МБОУ 

СОШ №7 

3. Городской конкурс педагогического 

мастерства  «Молодой учитель города 

Черногорска – 2016». 

Март Кузенко Т.А. 

ГМК 

4. Технология рефлексивной деятельности 

учителя и учащихся на уроке. 

Апрель Кузенко Т.А. 

Болгова Н.В., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №5 

5. Потенциальные возможности молодых 

педагогов в обучении и воспитании. 

 

Май Кузенко Т.А. 

Рассказова Е.А., 

руководитель 

ГМО педагогов - 

психологов 

6. Корректировка нового состава клуба 

«Стажѐр». Формирование базы данных 

молодых специалистов. Закрепление 

наставничества. 

Сентябрь Кузенко Т.А., 

ЗДУВР ОО 

7. Технологическая карта урока как средство 

достижения планируемых результатов. 

Октябрь Кузенко Т.А. 

Новикова В.П., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №19 

8. Достижение планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы 

образовательной организации через 

внеурочную деятельность. 

Ноябрь Кузенко Т.А.,  

Бессонова Е.В., 

ЗДУВР МБОУ 

«Гимназия» 

9. Калейдоскоп педагогических находок молодых 

учителей. 

 

Декабрь Кузенко Т.А. 

ЗДУВР 

Единые методические дни 
1. Педагогические чтения «Развитие 

профессиональной культуры педагога как 

фактор повышения учительского потенциала». 

Январь Епифанова Н.В. 
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2. Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС. 

Март Епифанова Н.В. 

3. Августовские педагогические встречи  (в 

рамках работы городской  конференции 

педагогических работников города 

Черногорска). 

Август Епифанова Н.В. 

4. Профессиональный стандарт педагога: пути 

реализации. 

Ноябрь Епифанова Н.В. 

5. Работа городских методических объединений 

педагогических работников                                  

(учителей-предметников, социальных 

педагогов, педагогов - психологов, классных 

руководителей, психологов, работников ДОО). 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Епифанова Н.В. 

Карачева Е.А., 

Турова С.В.,  

Черных Е.Ю., 

Немцева О.Н. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
1. Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

В течение 

года 

Турова С.В. 

1.1. Межведомственное взаимодействие субъектов 

городской системы профилактики  в решении 

проблем безнадзорности, беспризорности и 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних общеобразовательных 

организаций города. 

  

Февраль  Турова С.В. 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

ЗДВР ОО 

социальные 

педагоги 

1.2. Ранняя профилактика выявления 

безнадзорности несовершеннолетних: 

профилактика насилия и жестокого обращения 

с детьми в семьях. 

 

Март Турова С.В., 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства, 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

ОДН ОМВД, 

УСПН (по 

согласованию), 

заведующие ДОО 

1.3. Взаимодействие семьи и школы в 

формировании законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 Октябрь Турова С.В., 

социальные 

педагоги ОО 

 

1.4. Психологическое здоровье педагога. 

Профилактика эмоционального выгорания. 
Декабрь Турова С.В. 

Карачева Е.А., 

социальные 

педагоги ОО 

 

1.5. Участие в республиканских семинарах. В течение 

года 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги,  
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педагоги-

психологи ОО 

2. Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

2.1. Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Февраль Востриков С.А. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение внедрения 

комплекса ВФСК ГТО.   

Апрель Подлесских И.А. 
Климашевский Р.А. 

Клименко Л.В. 

 

2.3. Психолого-педагогические условия 

оптимизации физкультурно-оздоровительной  

деятельности в общеобразовательных 

организациях. 

Октябрь Разгоняева Л.Ф. 

2.4. Современный урок физической культуры 

(проектирование урока). 

Ноябрь Петросов П.Г. 

2.5. Содержание и методика преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Декабрь Ушаков Т.С. 

2.6. Мастер-класс для учителей физической 

культуры 

Февраль, 

март 

Клименко Г.С. 

Зенина С.И. 

3. Проведение семинаров для преподавателей 

– организаторов ОБЖ: 

В течение 

года 

 

Подлесских И.А. 

 

3.1. Методика создания и систематизации 

дидактического материала, уровневого 

контроля. 

Март Роткина О.А. 

3.2. Методика, организация и проведение учебных 

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

Апрель Пигаль А.Ф. 

3.3. ДОСААФ России в системе подготовки 

молодежи к службе в вооруженных силах 

Российской Федерации. 

 

Сентябрь Анисимова С.Н. 

3.4. Актуальные проблемы обучения предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Ноябрь Тропина Т.В. 

4. Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, планерок, 

спецкурсов для ЗДВР, педагогов 

дополнительного образования, педагогов 

общеобразовательных организаций 

В течение 

года 

Ашихмина Н.В. 

4.1. Методическая помощь учителям физической 

культуры общеобразовательных организаций в 

организации и проведении соревнований среди 

школьников по видам спорта: 

- баскетбол по трем возрастным группам 

(юноши, девушки); 

- футбол (юноши). 

Январь, 

февраль,  

апрель, 

 май, 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

Ашихмина Н.В. 

Бузунов М.Н. 

Бузунова Ю.Н.  

Девяткин В.В. 

4.2. Мастер-класс для педагогов дополнительного 

образования «Использование традиционных 

техник декоративно-прикладного творчества в 

Январь Ашихмина Н.В. 

Ивакова С.Н. 

Морева Л.Г. 
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современном дизайне» . Прищепа Л.В. 

Садовская У.В. 

4.3. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Январь Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.4. Семинар-практикум  для педагогов 

дополнительного образования «Технология 

проектного занятия». 

Февраль Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

4.5. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.6. Постоянно-действующий семинар для 

педагогов дополнительного образования и 

учителей начальных классов «Путь к 

мастерству». 

Февраль, 

декабрь 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

4.7. Семинар для педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  «Взаимодействие 

педагогов образовательных организаций как 

средство социализации учащихся». 

Март Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

4.8. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Март Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.9. Постоянно - действующий семинар по 

профориентации школьников для 

педагогических работников  «Курс на 

будущее». 

Март, 

ноябрь 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

4.10. Семинар для педагогов дополнительного 

образования «Повышение качества 

дополнительного образования».   

Апрель Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

4.11. «Техномир: ступеньки в будущее» - 

презентация результатов работы педагогов 

дополнительного образования по организации 

педагогического сопровождения детей, 

одаренных в области технического творчества. 

Апрель Ашихмина Н.В. 

Новиков С.И. 

Микрюков А.А. 

Стонт Е.А. 

4.12. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Апрель Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.13. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

дорожного движения. 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.14. «Мастерство» - городской конкурс  мастер-

классов для педагогов и учителей  по 

декоративно-прикладному искусству. 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

4.15. Круглый стол для педагогов дополнительного 

образования «На чем стоит пирамида 

здорового образа жизни». 

Октябрь Ашихмина Н.В. 
Подрядчикова Е.М. 

Зубкова Л.В. 

Костякова Н.С. 

4.16. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

дорожного движения. 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.17. Информационно-методическая планерка Ноябрь Ашихмина Н.В. 
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руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Гребенюк Н. А. 

4.18. Круглый стол для педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

«Современные методы контроля  и  оценки в 

организациях  дополнительного образования» 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

4.19. Семинар для педагогических работников 

«Современные и традиционные подходы к 

организации образовательной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников». 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

Дружинина Т.И. 

Ковалева Н.А. 

Караваева Н.Б. 

4.20. Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

4.21. Оказание методической помощи учителям 

физической культуры общеобразовательных 

организаций в проведении уроков по темам 

«Баскетбол», «Футбол» 

В течение 

года 

(по заявкам 

ГМО 

учителей 

физической 

культуры) 

Ашихмина Н.В. 

Зенина С.И. 

 

4.22. Организация и проведение семинаров-

практикумов по видам спорта: футбол, 

баскетбол, дзюдо. 

В течение 

года 

(по заявкам 

ГМО 

учителей 

физической 

культуры) 

Ашихмина Н.В. 

Зенина С.И. 

 

5. Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

5.1. Семинар  «Одаренные дети и образование». Февраль Калагина М.В. 

5.2. Мастер – класс «Психолого-педагогическая 

диагностика детской одаренности». 

Апрель Калагина М.В. 

5.3. Мастер – класс «Проблемы в работе с 

одаренными детьми, пути решения». 

Октябрь Калагина М.В. 

5.4. Круглый стол  по обмену опытом с  

педагогами, работающими с одаренными 

детьми. 

Декабрь Калагина М.В. 

6. Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей. 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

6.1. Семинар-практикум:   «Технология создания 

буктрейлера – современного способа 

продвижения книги». 

Январь Мезеровская И.В 

Файзулина Р.Х. 

6.2. Круглый стол «Новые имена и произведения 

художественной литературы для детей». 

Февраль Мезеровская И.В 

библиотекари ОО 
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6.3. Практическое занятие «Использование 

компьютерных технологий в деятельности 

школьных библиотек: работа в ЕХЕL». 

 Апрель 

 

Мезеровская И.В 

Файзулина Р.Х. 

7.  Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

7.1. Семинар-практикум «Применение метода 

проектов на уроках ОРКСЭ».  

Февраль Мезеровская И.В. 

7.2. Утверждение состава творческой группы  на 

2016-2017 учебный год и планирование 

работы. Рассмотрение плана работы 

творческой группы по реализации ОРКСЭ.  

Май Мезеровская И.В. 

7.3. Организация участия в мероприятиях   

обучающихся общеобразовательных 

организаций по реализации соглашения о 

Сотрудничестве МО и Н РХ и Религиозной 

организации «Абаканская Епархия Русской 

Православной Церкви». 

В течение  

года по  

отдельному  

плану  

Мезеровская И.В. 

7.4. Работа творческой группы в республиканском  

педагогическом сообществе преподавателей 

ОРКСЭ общеобразовательных организаций. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Мезеровская И.В. 

8. Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  без 

репетитора» 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

8.1. Изучение нормативно – правовой базы по 

организации государственной итоговой 

аттестации, материалов, писем, рекомендаций 

Министерства образования РФ, Министерства 

образования РХ, рекомендаций ГОУ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

Январь 

 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

8.2. Организация деятельности             

обучающихся с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Методика подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уроках,    

консультациях, дополнительных занятиях 

Март Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

8.3. Стажировка педагогов на базе 

общеобразовательных организаций города, 

обеспечивающих высокое качество общего 

образования.  

Март, 

ноябрь 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

8.4. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации. 

 

Сентябрь Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

9. 

 

Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

В течение 

года 

 

Шамаева С.Г. 

9.1.  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 Шамаева С.Г. 

9.1.1. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 1). 

Февраль  Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 
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9.1.2. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 20). 

Апрель Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.1.3. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ НОШ № 3). 

Октябрь  Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.1.4. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 4). 

Ноябрь  Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.2.  для педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования 

  

9.2.1 Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС ООО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 19). 

Апрель  Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.2.2. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС ООО» (из опыта работы 

МБОУ «Гимназия»). 

Октябрь Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.2.3. Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС ООО» (из опыта работы 

МБОУ «Лицей»). 

Ноябрь Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

9.5. Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО».  

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Бойкова И.Н. 

9.5.1. Решение проектных задач как способ оценки 

метапредметных результатов.  

Февраль Бойкова И.Н. 

9.5.2. Мониторинг планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы общеобразовательных 

организаций. 

Май Бойкова И.Н. 

9.5.3. Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом. 

Октябрь Бойкова И.Н. 

9.5.4. Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Декабрь Бойкова И.Н. 

10. Координация инновационной деятельности 

образовательных организаций: 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

10.1. Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных инновационных площадок. 

В течение 

года 

Шамаева С.Г., 

экспертно-

методический 

совет 

10.2. Обобщение и распространение опыта 

инновационной деятельности образовательных 

организаций. 

В течение 

года 

Муниципальные 

инновационные 

площадки, 

экспертно-

методический 

совет 

10.3. Организация работы экспертно-методического 

совета городского  методического кабинета. 

В течение 

года 

Шамаева С.Г., 

экспертно-

методический 

совет 
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11. Развитие информатизации образовательного 

пространства 

В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

11.1. Совещание с ответственными за 

информатизацию, ведение сайта в 

общеобразовательных организациях. 

Сентябрь Иванова Т.В., 

ответственные за 

информатизацию ОО 

11.2. Совещание с ответственными за работу с 

Интернетом, установку, сопровождение и 

обновление антивирусного программного 

обеспечения. 

Октябрь  Иванова Т.В. 

11.3. Заседание «Совета сети Интернет». Ноябрь  Иванова Т.В., 

Члены Совета 

11.4. Методическое сопровождение учителей 

информатики и ИКТ, физики, математики. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Иванова Т.В. 

11.5. Методическое сопровождение участия 

педагогов и обучающихся в конкурсах по ИКТ. 

В течение 

года 

 

Иванова Т.В. 

 

 

11.6. Методическое сопровождение электронного 

мониторинга «Электронная школа», «Наша 

новая школа». 

В течение 

года 

 

 

Иванова Т.В. 

 

11.7. Методическое сопровождение реализации 

проекта «Мобильная Дистанционная Школа» 

(МДШ). 

По 

отдельному 

плану 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 

11.8.  Руководство  работой творческой группы 

«Цифровая школа». 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Иванова Т.В. 

  

 

12. Информационная деятельность  В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

12.1 Подготовка и размещение на сайте городского 

управления образованием информации о 

проведении конкурсных мероприятий. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

12.2. Подготовка и размещение на сайте городского 

управления образованием информации о 

курсовой подготовке педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

12.3. Сопровождение информационного наполнения 

web-сайта городского управления 

образованием: 

 информационная поддержка разделов сайта 

городского управления образованием; 

 информационная поддержка раздела ГМК 

(одаренные дети - ВОШ) 

 

В течение 

года  

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 
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12.4. Выпуск электронного сборника дидактических 

материалов и рекомендаций «Внеурочная  

деятельность». 

 

Май  Иванова Т.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

информатики 

Юденко О.В. 

12.5. Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки и  

заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт». 

 

Ноябрь Иванова Т.В, 

Немцева О.Н. 

 

13. Консультационная деятельность В течение 

года 

Епифанова Н.В. 

13.1.  консультирование по вопросам 

реализации ФГОС НОО и ООО; 

 консультирование по вопросам 

введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 консультирование по вопросам 

организации инновационной 

деятельности в образовательной 

организации; 

 оперативная консультативная помощь 

по актуальным направлениям 

библиотечной работы; 

 консультирование педагогических 

работников образовательных 

организаций, оказание им 

информационно- методической 

поддержки по вопросам реализации 

предметного курса ОРКСЭ; 

 консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях; 

 индивидуальные консультации для 

молодых специалистов; 

 консультирование по информатизации 

образовательного пространства 

образовательных организаций, 

использованию ИКТ в образовательной 

деятельности; 

 консультирование по вопросам 

организации методической работы в 

образовательной организации; 

 консультирование по участию в 

конкурсе лучших учителей на 

получение денежного поощрения в 

рамках ПНП «Образование». 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

Мезеровская И.В. 

 

 

Мезеровская И.В 

 

 

 

 

 

Калагина М.В. 

 

 

Кузенко Т.А. 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

Епифанова Н.В. 

 

 

Епифанова Н.В. 

Предпрофильная подготовка, профильное обучение 
1. Заседания Совета по профильному обучению. 1 раз в 

четверть 

Черных Е.Ю. 
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3.Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 
№ п\п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Контроль деятельности образовательных 

организаций в части обеспечения 

противопожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников. 

Январь Воротникова Г.Н. 

2. Контроль деятельности образовательных 

организаций в части  выполнения требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Январь, 

февраль, 

март  

Воротникова Г.Н. 

3. Мониторинг системы образования 

(выполнение постановления Правительства РФ 

от 05.08.2013 № 662). 

Октябрь Тимченко И.В. 

4. Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Ежемесячно Бортновская Е.В. 

Дошкольные образовательные организации 
1. Контроль выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг). 

Январь, 

июнь 

Мечева Т.Х. 

  

2.  Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

результатов управленческой деятельности по 

обеспечению безопасности воспитанников во 

время пребывания в дошкольных 

образовательных организациях (соблюдение 

пропускного режима). 

 

Мониторинг детской заболеваемости. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь,  

май 

Мечева Т.Х. 

3. Анализ  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Февраль Мечева Т.Х. 

4.  Мониторинг сайтов     дошкольных 

образовательных организаций. 

Март Болта Г.Н. 

5. Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

предоставления муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми (соответствие 

стандарту качества муниципальной услуги  по 

реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ 

дошкольного образования  и СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Апрель Мечева Т.Х. 
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6. Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по созданию  

развивающей среды (анализ образовательных 

программ дошкольного образования, годовых 

планов дошкольных образовательных 

организаций на соответствие ФГОС 

дошкольного образования). 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

7. Анализ результатов самообследования 

дошкольных образовательных организаций. 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

8. Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

выполнения  приказа МОиНРФ от 08.04.2014 г. 

N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Октябрь Мечева Т.Х. 

9. Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Январь 

 

Ноябрь 
 

 

Ежеквартально  

Мечева Т.Х. 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

10. Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

выполнения плана-графика реализации 

введения ФГОС дошкольного образования в 

2016 году. 

Декабрь Мечева Т.Х. 

11. Контроль дошкольных образовательных 

организаций в части обеспечения   качества 

предоставляемых услуг.  

В течение 

года  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования 
1.  Мониторинг использования  

образовательными организациями г. 

Черногорска лицензионных  программных 

продуктов. 

Январь Иванова Т.В. 

2.  Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части выполнения 

постановления Администрации города 

Черногорска  «Об отборе кандидатов для 

комплектования  военно-учебных заведений  в 

2016 году». 

Январь Подлесских И.А. 

3.  Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Январь,  

июнь 

Черных Е.Ю. 

4.  Контроль выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

Январь, 

июнь 

Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

http://base.garant.ru/70653804/#text
http://base.garant.ru/70653804/#text
http://base.garant.ru/70653804/#text
http://base.garant.ru/70653804/#text
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муниципальных услуг). 

5.  Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по  реализации приказа ГУО от 

24.09.2007 №548 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии 

незаконному обороту  наркотических средств». 

Январь  Черных Е.Ю. 

6.  Анализ  деятельности органов детского  

самоуправления  в общеобразовательных 

организациях (МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ 

№ 3). 

Февраль 

 

Ашихмина Н.В. 

7.  Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу результатов 

управленческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

(организация внутришкольного контроля). 

Февраль Черных Е.Ю. 

8.  Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Февраль - 

март 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

9.  Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций (школы с низкими результатами 

государственной итоговой аттестации в 2015 

году) в части организации и обеспечения 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, среднего общего 

образования. 

Март Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

10.  Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

ПМПк. 

Март Карачева Е.А. 

11.  Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций в части создания условий для 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов (МБОУ 

«Гимназия»; МБОУ СОШ № 19).   

Март Ашихмина Н.В. 

12.  Контроль организаций дополнительного 

образования в части обеспечения и качества 

предоставляемых услуг (МБОУ ДО ДЮСШ). 

Март Ашихмина Н.В. 

 

13 Анализ результатов самообследования 

организаций дополнительного образования. 

Март Ашихмина Н.В. 

14 Анализ работы общеобразовательных 

организаций по реализации мероприятий, 

направленных на  формирование системы 

ранней профориентации школьников на 

педагогические профессии. 

Апрель  Черных Е.Ю. 

15 Мониторинг эффективности использования 

компьютерного и интерактивного 

оборудования в общеобразовательных 

организациях.  

Апрель Иванова Т.В. 

 

16 Мониторинг ведения сайтов образовательных Апрель Иванова Т.В. 
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организаций.  

17 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации программ развития 

Апрель Епифанова Н.В. 

18 Анализ результатов мониторинга 

образовательных достижений выпускников 

начальных классов общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС НОО.  

Апрель-май Шамаева С.Г.,  

ЗДУВР 

19 Анализ результатов мониторинга 

образовательных достижений выпускников 5-х 

классов общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС ООО.  

Апрель-май Шамаева С.Г.,  

ЗДУВР 

20 Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

Апрель, 

октябрь 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А. 

21 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части  реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Апрель, 

декабрь 

Карачева Е.А., 

Турова С.В. 

22 Анализ изучения затруднений и потребностей 

учителей, работающих на уровне НОО и ООО 

(используемых  технологий и форм работы).  

Май  Шамаева С.Г., 

 ЗДУВР 

23 Мониторинг закрепления молодых 

специалистов в образовательных организациях 

города. 

Май  Воронцова Н.М. 

24 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по учету, хранению и выдаче 

документов об образовании.  

Июнь Воронцова Н.М. 

25 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части результатов 

управленческой деятельности (осуществление 

контроля реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного 

процесса; качеством подготовки выпускников) 

Июнь Черных Е.Ю. 

26 Анализ результатов самообследования 

общеобразовательных организаций. 

Август Черных Е.Ю. 

 

27 Анализ промежуточных, годовых результатов 

реализации работы по «Развитию системы 

информатизации образовательного пространства 

образовательных организаций  г. Черногорска» 

за 2016 год  

Сентябрь Иванова Т.В. 

 

 

28 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации питания 

обучающихся. 

Сентябрь Карачева Е.А. 

29 Анализ антикризисных программ 

общеобразовательных организаций по 

повышению качества образования. 

Сентябрь Епифанова Н.В. 

30 Анализ работы общеобразовательных 

организаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

Сентябрь  Шамаева С.Г.,  

ЗДУВР 
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31 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по соблюдению в части 

предоставления общедоступного и бесплатного 

образования (приказ ГУО от 18.02.2014 № 166 

«Об утверждении примерного Регламента  

о предоставлении услуги, предоставляемой 

общеобразовательными организациями 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию»»). 

Октябрь  Красносельская Ю.Л. 

32 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по организации индивидуального 

отбора при приеме в общеобразовательные 

организации для получения среднего общего 

образования (для профильного обучения). 

Октябрь Черных Е.Ю. 

33 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по созданию условий для 

инклюзивного образования детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Октябрь  Карачева Е.А. 

34 Анализ  деятельности общеобразовательных 

организаций по созданию 

здоровьесберегающей среды.   

Октябрь Подлесских И.А. 

35 Анализ данных мониторинга состояния 

здоровья обучающихся  общеобразовательных 

организаций. 

Октябрь Подлесских И.А. 

36 Анализ деятельности образовательных 

организаций в части организации работы по 

ведению кадрового делопроизводства  и 

выполнение трудового законодательства в 

образовательных организациях. 

Ноябрь  Воронцова Н.М. 

37 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

спортивных площадок в летний период. 

Июнь,  

июль,  

август 

Подлесских И.А. 

38 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части выполнения 

постановления Администрации города 

Черногорска по вопросу   профессионально-

психологического отбора и собеседование с 

учащимися допризывного возраста, 

подлежащих постановке на воинский учет в 

2016году. 

Декабрь Подлесских И.А. 

    39 Анализ востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений.  

В течение 

года 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

    40 Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад». 

В течение 

года 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

41 Мониторинг конкурсного движения  

образовательных организаций  и педагогов 

В течение 

года 

Кузенко Т.А., 

ЗДУВР ОО 

42 Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации занятости 

школьников в вечернее время физкультурно-

В течение 

года 

Подлесских И.А. 
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оздоровительной деятельностью. 

43 Выполнение общеобразовательными 

организациями города постановления 

Администрации г.Черногорска «Об итогах 

подготовки граждан к военной службе в 

общеобразовательных организациях города 

Черногорска». 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

44 Мониторинг Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

В течение 

года 

 

Подлесских И.А. 

                            

4.Охрана  и защита прав детства 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные вопросы В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

1.1   Работа в отделе, прием граждан по вопросам 

охраны прав детей и подростков 

(усыновление, опека (попечительство), 

жилищные, имущественные). 

Еженедельно 

понедельник-

вторник 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Мясникова Л.Н. 

Антонова Е.А. 

Сипеева Е.В. 

Арбузова А.В. 

Россошанская 

О.А. 

 

1.2 Отчет в налоговую инспекцию  по принятым 

и снятым с учета опекунам, попечителям, 

приемным родителям. 

Еженедельно Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Кашкина Л.И. 

1.3 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ежемесячно 

на 05 число 

Мясникова Л.Н. 

Кашкина Л.И. 

1.4 Отчет по приемным семьям в МОиН РХ. Ежемесячно 

на 05 число 

Кашкина Л.И. 

 

1.5 Отчет по выплате опекунского пособия в 

МОиН РХ. 

Ежемесячно 

на 05 число 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Кашкина Л.И. 

1.6 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 

на 01 число 

Тамонина Л.В. 

 

1.7 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

МОиН РХ. 

Ежемесячно 

на 05 число 

Антонова Е.А. 

1.8 Отчет в Банк данных на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в МОиН 

РХ. 

По мере 

выявления 

Антонова Е.А. 

1.9 Отчет по работе с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН 

и ЗП. 

Ежемесячно 

на 01 число 

Россошанская 

О.А. 

Мясникова Л.Н. 
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1.10 Отчет по охране прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, (РИК - 

103) в МОиН РХ за календарный год. 

С 26 по 31 

декабря 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

1.11 Подготовка сведений, необходимых для 

проведения мониторинга деятельности 

органов опеки и попечительства. 

До 15 января Тамонина Л.В. 

 

1.12 Подготовка заявки на финансирование 

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. 

Ежекварталь

но до 20 

числа 

Тамонина Л.В. 

 

1.13 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ежемесячно  

на 05 число 

Тамонина Л.В. 

 

1.14 Сведения о параметрах реализации 

мероприятий по улучшению демографической 

ситуации (ПС - 1). 

До 03 числа 

Г. П. К. М. 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

1.15 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних.  

Ежекварталь

но до 20 

числа 

Тамонина Л.В. 

 

1.16 Отчет о расходовании ОМСУ субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по вопросу социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. 

Ежекварталь

но до 20 

числа 

Тамонина Л.В. 

 

1.17 Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие семьи (приемные семьи, 

усыновление). 

Постоянно Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

 

1.18 Подготовка кандидатов на организацию 

замещающей семьи (приемных родителей, 

усыновление; психолого-педагогическая и 

социальная подготовка). 

Постоянно Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Щеглова В.А. 

Сапеева Е.В. 

 

1.19 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. 

Кашкина Л.И. 

1.20 Формирование банка данных детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоящих в очереди на получение жилья 

(Реестр жилья). 

Постоянно Тамонина Л.В. 

Ларченко И.О. 

Кашкина Л.И.  

Арбузова А.В. 

1.21 Формирование банка данных детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих закрепленное жилье (Реестр жилья). 

Постоянно Тамонина Л.В. 

Ларченко И.О. 

Кашкина Л.И. 

Арбузова А.В. 

1.22 Организация работы по информированию Постоянно Тамонина Л.В. 
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населения в средствах массовой информации 

о вопросах, входящих в компетенцию органов 

опеки и попечительства. 

Кашкина Л.И. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Клат Е.А.  

Арбузова А.В. 

Россошанкая 

О.А. 

1.23 Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан. 

Каждый  

четверг 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Мясникова Л.Н. 

Сипеева  Е.В.  

Арбузова А.В. 

Россошанская 

О.А. 

1.24 Проведение рейдов по «неблагополучным 

семьям», состоящим на контроле в отделе на 

лишение родительских прав. 

Каждый 

понедельник 

и  четверг 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская 

О.А. 

1.25 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

(подготовка актов сохранности жилых 

помещений). 

До 01 апреля, 

До 01 

октября  

 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В.  

Сипеева Е.В. 

2. Контрольные проверки 

 

В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

2.1. Соблюдение прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

защите жилищных и имущественных прав в 

замещающих семьях, профессиональных 

образовательных организациях, школе-

интернате, (отчеты о расходовании денежных 

средств, пенсий, алиментов). 

До 01 

февраля 

 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

 

2.2. Организация работы в школах, 

профессиональных образовательных 

организациях по вовлечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

кружки и спортивные секции. 

Октябрь 

  

Сипеева Е.В..  

Ларченко И.О. 

Кашкина Л.И. 

Арбузова А.В. 

3. Выявление и устройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

3.1. Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей в образовательных 

организациях. 

Май 

сентябрь 

 

Кашкина Л.И. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В.  

3.2. Взаимодействие с медицинскими 

организациями, УСПН, ОДН, КДН и ЗП, 

судами, ГОВД, прокуратурой, 

образовательными организациями по 

выявлению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Постоянно Кашкина Л.И. 

Мясникова Л.Н. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

Россошанская 

О.А. 

3.3. Рейдовые мероприятия с ОДН, УСПН и КДН Ежемесячно Мясникова Л.Н. 
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и ЗП по семьям, стоящим на контроле. Россошанская 

О.А. 

3.4. Контроль условий содержания, воспитания 

детей в замещающих семьях. 

Ежемесячно Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В.   

3.5. Сверка  количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном банке 

данных  о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Март, 

ноябрь  

Антонова Е.А. 

 

 

 

 

 

3.5. Обновление фотографий детей, состоящих на 

учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

Январь 

 

Антонова Е.А. 

 

3.6. Внесение изменений данных 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. 

Май  

 

Антонова Е.А. 

 

3.7  «Ранняя профилактика выявления 

неблагополучных семей и жестокого 

обращения с детьми»: родительские собрания 

(МБОУ СОШ № 1; МБОУ НОШ № 7). 

Апрель 

 

Мясникова Л.Н. 

 

 

 

3.8. Работа со СМИ по вопросам профилактики 

социального сиротства и семейного 

неблагополучия. 

Апрель-

октябрь 

Мясникова Л.Н. 

4. Работа с замещающими родителями В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

4.1. Родительская конференция  «Подросток в 

замещающей семье. Проблемы взросления"; 

 

 

Заседания клуба  «Теплый дом»: 

практический семинар  с элементами тренинга 

«Детское воровство. Что с этим делать?»; 

 

Практическое занятие с кандидатами в 

замещающие родители и с замещающими 

родителями «Профилактика суицидального 

поведения у подростков»; 

 

Практическое занятие для замещающих 

родителей «Сексуальное воспитание детей»; 

 

Правовой час по профилактике 

правонарушений среди детей, проживающих в 

приемных семьях "Преступление и наказание" 

(с участием сотрудников ОДН); 

 

Правовой час с  участием медицинских 

работников: 

Март 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Ежекварталь

но 

 

 

 

Ежекварталь

но 

Кашкина Л.И. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 
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"Профилактические прививки и их значение; 

"Анатомо-физиологические особенности 

детей"; 

"Питание детей"; 

"Профилактика кишечных инфекций"; 

 

Правовой час с участием работников ЗАГС:  

обзорные лекции по федеральному закону "Об 

актах гражданского состояния":  

 

 

 

 

 

Ежекварталь

но 

 

 

 

 

 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

4.2. Праздники для замещающей семьи: 

 

Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню  «Праздник цветов»;  

 

 

 

 

 

Мероприятие, посвящѐнное Международному 

Дню защиты детей «Ребенок должен жить в 

семье»; 

Мероприятие, посвященное  Дню отца; 

Мероприятие, посвященное  

Международному   Дню Матери «Мамин  

день»; 

 

Поздравление детей дошкольного возраста, 

проживающих в приемных семьях с Новым 

годом. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Тамонина  Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.. 

Арбузова А.В. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А.  

 

Тамонина  Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.. 

Арбузова А.В. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А.  

 

 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

5. Работа по контролю за воспитанием, 

обучение, состоянием здоровья подопечных 

 

В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

5.1 Индивидуальная работа с опекунами 

(попечителями), приемными родителями. 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Мясникова Л.Н. 

Сипеева Е.А. 

Россошанская 

О.А. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

5.2 Оказание методической и практической 

помощи социальным педагогам 

образовательных организаций по работе с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

Ежедневно Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О. 

Мясникова Л.Н. 

Арбузова А.В. 

Россошанская 

О.А. 

 

 

5.3 Усыновление (удочерение). Выявление детей, Постоянно Кашкина Л.И. 
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оставленных в роддоме, детской больнице,  

школе-интернате, подлежащих усыновлению. 

Антонова Е.А. 

5.4 Работа с кандидатами в приемные родители 

по оказанию им психолого-педагогической 

помощи при усыновлении  (удочерении). 

Постоянно Кашкина Л.И. 

Антонова Е.А. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

5.5 Контроль  адаптации усыновленных 

(удочеренных) детей в семьях граждан. 

По 

истечении 

месяца со 

дня 

вступления в 

силу 

решения суда 

Кашкина Л.И. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

 

 

5.6 Работа со СМИ по созданию положительного 

имиджа опекунским (попечительским) и 

приемным семьям. 

 

Ежекварталь

но 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И.  

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А.                        

6. Рассмотрение вопросов, связанных с 

воспитанием детей (при определении места 

жительства, встречах детей с раздельно 

проживающими родителями и другими 

родственниками) 

В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

6.1 Обследования жилищно-бытовых условий 

семей, решающих вопрос о месте проживания 

детей в судебном порядке. 

По мере 

необходимос

ти 

Мясникова Л.Н. 

6.2 Работа с родителями по их восстановлению в 

родительских правах. 

По мере 

необходимос

ти 

Мясникова Л.Н. 

6.3 Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение их в родительских 

правах. 

По мере 

необходимос

ти 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская 

О.А. 

6.4 Профилактическая работа с родителями, 

поместившими детей в группу 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с 

«Теремок». 

Постоянно Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская 

О.А. 

7. Работа по контролю за условиями жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

В течение 

года 

Тамонина Л.В. 

7.1. Определение выпускников образовательных 

организаций на обучение, трудоустройство. 

Июнь-

сентябрь  

 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Арбузова Е.В. 

Ларченко И.О. 

Сипеева Е.В. 

 

7.2. Контроль условий содержания, обучения, Октябрь Сипеева Е.А. 
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организации досуга, проживающих в 

общежитиях профессиональных 

образовательных организациях. 

  

7.3 Оказание содействия в трудоустройстве и 

предоставлении жилого помещения 

выпускникам образовательных организаций в 

возрасте от 18 до 23 лет . 

Постоянно Тамонина Л.В.  

Сипеева Е.В. 

 

 

7.4 Собрание с обучающимися организаций 

профессионального образования «Тебе 

выпускник»; 

 

Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

прибывших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (оформление 

личных дел, составление социального 

паспорта на обучающихся, постановка на 

полное государственное обеспечение, 

оформление временной регистрации в 

общежитиях); 

 

Организация и проведение собраний с 

обучающимися в профессиональных 

образовательных организациях по 

разъяснению законодательства о социальных 

гарантиях детям-сиротам (жилье, денежные 

выплаты, медицинское обслуживание, отдых и 

т.д.); 

 

Консультации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях по защите их 

прав  и законных интересов. 

Февраль 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Сипеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сипеева Е.В. 

 

 

 

 

 

Сипеева Е.В. 

 

 

 

Сипеева Е.В. 

 

 

 

 

Сапеева Е.В. 

7.5 Ведение банка данных выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций (постинтернатное 

сопровождение). 

Постоянно Сипеева Е.В. 

 

6. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
№ п\п Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье». 

Февраль, 

март, 

ноябрь, 

декабрь 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

2 Смотр-конкурс волонтерских групп. Март Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

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

ЗДВР ОО 

4 Месячник по профилактике асоциального Апрель Турова С.В. 
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поведения несовершеннолетних. ЗДВР ОО 

5 Изучение состояния работы 

общеобразовательных организаций по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков и профилактике наркотизации 

несовершеннолетних (мониторинг 

наркоситуации). 

Апрель - 

сентябрь 

 

Турова С.В. 

социальные  

педагоги  

 

6 Смотр-конкурс отрядов юных помощников 

полиции. 

Май Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

7 Городская акция  «Дорога в школу». 

 

Август, 

в течение года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

8 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 учѐте в ОДН, ВШУ, условно 

осуждѐнными. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

9 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий: 

 «Подросток»; 

 «Повторник»; 

 «Группа»; 

 «Лето»; 

 «Защита»; 

  «Гардероб»; 

 «Розыск»; 

 «Занятость». 

В течение 

года 

Турова С.В.,  

ОДН ОМВД 

России по г. 

Черногорску 

 

10 Работа с неблагополучными семьями: 

 взаимодействие с  УСПН, ДОО 

(передача информации, социального 

паспорта в школу); 

 составление социального паспорта 

семьи; 

 социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

 оказание адресной помощи; 

 привлечение родителей к 

административной ответственности 

пост.5.35.КоАПРФ; 

 индивидуально педагогические 

В течение 

года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 
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консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

 составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящиеся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации; 

 сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

 помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г. Черногорске. 

11 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 Абаканское спец. ПУ; 

 разработка индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации, 

адаптации несовершеннолетних 

состоящих на контроле ОДН, ВШУ, 

условно осуждѐнных, подростков, 

совершивших повторные 

преступления; 

 организация консультирования лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы и продолживших обучение в 

образовательных учреждениях, по 

вопросам трудового и социально-

бытового устройства; 

 работа по профилактике и разобщению 

противоправных групп, состоящих на 

контроле в ОДН. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

12 Организация в общеобразовательных 

организациях  волонтерского движения. 

В течение 

года  

Турова С.В., 

социальные 

педагоги ОО 

13 Организация работы в общеобразовательных 

организациях кабинетов по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

14 Организация работы в общеобразовательных 

организациях движения юных помощников 

полиции. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

15 Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

В течение 

года 

Красносельская 

Ю.Л., 

руководители  

ОО 

16 Рейдовые мероприятия по семьям с целью В течение Красносельская 
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проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной 

причины и их родителями. 

года Ю.Л., 

социальные 

педагоги ОО 

17 Изучение хода проведения в 

общеобразовательных организациях 

профилактических медицинских осмотров 

учащихся на предмет немедицинского 

употребления психоактивных веществ. 

По 

дополнительн

ому плану в 

рамках 

диспансериза

ции 

обучающихся 

Турова С.В. 

 

18 Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях 

В течение 

года 

 

Турова С.В.  

ЗДВР ОО, 

социальные 

 педагоги ОО 

19. Консультационная деятельность: 

1) Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов. 

2) По вопросу аттестации социальных 

педагогов общеобразовательных организаций. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

Грачева С.С. 

20. Информационная деятельность: 

Систематизация и публикация методических 

материалов социальных педагогов 

общеобразовательных организаций. 

В течение 

года 

Турова С.В. 

Грачева С.С. 

 

7. Мероприятия с педагогическими кадрами 
№ п\п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия ». 

Февраль Подлесских И.А. 

2.  Конкурс вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства». 

Февраль Ашихмина Н.В. 

3.  Участие в региональном этапе открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Март Подлесских И.А. 

4.  Муниципальный конкурс «Молодой учитель 

года - 2016».     

Март Кузенко Т.А. 

5.  Городской смотр-конкурс учебных 

кабинетов. 

Март Епифанова Н.В., 

Кузенко Т.А. 

6.  Участие в республиканском конкурсе 

грантов на поддержку одаренных детей и 

учителей, работающих с одаренными детьми. 

Март-  

апрель 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

7.  Участие в конкурсном отборе лучших 

учителей Республики Хакасия в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Март- 

 июнь 

Епифанова Н.В. 

8.  Участие учителей  в республиканском 

конкурсе на соискание грантов по поддержке 

Апрель Подлесских И.А. 
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детских движений юных инспекторов 

безопасности дорожного движения, юных 

пожарных. 

9.  Смотр-конкурс кабинетов информатики, 

мобильных классов.  

Апрель Иванова Т.В. 

 

10.  Участие в республиканском конкурсе 

«Педагог дошкольного образования - 2016». 

Апрель  Мечева Т.Х. 

11.  Участие в республиканском конкурсе 

«Учитель года  России  2016». 

Апрель –  

июнь 

Кузенко Т.А. 

12.  Участие в конкурсе на соискание награды 

Хакасского республиканского 

общественного Фонда поддержки одаренных 

детей «Золотой барс». 

Май Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

13.  Участие в республиканском конкурсе 

воспитательных программ оздоровительных 

организаций. 

Май Ашихмина Н.В. 

14.  Участие в конкурсе на соискание награды 

Хакасского республиканского 

общественного Фонда поддержки одаренных 

детей «Золотой барс». 

Май Ашихмина Н.В., 

Калагина М.В. 

15.  Участие учителей физической культуры в 

республиканском конкурсе на звание 

лучшего специалиста в области физической 

культуры и спорта. 

Июнь Подлесских И.А. 

16.  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 2016 

года. 

Июнь -  

август 

Подлесских И.а. 

17.  Городская августовская  конференция 

работников образования. 

Август Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

18.  Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

школьный кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности РХ». 

Октябрь  Подлесских И.А. 

19.  Городской конкурс «Учитель года-2016». Октябрь  Кузенко Т.А. 

20.   Торжественное заседание, посвященное Дню 

учителя. 

 

Октябрь Чернышева Е.Г, 

Глебышева М.Н., 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

21.  Единый урок по безопасности в сети  

Интернет (в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет) 

Октябрь 

 

Иванова Т.В. 

 

22.  Муниципальный фестиваль городских 

методических объединений «Грани 

педагогического мастерства - 2016» 

Ноябрь Епифанова Н.В. 

23.   Городской конкурс на лучшую разработку Декабрь Иванова Т.В. 
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тематического урока информатики         

(в рамках Всероссийской акции «Час кода») 

 

24.  Городская августовская конференция 

работников образования 

Август Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

25.  Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Лучший специалист по 

профилактической работе» среди 

социальных педагогов общеобразовательных 

организаций. 

Октябрь  Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

26.  Торжественное заседание, посвященное Дню 

учителя. 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

Глебышева М. Н. 

27.  Смотр-конкурс и аттестация кабинетов ОБЖ 

и спортивных залов образовательных 

организаций. 

В 

соответствии с 

планом ГМК 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

Анисимова С.Н. 

 

8. Работа с одаренными детьми 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1.  «Знатоки природы»- олимпиада по экологии. Январь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

2.  Городская олимпиада по правилам 

дорожного движения. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

3.  «Мастера рукоделия»- городской конкурс 

детских исследовательских работ. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

4.  «Зеленая планета 2016» - детский 

экологический форум. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

5.  «Живое, звучащее слово!» - городской 

конкурс чтецов.   

Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

6.  Научно – практическая конференция 

учащихся 8-11 классов. 

Февраль Калагина М.В. 

7.  «Техсалон-2016» - конкурс-выставка 

технического творчества. 

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

8.  «Пою тебе, мой Черногорск!»- городской 

конкурс вокального мастерства (эстрадный 

вокал, хоровой вокал). 

Март Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

9.  Региональный этап конкурса  «Я – 

исследователь». 

Март Калагина М.В. 

10.  Республиканская научно – практическая 

конференция старшеклассников. 

 

Март  Калагина М.В.  

11.  Интеллектуальный марафон «Созвездие 

школьных предметов»:  

 Шаги в науку; 

 Я люблю Россию 

 

 

Март 

Апрель 

Калагина М.В.  
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 Здоровье нации 

 Рождественские встречи 

Октябрь  

Декабрь  

  

12.  «Волшебный занавес»- городской конкурс 

театральных коллективов.  

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

13.  Городская выставка декоративно-

прикладного искусства. 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

14.  Городской конкурс «Ученик Года - 2016». Апрель Калагина М.В. 

15 Конкурс буктрейлеров «И память о войне 

нам книга оживит…» в рамках празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Май Мезеровская И.В. 

16 Организация участия школьников города в 

республиканских летних профильных сменах. 

Май- 

июль 

Калагина М.В. 

17 Городской открытый XI турнир по 

авиамодельному спорту памяти Ю.М. 

Юрьева. 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

18 Участие городской команды 

старшеклассников в республиканском слѐте 

«Мы – будущие избиратели». 

Сентябрь-

октябрь 

Калагина М.В., 

Пашкова Т.А., 

Болкунова Н.С. 

19 Городской открытый XI турнир по 

радиоспорту памяти Ю.М. Юрьева. 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

20 Всероссийская олимпиада школьников: 

 школьный этап 

 муниципальный этап 

 

 региональный этап 

 

 

Октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь- 

февраль 

Калагина М.В. 

21 «В мире растений»- олимпиада по ботанике.  Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

22 «Моя Россия!»- городской фестиваль 

народного творчества . 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

23  «Ускоренная помощь»- городской конкурс 

юных инспекторов движения. 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

24 «Чудеса своими руками»- городская 

олимпиада по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

25 Правительственна ѐлка для одаренных детей.  Декабрь Ашихмина Н.В., 

ЗДВР ОО 

26 Участие учащихся города во Всероссийской 

олимпиаде по основам православной 

культуры. 

Согласно 

плану 

проведения 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Мезеровская И.В. 

27 Конкурсы на соискание премий поддержки 

талантливых детей различных уровней. 

В течение года Калагина М.В. 

28 Интеллектуальные, творческие конкурсы. В течение года Калагина М.В. 

29 Организация работы  Муниципального В течение года Малюченко С.М. 
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центра развития и поддержки одарѐнных 

детей «ИнтелКом» на базе МБОУ «Лицей». 

 

8.Организационная работа 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

103 – РИК, Д – 13;  

1 – ДО; 

85 - К 

№ 1- ОЛ 

ОШ – 1; ОШ – 5; СВ – 1; Д – 9; 76 – РИК; Д- 6 

Д – 7;  

83 - РИК 

Д-11, ОШ - 9 

Д-12, 1-НД 

 

Д- 8; Д – 4 

1-ФК, 3-АФК 

 

 

 

Январь 

Январь 

Январь 

Август 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь 

Тимченко И.В. 

 

 

Тамонина Л.В. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 

Ашихмина Н.В. 

Тимченко И.В. 

 

Воронцова Н.М. 

Карачева Е.А. 
Красносельская Ю.Л. 

 

Тимченко И.В. 

Подлесских И.А. 

2.  Составление планов основных мероприятий по 

ГО и ЧС. 

Январь Подлесских И.А. 

3.  Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  № 48433 и 

государственного учреждения «2 отряда 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия». 

Январь-

февраль 

Подлесских И.А. 

4.  Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  среднего общего 

образования). 

Январь-

апрель 

Черных Е.Ю. 

5.  Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Январь-

апрель 

Красносельская Ю.Л. 

6.  Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016 году. 

Январь-

июнь 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

7.  Электронное и техническое сопровождение в 

организации и проведении государственной 

итоговой аттестации в сроки, утверждѐнные 

МО и Н  РХ. 

Январь – 

июнь 

 

Иванова Т.В.  

Шашколва Н.В. 

8.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в утверждѐнные сроки. 

Январь-

сентябрь 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

9.  Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

 

Февраль Воронцова Н.М. 
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10.  Оформление наградных документов. Февраль Воронцова Н.М. 

11.  Комплектование педагогических кадров 

в образовательных организациях на 2016-2017 

учебный год. 

Февраль Воронцова Н.М. 

12.  Организационная  работа  по подготовке 

учащихся к  республиканской и городской 

олимпиаде по правилам дорожного движения. 

Февраль-

март 

Подлесских И.А. 

13.   Организация инструктивно-методического 

сопровождения общеобразовательных 

организаций по формированию заказа на 

учебную литературу (2016-2017 учебный год) 

Февраль  -  

март  

 

Мезеровская 

И.В. 

14.  Организационная работа по заполнению 

электронной формы «Поименный учет 

учебного фонда школы и потребность в 

учебниках на следующий год» и аналогичной 

сводной формы по городу. 

Февраль  -  

март  

 

Мезеровская  

И.В. 

15.  Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

Февраль, 

май, декабрь 

Черных Е.Ю., 

руководители 

ОО 

16.  Организация участия 9-11 классов 

общеобразовательных организаций в 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам. 

Март  Черных Е.Ю., 
Красносельская 

Ю.Л. 

17.  Формирование банка данных учителей - 

тьюторов, учителей-экспертов, учителей-

новаторов в области ИКТ. 

Март Иванова Т.В. 

18.  Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 5,9,19. 

Март- 

апрель 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

19.  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 

20.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

апробации новой процедуры оценки качества 

общего образования - Всероссийских 

проверочных работ (4,5 классы). 

Апрель  Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

руководители 

ОО 

21.  Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2016 году. 

Апрель  Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 
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22.  Сбор и обобщение информации в части 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на все видах учета. 

Апрель Турова С.В. 

Руководители 

ОО 

23.  Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Апрель Подлесских И.А 

24.  Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов 

Апрель-май Подлесских И.А. 

 

25.  Предоставление образовательными 

организациями оотчѐтов  о ходе реализации 

дистанционного образования по результатам 

использования сетевого образовательного 

ресурса  МДШ в ГКУ РХ «ХЦИО». 

Апрель - май 

 

Иванова Т.В. 

26.  Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 15. 

Апрель-май Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

27.  Размещение на сайтах  организаций 

дополнительного образования отчета о  

результатах самообследования, а также 

предоставление отчета в городское управление 

образованием. 

До 20 апреля Ашихмина 

Руководители 

ОДО 

28.  Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях 

«Последний звонок». 

Май Чернышева Е.Г. 

Епифанова Н.В. 

Руководители 

ОО 

29.  Сбор и обобщение информации по 

организации работы летних спортивных 

площадок. 

Май Подлесских И.А. 

30.  Сбор и обобщение отчѐтов работы 

муниципальных инновационных площадок  

МБОУ НОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 7, МБОУ «Лицей» об итогах 

реализации инновационных программ и 

проектов за 2015-2016 учебный год. 

Май  Руководители 

ОО, экспертно-

методический 

совет 

31.  Подготовка информационных материалов: 

 сведения о претендентах на получение 

аттестатов с отличием; 

 итоги государственной итоговой аттестации; 

 итоги работы общеобразовательных 

организаций за 2015-2016 учебный год. 

Май- 

июнь 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

32.  Организация практики для обучающихся  10 

«педагогического» класса на базе 

пришкольного  оздоровительного  лагеря 

МБОУ «Лицей». 

Май-июнь Черных Е.Ю. 
Малюченко С.М. 



48 

 

33.  Торжественная линейка, посвященная 

окончанию школы, выпускные вечера в 

общеобразовательных организациях. 

Июнь Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Руководители 

ОО 

34.  Формирование ежегодного аналитического 

отчета по работе с одаренными детьми за год. 

Июнь, 

декабрь 

Калагина М.В. 

35.  Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Июнь – 

 июль 

Чернышева Е.Г. 

Пастухов В.А. 

Руководители 

ОО 

36.  Организация временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет. 

Июнь- 

август 

Карачева Е.А. 

37.  Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Август Чернышева Е.Г. 

Пастухов В.А. 

38.  Организация взаимообмена учебниками между 

общеобразовательными организациями.  

Август- 

сентябрь  

Мезеровская  

И.В. 

39.  Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях, 

посвященные «Дню знаний». 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Руководители 

ОО 

40.  Формирование муниципального банка данных 

инновационных программ и проектов 

Сентябрь  Шамаева С.Г., 

администрация 

ОО 

41.  Размещение на сайтах  общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций отчета о  результатах 

самообследования, а также предоставление 

отчета в городское управление образованием. 

До 01 

сентября 

Мечева Т.х. 

Черных Е.Ю. 

Руководители 

ОО 

42.  Корректировка муниципального банка данных 

детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Сентябрь Карачева Е.А. 

43.  Сбор информации о распределении 

выпускников с ограниченными  

возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

Сентябрь Черных Е.Ю. 

44.  Сбор информации о распределении 

выпускников основного общего и среднего 

общего образования. 

Сентябрь Черных Е.Ю. 

45.  Сбор информации о детях, прекративших 

обучение в общеобразовательных 

организациях в связи с получением 

образования (завершения обучения). 

Сентябрь Красносельская 

Ю.Л. 

46.  Сбор  информации о детях, принятых в 

общеобразовательные организации и 

выбывших из них в течение летнего периода. 

Сентябрь Красносельская 

Ю.Л. 

47.  Проверка факта обучения детей, а также 

приема и явки, обучающихся в 

общеобразовательные организации. 

Сентябрь Красносельская 

Ю.Л. 

48.  Проведение месячника безопасности. Сентябрь Подлесских И.А 

49.  Формирование муниципального банка данных 

инновационных программ и проектов 

Сентябрь  Шамаева С.Г., 

администрация 
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ОО 

50.  Предоставление информации о реализации 

ФГОС НОО и ООО в 2016-2017 учебном году: 

− сведения о количестве учащихся, 

занимающихся по ФГОС НОО и ООО  

− информация о реализуемых УМК 

− информация о кадровом составе педагогов, 

реализующих ФГОС 

− реестр учебно-методического обеспечения 

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Шамаева С.Г. 

51.  Корректировка нового состава клуба 

«Стажѐр». 

Сентябрь Кузенко Т.А., 

руководители 

ОО 

52.  Корректировка региональной базы данных 

«Картотека педагогических кадров 

образовательных организаций». 

Сентябрь Кузенко Т.А. 

53.  Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 20, МБДОУ 

«Светлячок», «Аленка». 

Сентябрь Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

Мечева Т.Х. 

54.  Совместная профориентационная работа с 

организациями профессионального 

образования. 

Сентябрь-

июнь 

Черных Е.Ю, 

55.  Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для 

выпускников общеобразовательных 

организаций. 

Сентябрь, 

октябрь 

Черных Е.Ю. 

56.  Организация и проведение конкурса проектов 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Древо профессий в моей семье» 

(номинация «Педагогическая династия»). 

Сентябрь, 

октябрь 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

57.  Сбор и обобщение информации по вопросам 

организации  физкультурно-оздоровительной 

деятельности  детей-инвалидов.  

Октябрь Подлесских И.А. 

58.  Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБДОУ «Белочка». 

Октябрь Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

Мечева Т.Х. 

59.  Проведение городского «Месячника по 

профессиональной ориентации» для учащихся 

8-11классов. 

Ноябрь  Черных Е.Ю. 

  

60.  Общественные слушания с участием 

родительской общественности, общественных 

организаций по итогам независимой оценки 

условий работы образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного общего образования. 

Ноябрь Мечева Т.Х. 

61.  Оказание методической помощи по вопросу Ноябрь Воронцова Н.М. 
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исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБДОУ «Ромашка», «Родничок». 

Мечева Т.Х. 

Епифанова Н.В. 

62.  Определение востребованной тематики и 

различных форм методической работы в 

рамках реализации ФГОС. 

Ноябрь  Шамаева С.Г., 

администрация 

ОО 

63.  Медицинский осмотр работников 

образовательных организаций. 

Сентябрь –  

октябрь 

Воронцова Н.М. 

64.  Медицинский осмотр работников городского 

управления образованием администрации 

города Черногорска 

Ноябрь Воронцова Н.М. 

65.  Организация работы и подготовка хоккейных 

коробок и площадок к зимнему периоду. 

Декабрь Подлесских И.А 

66

. 

Сбор информации о детях, завершающих в 

2016 году дошкольные образовательные 

организации и подлежащих приѐму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста. 

Январь Красносельская Ю.Л.,  

Мечева Т.Х. 

заведующие 

ДОО 

67 Организационная работа по подготовке к 

участию в республиканском спортивно-

оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания», «Спортивные 

игры». 

По плану 

работы 

МОиНРХ 

Подлесских И.А. 

68 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; 

 

 о количестве педагогов, имеющих 

дефектологическое образование; 

 о количестве детей – инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

 список детей-инвалидов. 

 

 

 список  детей, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья; 

 абсолютная и качественная 

успеваемость учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и 

работа с ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической 

части. 

 

1 раз в 

четверть, по 

окончании 

учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 раз в 

четверть,      

по 

окончании 

учебного 

года 

 

 

 
Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 
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69 Сбор информации 1 раз в квартал: 

 о количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 список детей-инвалидов; 

 информация об исполнении  мероприятий по 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов. 

До:  

01марта, 

01июля, 

01 октября,  

25 декабря  

Карачева Е.А. 

70 Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1 раз в месяц 

(по графику) 

Карачева Е.А. 

71 Тренировочные действия по эвакуации в 

случае опасности (согласно плану УД ГО и 

ЧС). 

1 раз в 

четверть 

Подлесских И.А 

72 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг. 

Ежекварталь

но в срок до 

10 числа 

следующего 

за отчетным 

периодом  

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

72  Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ). 

 

 

Последняя 

неделя  

месяца 

каждого 

квартала 

Воронцова Н.М. 

74 Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Дистанционная Школа»  версия 1.0.   

Не позднее 

25 числа 

каждого 

месяца 

учебного 

года 

Иванова Т.В., 

Ответственные 

за ДО 

75  Подготовка слайдовых презентаций и  

обеспечение мультимедийного сопровождения 

августовской педагогической конференции  

работников образования, совещаний, 

семинаров . 

В течение 

года 

Иванова Т.В. 

76 Организация работы с ответственными за работу 

с сетью Интернет, установку, сопровождение и 

обновление антивирусного программного 

обеспечения. 

В течение 

года 

Иванова Т.В. 

77 Организация работы по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

руководителей образовательных организаций.  

В течение 

месяца 

Воронцова Н.М. 

78 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В течение 

года 

Красносельская Ю.Л. 

79 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

 

В течение 

года 

Красносельская Ю.Л. 

80 Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска в 

соответствии с Положением МО и Н РХ от 

В течение 

года 

Карачева Е.А. 
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15.11.2006г. № 1267. 

81 Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Подлесских И.А 

82 Организация судейства по видам спорта. 

 

В течение 

года 

Подлесских И.А 

83 Организация работы по участию 

образовательных организаций в 

республиканских спортивных акциях. 

В течение 

года 

Подлесских И.А 

84 Организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей. 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

 

85 Организация работы Дружин юных пожарных. В течение 

года 

Подлесских И.А 

86 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательных 

отношений. 

В течение 

года 

Подлесских И.А 

87 Стажировка резерва управленческих кадров на 

базе образовательных организаций. 

В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

Кузенко Т.А. 

88 Обеспечение выполнения плана – графика 

курсовой подготовки педагогов  

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

Немцева О.Н. 

89 Организация работы  с ЗДУВР ОО по 

координации своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации  

педагогическими и руководящими 

работниками. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

90 Аттестация педагогических кадров В течение 

года 

Воронцова 

Н.М. 

90.1 Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (январь-февраль). 

 До  5 января Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

90.2  Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (февраль - март). 

До 5 

февраля 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО 

90.3.  Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2016 года: Сдача аттестационных 

материалов (март - апрель). 

До 5 марта Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО. 

90.4.    Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (апрель-май; май-июнь). 

До 5 апреля Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО. 

90.5. Составление графика аттестации 

педагогических работников на 2 полугодие    

2016 года   

До 5 мая  Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО. 

90.6.    Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

До 5 августа Воронцова Н.М. 

Заместители 
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материалов (август-сентябрь). руководителей 

ОО.  

90.7.    Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (сентябрь-октябрь).  

До 5 

сентября 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО.  

90.8.    Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (октябрь-ноябрь). 

До 5 октября Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО.   

90.9.    Аттестация педагогических работников- 2 

полугодие 2016 года: сдача аттестационных 

материалов (ноябрь-декабрь). 

До 5 ноября Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО.   

90.10. Составление графика аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций на первое полугодие    2017 года 

(первый и второй кварталы) 

До 5 декабря Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО.   

90.11.  Предоставление списков и заявлений 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей). 

До 5 мая 

До 5 декабря 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей 

ОО  

90.12. Составление графика аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций на 2016 год. 

1 декабря Воронцова Н.М.    

91. Аттестация руководителей  и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

В течение 

года 

 Воронцова 

Н.М. 

91.1. Составление графика аттестации 

руководителей образовательных организаций 

на 2016 год. 

1 декабря  Воронцова Н.М. 

91.2. Заседание аттестационной комиссии.  1 раз в 

квартал 

Воронцова Н.М. 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совет Лиги юных инспекторов движения 

(далее – ЮИД) 

Январь, 

февраль,  

март,  

апрель,   

сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

2.  Декада «Светофор» Март, 

октябрь, 

декабрь 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

3.  «Раз в крещенский вечерок…» - игровая 

программа  

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 



54 

 

4.  «Новогоднее казино»- игровая развлекательная 

программа  

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

5.  «Новогодние старты» - зимняя спортивно-

игровая эстафета 

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

6.  «Рождественские посиделки» - обрядовый 

праздник 

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

7.  Творческий конкурс отрядов юных 

инспекторов движения 

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

8.  «Блокадный Ленинград» - час памяти, 

посвященный снятию блокады Ленинграда 

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

9.  «Волшебные шашки» - сеанс одновременной 

игры 

Январь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

10.  «Старый новый год - колядки»-  праздничная 

программа 

Январь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

11.  «Баба-Яга приглашает...»- конкурсно-игровая 

программа 

Январь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

12.  Лыжные гонки (открытие сезона) Январь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

13.  «Рождественские встречи»- региональный 

турнир по мини-футболу среди юношей 2002-

2003 г.р.  

Январь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

14.  Рождественский турнир по баскетболу среди 

групп НП ДЮСШ (юноши) 

Январь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

15.  Первенство города по дзюдо среди младших 

юношей 2001-2003, 2004-2006 г.р. 

Январь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

16.  Программа каникулы: 

- «Музыка зимы» - концертная программа;     

- «Рождественский турнир» - спортивные 

соревнования   (плавание, теннис); 

-Городской турнир по  греко-римской борьбе 

«На призы Деда Мороза»; 

-Выставка новогодних открыток (победителей 

городского конкурса «С новым годом!») 

Январь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

17.  «Образ современного учителя» - деловая игра 

по профориентации (8-9 классы) 

Январь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

18.  «Военная академия» - конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Февраль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

19.  Соревнования по шашкам, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

20.   «Мы парни бравые» - рыцарский турнир 

 

Февраль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

21.  «За здоровый образ жизни» - конкурс по Февраль Ашихмина Н.В. 
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пропаганде здорового образа жизни  МБОУ «Юный 

техник» 

22.  Городской конкурс открыток, посвященный  

Дню защитника Отечества 

Февраль 

 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

23.  Олимпиада по правилам дорожного движения 

для юных инспекторов дорожного движения 

 

Февраль 

 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

24.  «Авторинг» - колесо истории Февраль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

25.  Ретро ориентирование  

 

Февраль Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

26.  Лыжные гонки, посвященные 23 февраля Февраль Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

27.  Фестиваль туристской песни Февраль Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

28.  Турнир по баскетболу на призы Главы города 

среди молодежных команд  (юноши, девушки) 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

29.  Турнир по футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества среди детских команд 

2001-2002 г.р. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

30.  Турнир по баскетболу, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана, среди 

молодежных команд (юноши, девушки) 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

31.  Открытое первенство города по дзюдо, 

посвященное Дню защитника Отечества, 

юноши 2002-2003, 2004-2005 г.р. 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

32.  «Мы вместе победим» - спортивные 

соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества (плавание, теннис) 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

33.   «Я- будущий защитник»- рыцарский турнир Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

34.   «Дороги, которые мы выбираем»- круглый 

стол с представителями педагогических 

профессий (8-10 кл.) 

Февраль Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

35.  «Хвалѐнки»- городской фестиваль по народной 

культуре  

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

36.  «Королева шашек» – соревнования по шашкам Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

37.  «Журчат ручьи» - праздничная программа, 

посвященная  8 марта 

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

38.  «Весенние старты»- спортивные соревнования Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

39.   «Поле чудес: пернатые друзья» -  конкурсно-

игровая программа 

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 



56 

 

40.  «В мире красок» - игровая  программа 

 

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

41.  «ПДДйка» - игровая программа по правилам 

дорожного движения  

 

Март Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

42.  Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Март Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

43.  «Горячая тропа» - городские соревнования по 

пешеходному туризму, посвященные  8 марта 

Март Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

44.  «Лучший туристический маршрут»- конкурс Март 

 

Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

45.  Командный турнир по дзюдо среди юношей 

2001-2003 г.р. 

Март Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

46.  Турнир по футболу среди групп начальной 

подготовки ДЮСШ 2001-2002 г.р. 

Март Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

47.  «Весенняя капель» - межрегиональный турнир 

по баскетболу девушки 2003, 2005 г.р. 

Март Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

48.  Турнир по футболу среди лагерей дневного 

пребывания, юноши 2005-2006 г.р. 

Март Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

49.  Программа «Каникулы»: 

- «Затея» - творческая мастерская; 

- «Весенняя капель» - шоу – программа 

Март Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

50.   «Великие педагоги настоящего» - конкурс 

презентаций (7-8 кл.) 

Март Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

51.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню воссоединения Крыма с Россией  

Март Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

52.   «Искру тушим до пожара» - игровая 

программа 

Апрель Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

53.   «Эрудит» - интеллектуальная игра 

 

Апрель Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

54.   «Безопасное колесо»- городские соревнования Апрель 

 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

55.  «Смеяться разрешается» - развлекательная 

программа 

Апрель Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

56.  «Космические дали» - экспозиция в музее, 

посвященная Дню космонавтики 

Апрель Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

57.  «Дети Хакасии» - соревнования по шашкам 

 

Апрель Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

58.   «Если стал ты экологом, друг…»- городской 

экологический слет 

Апрель Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

59.   «Шаг во вселенную»- конкурс - игра   Апрель Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

60.  «Весенние проталины»- городские 

соревнования по технике пешеходного туризма  

Апрель Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 
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61.  Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню космонавтики, 2002-2004 

г.р.  

Апрель Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

62.  Всероссийский турнир по дзюдо памяти 

А.В.Рязанцева, юноши 1998-1999, 2000-2001 

г.р. 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

63.  «Страна Баскетболия» - баскетбольные 

эстафеты среди учащихся начальной школы 

(мальчики, девочки) 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

64.  «Правовой лабиринт»- деловая игра 

 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

65.  Акция «Что за чудо, этот спорт!»:  

- спортивные соревнования; 

- конкурс плакатов «Спортландия» 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

66.  «Профессиональные дебаты»- 

профориентационная игра (9-11 кл.) 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

67.  «Заветный уголок природы» - конкурс 

презентаций в рамках экологической Акции 

«День Земли» 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

68.  XII городская спартакиада детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Апрель Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

69.  Акция «Славный символ Победы»  - 

поздравление жителей города 

Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

70.  Акция «Открытка ветерану»  

 

Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

71.  «Эхо прошедшей войны» - музейный час Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

72.  Соревнования по шашкам, посвященные Дню 

Победы 

Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

73.  «Победа- 71» - радиоэкспедиция 

 

Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

74.  «Салют Победы!»- показательные 

выступления авиамоделистов 

Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

75.  Заключительный слет юных инспекторов 

движения 

Май 

 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

76.  «Созвездие талантов» - итоговое мероприятие Май Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

77.  Военное ориентирование, приуроченное ко 

Дню Победы 

Май Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

78.  «Путь к победе» - военно-спортивные 

приключения  

Май Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

79.  Турнир по баскетболу, посвященный Дню Май Ашихмина Н.В. 
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Победы среди молодежных команд (юноши и 

девушки) 

ДЮСШ 

80.  Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню 

Победы среди мужских команд 

Май Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

81.  Городской Фестиваль борьбы, посвященный 

Дню Победы, среди юношей 2000-2001, 2002-

2003, 2004-2005 г.р. 

Май Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

82.  Акция «Нам завещаны - память и слава»: 

- «Великая Победа»- городской конкурс 

рисунков; 

- «С днем Победы!»- поздравительная 

эстафета;  

- «Победители»- экспозиционная выставка; 

-«Мы воспеваем мужество народа-победителя» 

- конкурс чтецов авторских произведений, 

посвященных 71-ой годовщине Победы в ВОВ; 

- «Набат войны нам вновь стучит в сердца»- 

городская праздничная программа, 

посвященная  9  мая 

Май Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

83.  «Путешествие в страну Великотрудию» -

профориентационная игра(1-4 кл.) 

Май Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

84.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню  Победы   

Май Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

85.  «Серебряная спица» - соревнования 

велосипедистов, посвященные Дню защиты 

детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

86.  Показательные полеты авиамоделистов, 

посвященные Дню защиты детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

87.   «Приглашает Техноград» - игровая 

программа, посвященная  Дню защиты детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

88.  «Безопасное колесо»- конкурсно-игровая 

программа для летних оздоровительных 

лагерей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

89.  «Лето – это маленькая жизнь» - конкурсно-

игровая программа для летних 

оздоровительных лагерей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

90.  «В мире сказок» - игровая программа для 

летних оздоровительных лагерей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

91.   «Кладовая леса» - игровая программа 

 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

92.  «О, счастливчик!» - игровая программа Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

93.  «Весѐлые художники»- мастер-класс по 

рисованию 

Июнь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

94.   «Енисейский меридиан- 2016»- городской 

туристский слет 

Июнь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 
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95.  Турнир по футболу среди лагерей дневного 

пребывания, посвященный Дню защиты детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

96.  Турнир по дартсу среди лагерей дневного 

пребывания, посвященный Дню защиты детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

97.  Первенство по футболу среди лагерей 

дневного пребывания, юноши 2004-2005 г.р. 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

98.  Турнир по баскетболу посвященный Дню 

защиты детей, юноши и девушки 2002-2003 

г.р. 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

99.  Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди 

дворовых команд 1997-1999 г.р. 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

100.  «Детства яркая планета» - концертно-игровая 

программа ко Дню Защиты детей 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

101.  Программа «Каникулы» для ЛДП: 

-«Здравствуй, лето!» - концертная программа; 

- «Декоративное королевство» - творческая 

мастерская 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

102.  «Звени, звени, златая Русь!»- фестиваль ко 

Дню независимости России (микрорайон) 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

103.  «Над  вашей жизнью алые взметнутся паруса»-

выпускной 

Июнь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

104.   «Мой разноцветный мир»- видеосалон 

 

Июль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

105.  Изостудия «Краски лета» Июль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

106.  «Умелые ручки» - мастерская рукоделия 

 

Июль Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

107.  «Кожаный мяч»-турнир по футболу среди 

дворовых команд 2003-2004 г.р.  

Июль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

108.  «Кожаный мяч»- турнир по футболу среди 

дворовых команд 2001-2002 г.р. 

Июль Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

109.  «Дорожный светофор» - спортивная игра 

 

Август Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

110.  «ПДДйка»- познавательно-игровая программа 

по правилам дорожного движения 

Август Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

111.   «Сказочный лабиринт»-  интеллектуальная 

игра 

Август Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

112.  «Черногорск - город  нашей судьбы» - 

праздничная программа, посвященная  Дню 

города 

Август Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

113.  Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню 

физкультурника среди молодежных команд 

(юноши) 

Август Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

114.  «Кожаный мяч»- турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд 2005-2006 г.р. 

Август Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 
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115.  «Мой город, в сердце ты живешь моем» -

праздничная программа, посвящѐнная Дню 

города 

Август Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

116.  «День города»- выставка и мастер-классы в 

рамках праздника  

Август Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

117.  «Нет терроризму!»- фотоэкспозиция, 

посвященная жертвам Беслана 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

118.  «Добро пожаловать в город Детства»- день 

открытых дверей 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

119.   «Внимание, дети!»- всероссийская акция 

 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

120.  Тестирование по правилам дорожного 

движения 

 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

121.   «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» - 

семейный конкурс 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

122.   «Старт в туризм»- день открытых дверей   Сентябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

123.  «Посвящение в юные туристы»- праздник Сентябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

124.   «Энергия»- туристско- спортивные старты Сентябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

125.  Первенство города по футболу среди 

школьников 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

126.  Открытое первенство города по дзюдо, юноши 

2001-2003 г.р. 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

127.  «Одна профессия из тысячи»- конкурс 

фотографий (5-7 кл.) 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

128.  « Я- за безопасность!»- видеолекторий Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

129.  «И снова звѐзды зажигают дети!» - День 

открытых дверей ЦРТДЮ 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

130.  «Мир увлечений»- выставка декоративно-

прикладного искусства  

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

131.  «День Енисея»- викторина Сентябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

132.  «Мудрец -2015» - интеллектуальная игра 

 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

133.  «Дорогою добра» - акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

134.   «Жертвам политических репрессий в Хакасии 

посвящается...» - день памяти 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

135.  «Путешествие в мир сказок и приключений» - 

игровая программа 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 
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 техник» 

136.  Стартовый слет юных инспекторов движения Октябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

137.   «Идем в поход»- туристическая игра 

 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

138.   «Мой маршрут-Лето»- конкурс презентаций октябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

139.  Межрегиональный турнир по баскетболу среди 

юношей 2002 г.р. памяти тренера 

В.И.Залевского 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

140.  Первенство города по дзюдо среди юношей 

2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 г.р. 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

141.  Кубок города по футболу среди мужских 

команд 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

142.  Межрегиональный турнир по баскетболу, 

посвященный Дню учителя среди девушек 

2002-2003 г.р. 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

143.  «Остров профессий»- профориентационная 

игра (1-4 кл.) 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

144.  «Сердец золотые россыпи»  - программа ко 

Дню пожилого человека 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

145.  «Мое призвание – учитель!»- праздничная 

программа ко Дню учителя 

Октябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

146.  «Путешествие в мир спорта»-круглый стол Октябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

147.  «Здоровое поколение»- круглый стол 

 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

148.   «А знаете ли вы?»-  викторина по страницам 

любимых книг 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

149.  «С любовью в сердце» - акция, посвященная 

Дню матери 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

150.  «Самый умный» - интеллектуальная игра 

 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

151.  Первенство города среди школьников по 

русским шашкам 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

152.  Акция «Памяти жертв ДТП» Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

153.  Олимпиада по оказанию первой помощи для 

юных инспекторов движения 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

154.  «Безопасность – это важно!» - игровая 

программа по правилам дорожного движения 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

155.  «Радужный мир» - игровая программа Ноябрь Ашихмина Н.В. 
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 МБОУ «Юный 

техник» 

156.  Выездная программа «Профилактическая 

карусель»  

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

157.  « Все – мы разные, все мы – равные!»- беседа 

 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

158.   «Академия народных искусств» -

краеведческая игра   

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

159.  Турнир по футболу среди лагерей дневного 

пребывания, юноши 2005-2006 г.р. 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

160.  Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню народного единства, 

юноши 2001-2002 г.р. 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

161.  Первенство города по баскетболу среди 

школьников по 3 возрастным группам (юноши, 

девушки) 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

162.  Региональный турнир по дзюдо памяти Ивана 

Турбина среди юношей 2002-2005 г.р. 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

163.  Городской фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Радость» 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

164.  «О той, что жизнь дарует и тепло…» - 

концертная программа ко Дню матери 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

165.  Программа «Каникулы»:  

-«Осенины»- шоу-программа; 

- «Любимое хобби»- творческая мастерская 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

166.  Открытый региональный турнир по 

настольному теннису, посвященный памяти 

А.Н.Долгополова 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

167.  «Новое время – новые профессии»- конкурс 

буклетов (8-11 кл.) 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

168.  «Что? Где? Когда?»- конкурс знатоков   Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

169.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства  

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

170.  «Фолькзатеи из ларца»- конкурс по народной 

культуре 

Декабрь 

 

Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

171.  «Символы великой страны»- музейный урок, 

посвященный Дню конституции 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

172.   «Мисс снегурочка»- игровая программа 

 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

173.  «Приз деда Мороза» - соревнования по 

шашкам 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

174.   «Мастерская Деда Мороза»- городской 

конкурс творческих работ 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 
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175.  «Новогодняя сказка» - праздник Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

176.  «Возможности без границ» - выставка 

рисунков 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

МБОУ «Юный 

техник» 

177.  «Ориентируйся на здоровье»- городские 

соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения  

Декабрь Ашихмина Н.В. 

СЮТУР 

178.  Турнир по футболу на призы Деда Мороза 

среди дворовых команд 2005-2006 г.р. 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

179.  Новогодний турнир по баскетболу среди групп 

НП ДЮСШ (юноши) 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

180.  Новогодний турнир по дзюдо «На призы Деда 

Мороза» среди младших юношей 2004-2005, 

2006-2007 г.р. 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ДЮСШ 

181.  Новогодний турнир - спортивные 

соревнования   (плавание, настольный теннис) 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

182.  «Источник вдохновения – новогодняя ель»-

городской конкурс 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

183.  «Новый год глазами юного журналиста»- 

конкурс статей   (5-7 кл.) 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

184.  «Зимующим птицам – нашу заботу!»- 

экологическая Акция 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

185.  «Вечеринка от Снежинки» - праздничная 

программа 

Декабрь Ашихмина Н.В. 

ЦРТДЮ 

186.  Спортивно-массовые мероприятия:  Подлесских И.А. 

188.2 Спартакиада школьников: 

 Шахматы; 

 Волейбол. 

 Президентские состязания; 

 «Шиповка юных»; 

 Осенний кросс; 

 Футбол; 

 Баскетбол; 

 Олимпиада по физкультуре; 

 Хоккей с мячом; 

 

 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Декабрь 

 

Подлесских И.А. 

ГМО 

 

 Городская олимпиада по ОБЖ и ПДД. Март 

Декабрь 

Подлесских И.А. 

 

 Городской слет «Школа безопасности». Апрель Подлесских И.А. 

 

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

 

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

 

 


