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Стратегическая цель деятельности городского управления 

образованием администрации города Черногорска 

 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

 

Основные  задачи  деятельности городского управления 

образованием администрации города Черногорска в 2020 году 

 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 

внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 

развитие дополнительного образования как ресурса мотивации обучающегося к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;  

 

создание условий, позволяющих детям с особыми образовательными 

потребностями получать качественное доступное образование;  

 

формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию;  

 

создание условий для обеспечения здорового образа жизни, развитие массового 

спорта, формирование системы мотивации у детей и подростков к здоровому образу 

жизни, организация отдыха и оздоровления детей; 

 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

 

создание условий  для  творческого  роста,  повышения  квалификации  и 

своевременной  переподготовки  педагогов  всех  уровней  образования; 

 

 формирование  и развитие образовательной  инфраструктуры; 

 

            обеспечение информационного взаимодействия  образования и  общества; 

 

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

Кадровое обеспечение 

№ п\п Мероприятие Сроки Ответственные 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций 

 1. О реализации национальных 

проектов «Образование», 

«Здравоохранение», «Демография» на 

территории города Черногорска в 2020 году. 

2. Анализ  статистических данных 

(форма 85-К) по дошкольным 

образовательным организациям.  

3. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2 полугодие  2019 

года. 

4. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2019год. 

Январь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 1.  Использование результатов  

независимой оценки качества образования 

для управления качеством деятельности 

детского сада (МБДОУ «Улыбка», «Чайка», 

«Теремок», «Мишутка», «Гнездышко»). 

2. Соответствие информации, 

размещенной на официальных сайтах 

дошкольных образовательных организаций  

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов. 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 1. Повышение  конкурентоспособности  

дошкольных образовательных организаций 

через наличие эффективной системы 

поддержки и развития талантов детей 

(МБДОУ «Ромашка», «Журавушка»). 

2. Итоги контроля деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

в части организации и повышения качества 

детского питания. 

3. Итоги анализа выполнения 

натуральных норм питания. 

4. Подготовка дошкольных 

образовательных организаций к 

комплектованию (отчеты  руководителей).  

Март Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х.  

 1. Формирование новых практик и 

ценностей  современного детского сада, 

Апрель Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х.  
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подготовка  педагогов и детей к  

деятельности в новом технологическом 

укладе с использованием  STEAM - 

технологий «Калинка». 

2. Деятельность дошкольных 

образовательных организаций по охране 

здоровья воспитанников (МБДОУ 

«Колокольчик», «Мишутка»). 

       3. Построение модели комплексного            

сопровождения детей дошкольного возраста 

(с аллергопатологией, диабетом и т.д.)       

(МБДОУ «Золотая рыбка»). 

 1. 1. Итоги  работы  дошкольных 

образовательных организаций по 

обеспечению  высокого качества 

образования. Муниципальный дошкольный  

образовательный  атлас, включающий 

передовые педагогические практики.  

2. Панорама методической 

деятельности по итогам 2019-2020 учебного 

года. 

Май 

 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 1. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за  I полугодие 2020 

года. 

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. 

 1. Итоги комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2020 - 2021 

учебный год. 

2. Организация сопровождения 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

детского сада (МБДОУ «Елочка»).  

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

  

 1. Создание условий для реализации 

национально-регионального компонента 

основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации и 

обучения детей хакасскому языку (МБДОУ 

«Радуга»). 

Октябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 
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 1. Совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего 

эффекта образовательной работы  

посредством организации   образовательной 

среды  (МБДОУ «Росинка»). 

2.  Итоги контроля деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 

части организации и повышения качества 

детского питания. 

3. Итоги анализа выполнения 

натуральных норм питания. 

4. О награждении ведомственными и 

государственными наградами работников 

образования 

Декабрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Воронцова Н.М. 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 

         Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС ДО (МБДОУ «Ручеек»). 

  

 Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

  

  

         Инновационные подходы в работе с 

родителями  (МБДОУ «Светлячок»). 

Ноябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

 О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2020 году. 

 

Январь Чернышева Е.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 

Шамаева С.Г. 

Кузенко Т.А. 

Иванова Т.В. 

Турова С.В. 

 1. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

2. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости 

обучающихся, о движении обучающихся, 

посещаемости и пропусков занятий за I 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных 

программ (прохождение теоретической и 

практической части). 

3. О проведении плановых проверок 

органами государственного контроля 

(надзора) в отношении образовательных 

организаций в 2020 году и типичных 

Январь  Чернышева Е.Г. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Тимченко И.В. 
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нарушениях, выявленных отделом по  

надзору в сфере образования в 2019 году 

в деятельности образовательных 

организаций. 

4. Анализ состояния правонарушений и  

преступлений  среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Турова С.В. 

 

 1. О результатах школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг) за 2 полугодие 

2019 года. 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

ограничению доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

4. О реализации языковой политики в 

системе образования: преподавание и 

изучение государственных языков 

Республики Хакасия. 

Февраль Гигель И.Н. 

 

 

Ашихмина Н.В. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Кузенко Т.А. 

 

 1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы психолого-

медико-педагогических консилиумов школ. 

2. О результатах участия 

муниципальной команды учащихся 9-11 

классов в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. О результатах муниципального и 

регионального этапов Всероссийского 

конкурса исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

4. О результатах мониторинга 

организации работы образовательных 

организаций  по реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

Март Карачева Е.А. 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 
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образование». 

 1. О результатах ведомственного контроля   

в части обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

среднего общего образования). 

2. О результатах ведомственного контроля   

в части обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

основного общего образования). 

3. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

СОШ № 5, показавших низкие результаты 

по итогам ГИА – 2019, в части организации 

и обеспечения подготовки учащихся 9 

классов к  государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования. 

4. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к ГИА  в 

2020 году. 

Апрель    Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

соблюдению порядка аттестации на 

соответствие педагогическими работниками, 

занимаемыми ими должностями. 

2. О результатах проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

3. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы по учету и 

расследованию несчастных случаев 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

4. О результатах деятельности  

образовательных организаций по подготовке 

и  размещению на сайтах отчетов о 

результатах самообследования. 

Май 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

Шнайдер Ю.б. 
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 1. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций о движении обучающихся, 

посещаемости и пропусков занятий за II 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

2. Итоги отчётов общеобразовательных 

организаций о выполнении 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

3. О предварительных результатах ГИА -

9,11 в 2020 году. 

4. О результатах мониторинга мнения 

родителей по вопросам качества 

образования в образовательных 

организациях. 

5. О развитии кадрового потенциала 

образовательных организаций. 

6. О мерах, принимаемых ГУО и 

образовательными организациями по 

организации работы по профилактике 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма. 

Июнь  Ашихмина Н.В. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В 

 

Ашихмина Н.В. 

 

Воронцова Н.М. 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 1. О результатах аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций за первое полугодие 2020 года. 

2. О городской августовской 

конференции педагогических работников 

города Черногорска,  республиканском 

августовском совещании педагогических 

работников Республики Хакасия. 

3. Об обеспеченности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями. 

4. О работе спортивных школьных 

площадок. 

Август  Воронцова Н.М. 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

Мезеровская И.В. 

 

 

Подлесских И.А. 

 1. Об организованном начале нового 

2020-2021 учебного года. 

2. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

выполнения требований, установленных 

порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов. 

3. Анализ и оценка результатов ГИА -

9,11 в разрезе общеобразовательных 

организаций. 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 
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4. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг) за I полугодие 2020 

года. 

Ашихмина Н.В. 

Шнайдер Ю.Б. 

 1. Развитие олимпиадного движения. 

Итоги анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Мониторинг эффективности 

использования компьютерного и 

интерактивного оборудования в 

общеобразовательных организациях. 

3. Об итогах работы по заключению 

договоров целевого обучения для 

поступления в ВУЗы на педагогические и 

медицинские специальности (результаты 

участия в реализации национального 

проекта «Здравоохранение»). 

4. О профилактике раннего семейного 

неблагополучия, выявление и устройство 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика 

возвратов детей из замещающих семей. 

Октябрь  Гигель И.Н. 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

Спиридонова 

Е.А. 

 1. Об итогах ведомственного контроля в 

части деятельности общеобразовательных 

организаций  по соблюдению порядка  

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

2. О результатах ведомственного контроля 

за деятельностью общеобразовательных 

организаций по выполнению 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120 

- ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений». 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации изучения основ финансовой 

грамотности. 

Ноябрь Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

 

 

 

 

Кузенко Т.А. 

 1. О результатах аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций в 2020 году. 

Декабрь Воронцова Н.М. 
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2. О результатах мониторинга  качества 

обучения в общеобразовательных 

организациях по результатам Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году. 

3. Об участии образовательных 

организаций в реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»: 

внедрение региональной модели 

дополнительного образования. 

4. О награждении ведомственными и 

государственными наградами работников 

образования 

Краксносельская 

Ю.Л. 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Семинары для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

      Гибкие технологии для гибкого 

мышления 

Март Шамаева С.Г. 

Мечева Т.Х. 

Шевченко С.Н. 

Калагина М.В. 

Большакова Т.П. 

Ивашкевич Т.П. 

Панкова Л.Н. 

Луцкив А.С. 

       Новые информационные технологии в 

подготовке и принятии руководителем 

образовательного учреждения 

управленческих решений 

Апрель Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

Большакова Т.П. 

     Цифровое взаимодействие в условиях 

современной цифровой образовательной 

среды. 

Октябрь Шамаева С.Г. 

Иванова Т.В. 

Малюченко С.М. 

      Преемственность в работе детского сада 

и школы как условие успешной адаптации 

детей к школьному образованию. 

Ноябрь Шамаева С.Г. 

Мечева Т.Х. 

Светова С.А. 

      Здоровые дети-здоровое будущее. Декабрь Карачева Е.А. 

Салангина Е.В. 

Аппаратные совещания городского управления образованием администрации города 

Черногорска 

 1. О реализации национальных 

проектов «Образование», 

«Здравоохранение», «Демография» на 

территории города Черногорска в 2020 году. 

2. О графике проведения аттестации 

муниципальных служащих  на 2020 год и об 

итогах аттестации муниципальных 

Январь   Чернышева Е.Г. 

 

 

Воронцова Н.М. 
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служащих  городского управления 

образованием  администрации 

г.Черногорска  за 2019 год. 

3. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4. Об утверждении  муниципальных 

заданий на 2020 год подведомственным 

образовательным организациям. 

5. Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2016-2020 

годы)» за 2019 год. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Тимченко И.В. 

 

 

Тимченко И.В. 

  

 

 1. Об организации подготовки к 

проведению ГИА-11. 

2. О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

класса. 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

ограничению доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования. 

4. О реализации мероприятий по 

профилактике коррупции. 

Февраль Чернышева Е.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 1. Об организации подготовки к 

проведению ГИА -9.  

2. Обеспечение сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми – 

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

3. Анализ сведений о деятельности 

дошкольной образовательной организации 

(статистическая форма 85-К). 

4. Анализ сведений о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке детей 

(статистическая форма 1-ДОП, 1- ДО). 

Развитие системы дополнительного 

образования детей. 

5. О выдвижении кандидатур 

педагогических работников на 

государственные и ведомственные награды. 

6. О готовности МБОУ «Лицей им. А.Г. 

Март  Ашихмина Н.В. 

 

Спиридонова 

Е.А. 

 

 

Мечева Т.Х. 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 
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Баженова», МБОУ СОШ № 9 к 

документарной выездной проверки отдела 

по надзору в сфере образования МОиНРХ. 

Шамаева С.Г. 

 1. Анализ сведений об организациях 

осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (статистическая форма ОО -2). 

2. О результатах социально-

психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, направленного на выявление 

немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, и мониторинга наркоситуации 

среди обучающихся. 

3. О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

4. О готовности МБДОУ «Лукоморье» к 

документарной выездной проверки отдела 

по надзору в сфере образования МОиНРХ . 

5. Развитие системы профориентации 

детей в городе Черногорске. 

Апрель  Тимченко И.В. 

 

 

 

Турова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 1. О готовности  общеобразовательных 

организаций, ГУО администрации г. 

Черногорска к проведению ГИА -9,11. 

2. О результатах деятельности 

образовательных организаций по подготовке 

и  размещению на сайтах отчетов о 

результатах самообследования. 

3. О подготовке к организации летней 

оздоровительной кампании. 

4. О готовности МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ № 5 к документарной 

выездной проверки отдела по надзору в 

сфере образования МОиНРХ. 

Май Ашихмина Н.В. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Шнайдер Ю.Б. 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

 

 1. Об организации питания в 

дошкольных образовательных организациях. 

2. О мерах,  принимаемых ГУО 

администрации г. Черногорска и 

общеобразовательными организациями по 

пропаганде здорового образа жизни, 

Июнь Мечева Т.Х. 

 

 

Подлесских И.А. 
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популяризации спорта и продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

3. О реализации федерального проекта 

«Учитель будущего». 

4. О готовности МБДОУ «Рябинка», 

«Ёлочка» к документарной выездной 

проверки отдела по надзору в сфере 

образования МОиНРХ. 

 

 

Кузенко Т.А. 

 

 

Мечева Т.Х. 

 

 

 1. О городской августовской 

конференции педагогических работников 

города Черногорска. 

2. О  республиканском августовском 

совещании педагогических работников 

Республики Хакасия. 

3. О подготовке к празднику «День 

города». 

4. О приемке образовательных 

организаций к 2020-2021  учебному году. 

Август Шамаева С.Г. 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

Воротникова Г.Н. 

 1. Итоги комплектования 

образовательных организаций на 2020-2021 

учебный  год.  

2. Об организованном начале учебного 

года в общеобразовательных организациях 

(всеобуч). 

3. Об организации подвоза 

обучающихся специализированным 

автотранспортом. 

4. О подготовке к празднику День 

учителя. 

5. Об организации мониторинга в 

системе образования города Черногорска 

(выполнение постановления Правительства 

РФ от 05.08.2013). 

6. О готовности МБОУ СОШ № 19 к 

документарной выездной проверки отдела 

по надзору в сфере образования МОиНРХ. 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

Ашихмина Н.В. 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

Тимченко  И.В. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

 1. Мониторинг эффективности 

использования компьютерного и 

интерактивного оборудования в 

общеобразовательных организациях. 

2. Анализ сведений об организациях, 

осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

Октябрь Иванова Т.В. 

 

 

 

Тимченко И.В. 
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образования (статистическая форма ОО - 1). 

3. О реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

4. Реализация МО г. Черногорск 

государственных полномочий по опеки и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

 

Иванова Т.В. 

 

Спиридонова 

Е.А. 

 1. О результатах формирования 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства в дошкольных 

образовательных  организациях города. 

2. Анализ работы городского 

управления образованием за 2020 год и  

планирование работы  на  2021 год. 

3. О подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4.  Об итогах анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по организации изучения основ 

финансовой грамотности.   

5. О готовности МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» к документарной 

выездной проверки отдела по надзору в 

сфере образования МОиНРХ. 

Ноябрь Мечева Т.Х. 

 

 

 

Тимченко И.В. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Кузенко Т.А. 

 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 1. О прохождении обязательной 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя 

образовательной организации. 

2. О реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года   в части  гражданского 

патриотического воспитания обучающихся   

общеобразовательных организаций (школа 

№ 6, МБОУ «СОШ № 7 им.П.А.Рубанова», 

МБОУ «СОШ № 20»). 

3. О готовности МБДОУ «Улыбка» к 

документарной выездной проверки отдела 

по надзору в сфере образования МОиНРХ. 

4. Предварительные итоги участия 

города Черногорска в реализации 

региональных проектов «Образование», 

«Демография», «Здравоохранение». 

5. Отчет о работе ПМПК города 

Черногорска и муниципального центра 

Декабрь Воронцова Н.М. 

 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

 

 

Шамаева С.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

 

Карачева Е.А. 
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психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония». 

 

2. Методическое обеспечение 

2.1.  Дошкольные образовательные организации 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической 

работе дошкольных образовательных организаций 

 1.Модель образовательных условий для 

становления инициативы, 

самостоятельности дошкольников 

(МБДОУ «Сказка»). 

 2.Лучшие STEAM-практики (МБДОУ 

«Ягодка»). 

3.Современные методы и приемы 

визуализации информации с детьми 

старшего дошкольного возраста (МБДОУ 

«Елочка»). 

Январь Мечева Т.Х. 

  

 1.Исследовательская деятельность 

дошкольников как условие развития 

познавательной инициативы  (МБДОУ 

«Золотая рыбка»). 

2.Индивидуальные образовательные 

маршруты  (МБДОУ «Теремок»). 

Февраль   Мечева Т.Х. 

  

 Создание условий для  исследовательской, 

проектной деятельности, решения 

проблемных задач дошкольниками 

(МБДОУ «Радуга»). 

Март  Мечева Т.Х. 

 

 Создание условий для реализации 

индивидуальной траектории каждого 

дошкольника в соответствии с его 

собственным образовательным запросом и 

ожиданиями семьи ( МБДОУ «Аленка»). 

Апрель Мечева Т.Х. 

 

 Методический час.  Июнь Мечева Т.Х.  

 1. Методический час. 

2. Итоги анализа коррекционной 

работы в группах компенсирующей 

направленности. 

Август Мечева Т.Х. 

  

 Игра в детском саду, как условие развития 

инициативности дошкольников (МБДОУ 

«Рябинка», «Лукоморье»). 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

 Основы успеха  коррекционного 

образования в детском саду  (МБДОУ 

«Росинка»). 

Октябрь Мечева Т.Х. 

  

 Вариативно-развивающее образование как Ноябрь  Мечева Т.Х. 



15 

 

инструмент движения требований ФГОС 

ДО  (МБДОУ «Теремок») . 

  

   Современное технологическое 

образование и кадровый потенциал 

(МБДОУ «Ромашка»). 

Декабрь  Мечева Т.Х. 

  

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя 

 

1 раз 

 в 2 месяца 

Мечева Т.Х. 

  Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее деятельность 

дошкольных образовательных 

организаций  (МБДОУ «Белочка»). 

Январь Мечева Т.Х. 

 Циклограмма работы старшего 

воспитателя, оформление методического 

кабинета (МБДОУ «Лукоморье»). 

Апрель Мечева Т.Х. 

 Система здоровьесбережения  в 

соответствии с требованиями 

законодательства образования (МБДОУ 

«Колокольчик»). 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

 Работа консультационных центров для 

родителей и их детей от 1года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи 

(МБДОУ «Гнездышко»). 

Октябрь Мечева Т.Х.  

   Организация питания в детском саду  

(МБДОУ «Ромашка»). 

Ноябрь  Мечева Т.Х. 

 

  Применение внутренней системы оценки 

качества образования и рейтинговой 

оценки деятельности педагогов как 

средства мотивации педагогов к 

повышению профессионального 

мастерства.  

Декабрь Мечева Т.Х. 

        Работа городских методических 

объединений дошкольных 

образовательных организаций: 

1) ГМО для воспитателей групп 

общеразвивающей направленности. 

2) ГМО для инструкторов по 

физической культуре «Физкультура –  

Здоровье». 

3) ГМО для музыкальных 

руководителей «Музыка - Театр». 

4) ГМО для воспитателей «Ясли – это 

серьёзно». 

5) ГМО педагогов - психологов. 

6) ГМО учителей - логопедов. 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 
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7) ГМО воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

8) ГМО «Предшкольная подготовка». 

      Методическое сопровождение: 

1) семейных групп и групп 

кратковременного пребывания; 

2) групп компенсирующей и 

комбинированной 

направленностей; предшкольных 

групп; 

3) консультационных центров  

дошкольных образовательных 

организаций; 

4) деятельности дошкольных 

образовательных организаций  по 

охране жизни и здоровья детей; 

5) деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

работе с обращениями граждан. 

В течение года 

по заявкам 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

        Информационная деятельность: 

1) Информирование населения города 

педагогическими работниками  

дошкольных образовательных 

организаций через средства массовой 

информации о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования 

(выступления на совещаниях,  семинарах, 

методических объединениях 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, различные 

мероприятия с детьми) для создания 

положительного имиджа дошкольных 

образовательных организаций.  

2) Ознакомление педагогических 

работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы в дошкольных 

образовательных организациях 

(выступления на совещаниях,  семинарах, 

методических объединениях). 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

             Консультационная деятельность: 

1)  Консультации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

участвующих в конкурсном движении. 

2)  Аттестация педагогических 

В течение года 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 
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работников дошкольных образовательных 

организаций. 

3) Ведение  сайтов в дошкольных 

образовательных организациях. 

4)  Консультации для молодых 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

5)  Индивидуальные консультации по 

запросам педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

6)  Профилактика ОРВИ в дошкольных 

образовательных организациях, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

7)   Консультации  по вопросам реализации 

образовательных технологий STEAM-

образования в детском саду. 

8) Организация питания в детском саду. 

9) Подготовка к комплектованию детского 

сада. 

10)Заполнение банка электронного 

детского сада и его правильное ведение. 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль - март 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

В течение года 

 

 

2.2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 

Семинары, совещания для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

 Совещание для ЗДУВР: 

О результатах школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Январь Гигель И.Н. 

 

 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

1.  О формировании банка данных - 

участников государственной итоговой 

аттестации в 2020 году выпускников 

основного общего образования и среднего 

общего образования. 

  2.  О своевременном ознакомлении 

участников образовательных отношений с 

нормативной правовой и инструктивно-

методической документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3. Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

Январь  

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 
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ГИА – 9,11. 

4. Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

5. Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

   1.       О результатах анализа выбора 

учебных предметов для прохождения ГИА  

обучающимися 11 классов. 

   2.      О подготовке к ГИА обучающихся 

9,11 классов в 2020 году. 

   3.  Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Февраль  

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 Круглый стол для ЗДУВР и начальников 

лагерей с дневным пребыванием  «О мерах 

по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2020». 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

Ченская С.В. 

       Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе "О реализации 

основных направлений плана «Десятилетие 

детства» в образовательных организациях 

города. 

Март Шнайдер Ю.Б. 

Спиридонова 

Е.А. 

 

 Совещание для ЗДУВР:  

  1. О результатах ведомственного контроля   

в части обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам среднего 

общего образования). 

  2.   О подготовке к ГИА в 2020 году 

выпускников основного общего, среднего  

общего образования. 

1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ 

№ 5, показавших низкие результаты по 

итогам ГИА – 2019, в части организации и 

обеспечения подготовки учащихся 9 классов 

к  государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. 

2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

Апрель     

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
http://дц-радуга.рф/77-news/314-seminar-o-merakh-po-organizatsii-i-provedeniyu-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2016-goda
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подготовке учащихся 9 классов к ГИА  в 2020 

году. 

      Семинар «Формирование духовно-

нравственных ценностей в условиях ФГОС: 

опыт, проблемы, перспективы». 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

Малюченко С.М. 

 Совещание - инструктаж для ЗДУВР:  

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного 

общего, среднего общего образования.  

Май Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

1. О сдаче форм статистической отчетности. 

2. Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Август  

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

 Совещание для ЗДУВР: 

   1. Итоги ГИА-9,11 общеобразовательных 

организаций в 2020 году. 

  2. Подготовка выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций к 

итоговому сочинению (изложению). 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь  

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

 Совещание для ЗДУВР: 

1. Об итогах ведомственного контроля в 

части деятельности общеобразовательных 

организаций  по соблюдению порядка  

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

2. Организация и проведение входной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий 

ГИА-9,11 по обязательным предметам 

(русский язык, математика). 

Ноябрь  

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

 Индивидуализация и дифференциация 

обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Январь Кузенко Т.А., 

Чернова Е.В.., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №9 

 Здоровьесбережение детей в учебном 

пространстве школы как педагогическая 

проблема. 

Февраль Кузенко Т.А. 

Макарчук С.М., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №20 

 Воспитательная работа. Апрель Кузенко Т.А. 
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 Романива С.И., 

ЗДВР МБОУ 

«Лицей» 

 Круглый стол: «Гори - не сгорая». 

 

Май Кузенко Т.А. 

Вершинина С.А., 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов 

 Практикоориентированный семинар 

«Современный урок как средство достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов». 

Октябрь Кузенко Т.А. 

Болгова Н.В., 

ЗДУВР  

МБОУ СОШ №5 

  Использование современных 

образовательных  технологий в учебной  

деятельности. 

 

Ноябрь Кузенко Т.А., 

Бессонова Е.В., 

ЗДУВР МБОУ 

«Гимназия» 

 За чашкой чая о серьезных вещах – встреча 

руководителя ГУО с молодыми педагогами. 

Декабрь Кузенко Т.А., 

ЗДУВР 

Единые методические дни 

 Нетрадиционные формы урока как 

эффективное средство повышения качества 

образования. 

Март  Шамаева С.Г., 

руководители 

ГМО 

 Единый методический день в рамках  

городской августовской конференции 

педагогических работников г. Черногорска. 

Август Шамаева С.Г., 

руководители 

ГМО 

 Педагогические чтения «Методика и 

практика деятельности учителя в 

современной школе». 

Ноябрь Шамаева С.Г., 

руководители 

ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

В течение года Турова С.В. 

 Организация социально-правовой работы 

образовательных организаций в сфере 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия. 

Февраль Турова С.В., 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики  

(по 

согласованию), 

социальные 

педагоги 

 Положительный опыт взаимодействия 

образовательных организаций и ТОСов по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

 

 

Март Турова С.В. 

социальные 

педагоги МБОУ 

СОШ №№ 1,4,9, 

председатели 

уличных и 

квартальных 

комитетов 

микрорайонов 

города (по 

согласованию) 
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 Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

образовательных организаций (Единая 

методика социально-педагогического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций г. Черногорска на предмет 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ). 

Октябрь Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

психологи 

 Интернет-зависимость и как с ней бороться. Декабрь Турова С.В. 

Комиссарова 

Г.И., методист 

центра цифрового 

образования  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

(по 

согласованию) 

социальные 

педагоги 

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

социальные 

педагоги 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

В течение года Подлесских И.А. 

 Об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре. 

Январь  Подлесских И.А., 

Кужлева И.В. 

 Современная система физического 

воспитания и преподавания физической 

культуры в школе. 

Февраль  Подлесских И.А., 

Алексеева К.А. 

 Анализ работы ГМО учителей физической 

культуры за 2019-2020 учебный год и задачи 

на новый учебный год. Предложения к 

планированию работы ГМО. 

Август  Подлесских И.А., 

Кужлева И.В. 

 Безопасные уроки физической культуры. Декабрь  Подлесских И.А., 

Разгоняева Л.Ф. 

 Проведение семинаров для преподавателей 

– организаторов ОБЖ: 

В течение года 

 

Подлесских И.А. 

 

 Мастер-класс для учителей физической 

культуры. 

Февраль  Подлесских И.А., 

Клименко Г.С. 

 Военно-патриотическое воспитание в школе. Март  Подлесских И.А., 

Тропина Т.В. 

 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов через реализацию сетевой модели 

методической работы. 

Апрель  Подлесских И.А., 

Пигаль А.Ф. 

 Формирование гражданской позиции и 

мотивации молодежи к военной службе 

Сентябрь Подлесских И.А., 

Анисимова С.Н. 
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 Методика, организация и проведение 

учебных сборов и стрельб, дня «Защиты 

детей по ГО». 

Ноябрь  Подлесских И.А., 

Букреева Р.Х. 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО: 

В течение года Шнайдер Ю.Б. 

 Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

 Семинар «Современные подходы к 

организации работы с детьми, находящимися 

в социально-опасном положении». 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

Бадагова М.А. 

 Творческая мастерская «Современные 

технологии в декоративно-прикладном 

творчестве». 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

Маркова Н.И. 

 Методический диалог «Роль и место 

школьного музея в образовательном 

учреждении» для руководителей музеев 

образовательных организаций. 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б.                                                                                          

 Семинар – обмен  для педагогов 

«Формирование метапредметных 

компетенций у учащихся в системе 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности». 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

Аева Т.А. 

 Семинар- практикум «Спортивное 

ориентирование как вид спорта и средство 

физического воспитания учащихся». 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

Аева Т.А. 

 Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Март Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

       Педагогическое ателье «Основы 

планирования и целеполагания в 

педагогической деятельности». 

Март Шнайдер Ю.Б. 

Костякова Н.С. 

 

      Семинар-тренинг 

«Креативность как один из компонентов про

фессиональной компетентности современног

о педагога». 

Март Шнайдер Ю.Б. 

Микова И.Н. 

     Проблемная дискуссия «Эффективные 

формы развития социальной активности 

учащихся». 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

     Круглый стол «Презентация итогов работы 

музеев образовательных организаций города: 

опыт, проблемы, перспективы» для 

руководителей музеев образовательных 

организаций. 

Май Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б.                                                                                           

 

 Семинар-практикум «Использование 

игровых технологий в воспитательно-

Май Шнайдер Ю.Б. 

Безлепкина П.В. 
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образовательном процессе с детьми по 

естественнонаучной направленности». 

 

 Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

      Организационное совещание  

«Планирование музейной деятельности в 

образовательных организациях»  для 

руководителей музеев образовательных 

организаций. 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б.                                                                                              

 

 Методическая мозаика «Воспитание 

нравственных качеств детей средствами 

художественной направленности на занятиях 

по экологии». 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

Безлепкина П.В. 

 Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

       Интерактивный семинар «IT-технологии в 

образовательной деятельности» 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

Колодина О.Н. 

 Игровой тренинг «Мир игры. Игра без 

границ». 

Ноябрь  Шнайдер Ю.Б. 

Моргачева Л.В. 

      Творческая мастерская «Новогодние 

сюрпризы». 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

Иванова Л.М. 

      Семинар «Воспитание патриотизма, через 

знакомство с региональным компонентом» 

для руководителей музеев образовательных 

организаций. 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б.                                                                                         

 

       Семинар-практикум «Развитие интереса к 

декоративно-прикладному творчеству через 

использование на занятиях технологии 

блочно-модульного обучения». 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

Маркова Н.И. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы: 

В течение года Гигель И.Н. 

       Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников  «Анализ результатов 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Январь  Гигель И.Н., 

руководители 

ГМО 

       Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников: 

1. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. О результатах муниципального и 

регионального этапов Всероссийского 

конкурса исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

Март  Гигель И.Н. 

      Совещание с заместителями директоров Сентябрь  Гигель И.Н. 
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по УВР и руководителями ГМО учителей-

предметников: 

1.Нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2.О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Разработка олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей: 

В течение года Мезеровская 

И.Н. 

       Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Март Мезеровская 

И.В., 

библиотекари 

       Месячник «Да здравствует, чтение» - 

мероприятие, посвященное Международному 

месячнику  школьных библиотек. 

Октябрь  Мезеровская 

И.В., 

библиотекари 

 Круглый стол: «Информационно-рекламная 

деятельность школьной библиотеки»: 

1. Роль школьной библиотеки в 

формировании информационной культуры 

читателей.  

2. Наглядная форма работы - книжная 

выставка. 

 3. Информационная безопасность и наши 

дети: чтение электронных книг. 

В течение года Мезеровская И.В. 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики и Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России (ОРКСЭ и ОДНКНР)» 

В течение года Мезеровская И.В. 

 Информационно-методическое 

сопровождение  общеобразовательных 

организаций  по   работе с родителями 

(законными представителями) в части  

выбора ими модулей   комплексного 

учебного курса ОРКСЭ  на (2020-2021 

учебный год). 

Март - апрель Мезеровская И.В. 

 Утверждение плана работы городской 

творческой группы учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР на 2020 -2021 учебный год.  

Анализ работы городской творческой группы 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР за 2019 -2020 

учебный год.  

Май Мезеровская И.В. 

 Семинар «Современные подходы к 

организации учебной деятельности при 

изучении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР». 

Октябрь Мезеровская  И.В. 

 

 

 Методическое сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций, направленной на сохранение, 

изучение и популяризацию хакасского языка 

В течение года Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н., 

Шнайдер Ю.Б. 
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среди обучающихся  

 Городской конкурс рисунков  хакасских 

узоров в современном костюме 

«Этнокреатив». 

Январь МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 День родного языка. 20 – 25 февраля Руководители ОО 

 Хакасские народные игры «Матыр». Февраль 

 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Моя родина – Хакасия. Февраль МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

  «Песенный дар чатхана» Выступление   

артистов Хакасской республиканской 

филармонии им. В.Г.Чаптыкова. 

Февраль 

 

Руководители 

ДОО, 

музыкальные 

руководители 

 Сыны земли хакасской.   Март МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Национальные праздники хакасского народа. Март МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Праздник «Чыл Пазы». Март Руководители 

ДОО 

 Фестиваль театрального  искусства «Юный 

артист». 

Март Руководители 

ДОО, 

музыкальные 

руководители 

 Традиции и быт хакасского народа. Апрель 

 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Конкурс чтецов произведений поэтов 

Хакасии, посвященный памяти  Л.П. 

Маценко. 

Апрель МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Хакасские народные игры. Апрель МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Городской конкурс кроссвордов 

«Растительный мир Хакассии». 

Май МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Возрождение хакасской празднично-игровой 

культуры. Праздник «День Республики 

Хакасия». 

Июнь Руководители 

ДОО 

 Оформление развивающей предметно-

пространственной среды групповых 

помещений и  территории детских садов с 

учётом национально-культурных условий. 

Август Руководители 

ДОО 
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 День хакасского языка. 4 сентября Руководители ОО 

 Участие в республиканском фестивале 

«Родной язык – душа народа», посвященном  

Дню хакасского языка. 

Сентябрь  Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н., 

руководители ОО 

 Мой край - Хакасия». Сентябрь МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Игра – путешествие по хакасским сказкам 

«Чудо дивное – нымахтыр». 

Сентябрь МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Праздник Урожая «Уртун-той». Сентябрь 

 

Руководители 

ДОО 

 «Из глубины веков» – мероприятие, 

посвященное Дню тюркской культуры и 

письменности.  

Октябрь МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Юрта – жилище хакасов. Октябрь МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Родительская конференция: из опыта 

семейного воспитания «Воспитывать детей в 

традициях своего народа. 

Ноябрь Немцева О.Н., 

руководители 

ДОО 

 Красота степей Хакасских. Ноябрь МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Богиня Ымай-покровительница материнства. Ноябрь Руководители 

ДОО, 

музыкальные 

руководители 

 Участие в   республиканском конкурсе «Пала 

тiлi», Фестивале учителей начальных классов 

и воспитателей преподающих хакасский 

язык. 

Декабрь  Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н., 

руководители ОО 

 «Живые родники» - мероприятие, 

посвященное выдающимся поэтам, 

композиторам и художникам Хакассии. 

Декабрь МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Педагогическая гостиная. В течение года Немцева О.Н., 

руководители 

ДОО 

 Конкурс фотографий  «Моя Хакасия». В течение года Немцева О.Н., 

руководители 

ДОО 

 Пополнение  мини  - музеев хакасской 

культуры. Выставка изделий декоративно-

прикладного искусства. 

В течение года Руководители 

ДОО 
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 Организация обучения дошкольников 

хакасскому  языку. 

В течение года Немцева О.Н. 

 Организация изучения хакасского языка в 

общеобразовательных организациях. 

В течение года Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

 Организация изучения хакасского языка, 

традиций и культуры хакасского народа в 

рамках урочной деятельности. 

В течение года Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

 Повышение квалификации педагогов 

образовательных организаций. Участие в 

республиканских семинарах. 

В течение года 

(по графику) 

Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н., 

руководители ОО 

 Работа городских методических 

объединений педагогов 

общеобразовательных организаций. 

В течение года 

по планам ГМО 

Шамаева С.Г., 

руководители 

ГМО 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства: 

В течение года Иванова Т.В. 

 Всероссийское образовательное мероприятие 

«Урок Цифры»: 

• Урок «Персональные помощники»; 

• Урок «Безопасность будущего»; 

• Урок «Искусственный интеллект и 

машинное обучение» . 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Иванова Т.В. 

 Всероссийское тестирование знаний 

учащихся школ по вопросам защиты 

персональных данных. 

Апрель Иванова Т.В. 

 Информационно-методическое совещание  

ответственных за информатизацию, ведение 

сайта в общеобразовательных организациях. 

Сентябрь Иванова Т.В. 

 Заседание Совета по вопросам регламентации 

доступа информации в сети Интернет при 

управлении образованием г. Черногорска. 

Октябрь Иванова Т.В., 

Члены Совета 

 Единый урок по безопасности в сети  

Интернет (в рамках цикла мероприятий 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет). 

Октябрь-декабрь 

 

Иванова Т.В. 

 

 Информационно-методическая планерка  с 

ответственными за работу с сетью  Интернет, 

установку, сопровождение и обновление  

программного обеспечения в образовательных  

организациях. 

Ноябрь Иванова Т.В. 

 Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки 

и  заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт». 

Ноябрь, декабрь Иванова Т.В, 

 Тематический урок информатики (в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»). 
Декабрь Иванова Т.В. 

 

 Методическое сопровождение участия 

педагогов  в совещаниях, вебинарах, on-line 

анкетах,  семинарах, методических 

В течение года Иванова Т.В. 
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объединениях, конкурсах   по  ИКТ-

технологиям в образовательной 

деятельности. 

 Методическое сопровождение сбора 

отчетности и подачи данных подсистемы  

«Электронная школа» межведомственной 

системы «Контингент», «Наша новая школа», 

«Сведения о предоставлении муниципальных 

услуг». 

В течение года 

 

Иванова  Т.В. 

 Методическое сопровождение организации 

работы по реализации в 

общеобразовательных организациях  

дистанционных образовательных технологий 

с использованием   интерактивной 

образовательной платформы: 

• Российская электронная школа; 

• Учи.ру; 

• Яндекс.Учебник; 

• МЭО.Школа 

В течение года Иванова Т.В., 

кураторы ДО 

 Работа творческой группы «Цифровая 

школа». 

 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Иванова Т.В. 

 

 

 Информационная деятельность.  В течение года Иванова Т.В. 

 Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

• информационная поддержка разделов 

сайта ГУО. 

В течение года Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении конкурсных мероприятий для 

педагогов. 

В течение года Кузенко Т.А. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

курсовой подготовке педагогических 

работников. 

В течение года Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение года Гигель И.Н. 

 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении конкурсных мероприятий с 

учащимися. 

В течение года Гигель И.Н. 

 Систематизация и публикация методических 

материалов социальных педагогов 

общеобразовательных организаций. 

В течение года Турова С.В. 

 

 Обновление банка нормативно-правовой 

документации в области информатизации 

образования на официальном сайте ГУО. 

В течение года Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

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

специалистов. 

В течение года Кузенко Т.А., 

Турова С.В. 

 Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации. 

В течение года Кузенко Т.А. 

 Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов по вопросам 

аттестации . 

В течение года Турова С.В. 

Грачева С.С. 

 Консультирование по вопросам реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В течение года Шамаева С.Г. 

 Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки 

учащихся к ГИА. 

в течение года методисты ГМК, 

руководители 

ГМО 

 Консультирование по вопросам организации  

работы с сетью Интернет, использования 

программного обеспечения в 

общеобразовательных организациях . 

В течение года Иванова Т.В. 

 Консультативная  помощь по  актуальным  

направлениям библиотечной работы. 

В течение года Мезеровская И.В. 

 Консультирование  педагогических  

работников  образовательных организаций,  

оказание  им информационно - методической 

поддержки  по  вопросам  реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

В течение года 

 

 

 

Мезеровская И.В. 

 Методическое сопровождение 

деятельности общеобразовательных 

организаций МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

«СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5 по 

подготовке учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

В течение года Шамаева С.Г., 

методисты 

ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

 Методическая помощь МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5 по 

организации деятельности, направленной на 

реализацию антикризисных программ по 

повышению качества подготовки учащихся 9 

классов к ГИА. 

Январь - май Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

 Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке учащихся к 

ГИА. 

В течение года Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

 

3.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

          Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части 

Январь Воротникова Г.Н. 
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обеспечения противопожарной безопасности 

в период Новогодних и Рождественских 

праздников. 

         Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Январь, февраль, 

март  

Воротникова Г.Н. 

       Мониторинг системы образования 

(выполнение постановления Правительства 

РФ от 05.08.2013 № 662). 

Октябрь Тимченко И.В. 

       Мониторинг заработной платы 

работников образовательных организаций. 

Ежемесячно Бортновская Е.В. 

       Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

В течение года Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Ашихмина Н.В. 

Шнайдер Ю.Б. 

      Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений.  

В течение года Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Ашихмина Н.В. 

         Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

В течение года Воротникова Г.Н. 

         Ведомственный контроль прохождения 

обязательной аттестации кандидатов на 

должность руководителя образовательной 

организации. 

В течение года Воронцова Н.М. 

        Ведомственный контроль соответствия 

локальных актов образовательных 

организаций муниципальным нормативным 

правовым актам. 

В течение года Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М., 

Ашихмина Н.В.,  

Карачева Е.А., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Шнайдер Ю.Б. 

 Ведомственный контроль 

деятельности образовательных организаций в 

части соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, правовыми актами, изданными 

учредителем. 

В течение года Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М., 

Ашихмина Н.В., 

Карачева Е.А., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 
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Шнайдер Ю.Б. 

 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями   норм  и  

правил,  установленных  уставами  

образовательных организаций. 

В течение года Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М., 

Ашихмина Н.В., 

Карачева Е.А., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Шнайдер Ю.Б. 

Дошкольные образовательные организации 

 1. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

2.    Мониторинг детской 

заболеваемости. 

Январь 

 

МечеваТ.Х. 

Немцева О.Н. 

          Ведомственный контроль 

выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Январь, 

июнь 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

 

  

 

  

 1. Ведомственный контроль 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).     

2. Анализ выполнения натуральных 

норм питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Январь, 

ноябрь 

 

 

 

Ежеквартально  

Мечева Т.Х. 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

        Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по охране 

здоровья воспитанников. 

Март Мечева Т.Х 

        Анализ коррекционной работы в 

группах компенсирующей направленности. 

Апрель Мечева Т.Х. 

        Ведомственный контроль 

деятельности образовательных 

организаций по подготовке к новому 

учебному году. 

Июль - август Чернышева Е.Г. 

 Мечева Т.Х. 

 

           Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

заполнения АИС «Электронный детский 

сад». 

Сентябрь Мечева Т.Х. 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

          Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

Январь, июнь Красносельская 

Ю.Л. 
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образовательной программы 

(прохождение теоретической и 

практической части). 

 Контроль выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг). 

Январь, июнь Шнайдер Ю.Б. 

Ашихмина Н.В. 

       Оценка эффективности реализации 

общеобразовательными организациями 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», 

МБОУ СОШ № 5 антикризисных 

программ по повышению качества 

подготовки учащихся 9 классов к ГИА за 

период сентябрь – декабрь 2019 г. 

Январь  Шамаева С.Г. 

Экспертный совет, 

руководители ОО 

 

        Выполнение общеобразовательными 

организациями Постановления главы  г. 

Черногорска  «Об отборе кандидатов для 

комплектования  военно-учебных 

заведений  в 2020 году». 

Январь Подлесских И.А. 

        Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

ограничению доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования. 

Январь Иванова Т.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

        Мониторинг использования 

образовательными организациями 

лицензионных  программных продуктов. 

Февраль Иванова Т.В. 

 Мониторинг организации работы 

образовательных организаций   по  

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование». 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

 1. Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

среднего общего образования); 

2. Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы психолого-

медико-педагогических консилиумов 

школ. 

Февраль Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

          Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций МБОУ 

Февраль -март Шамаева С.Г. 
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СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

СОШ № 5, показавших низкие результаты 

по итогам ГИА – 2019, в части 

организации и обеспечения подготовки 

учащихся 9 классов к  государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования. 

          Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к ГИА в 

2020 году. 

        Мониторинг эффективности 

использования в образовательной 

деятельности интерактивных 

образовательных платформ «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», ресурса 

«МЭО.Школа» и др. 

Март Иванова Т.В., 

Ответственные за 

ДО в ОО 

          Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

основного общего образования). 

Март Ашихмина Н.В. 

              Организация и проведение 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий ГИА-9,11 по обязательным 

предметам (русский язык, математика). 

Март Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

             Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

соблюдению порядка аттестации на 

соответствие педагогических работников 

занимаемым ими должностями. 

Апрель Воронцова Н.М. 

             Анализ деятельности  

общеобразовательных организаций по 

подготовке и  размещению на сайтах 

отчетов о результатах самообследования. 

Апрель Шамаева С.Г. 

        Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации работы по учету и 

расследованию несчастных случаев 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Апрель Карачева Е.А. 

 Анализ результатов самообследования 

организаций дополнительного 

образования. 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

          Мониторинг мнения родителей по 

вопросам качества образования в 

Май Ашихмина Н.В. 
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образовательных организациях. 

 Выполнение общеобразовательными 

организациями постановления 

администрации г. Черногорска «О 

проведении пятидневных учебных сборов 

с гражданами города Черногорска, 

проходящими подготовку по основам 

военной службы, в мае 2020 года». 

Май Подлесских И.А. 

 Выполнение общеобразовательными 

организациями постановления 

администрации  г. Черногорска «О 

проведении учебных стрельб с 

призывниками, проходящими подготовку 

по основам военной службы в 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях среднего 

общего образования, государственных 

образовательных учреждениях среднего  

профессионального образования». 

Май Подлесских И.А. 

        Контроль за работой спортивных 

площадок в летний период. 

Июнь, 

Июль, Август 

Подлесских И.А. 

         Общая оценка эффективности 

реализации общеобразовательными 

организациями МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

«СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов 

по результатам ГИА в 2020 году . 

Август  Шамаева С.Г. 

Экспертный совет, 

руководители ОО 

          Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

выполнения требований, установленных 

порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов. 

Август Воронцова Н.М. 

          Ведомственный контроль 

деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации питания 

обучающихся. 

Сентябрь  Карачева Е.А. 

 Мониторинг о формировании 

контингента обучающихся в организациях 

дополнительного образования и занятости 

обучающихся в системе дополнительного 

образования.  

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

 

          Анализ  деятельности 

общеобразовательных организаций по 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь Гигель И.Н. 

          Мониторинг введения предметного 

курса ОРКСЭ в 2020 – 2021 учебном году. 

Сентябрь-

октябрь 

Мезеровская И.В. 

              Ведомственный контроль в части Октябрь Ашихмина Н.В. 
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деятельности общеобразовательных 

организаций  по соблюдению порядка  

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

 

              Организация и проведение 

входной диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий 

ГИА-9,11 по обязательным предметам 

(русский язык, математика). 

Октябрь Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

 

         Анализ данных мониторинга 

состояния здоровья обучающихся  . 

Октябрь Подлесских И.А. 

         Мониторинг  заполнения 

образовательными учреждениями системы 

«БАРС. WEB – Электронная школа». 

Октябрь Иванова Т.В. 

          Анализ  деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации изучения основ финансовой 

грамотности. 

Октябрь Кузенко Т.А. 

 Анализ реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года   в части  гражданского 

патриотического воспитания 

обучающихся   общеобразовательных 

организаций (школа № 6, МБОУ «СОШ № 

7 им.П.А.Рубанова», МБОУ «СОШ № 

20»). 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

 Выполнение  общеобразовательными 

организациями постановления 

Администрации г. Черногорска  «Об 

отборе кандидатов для комплектования 1 

курсов военных образовательных 

организаций в 2020 году». 

Декабрь Подлесских И.А. 

            Мониторинг соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

информации действующему 

законодательству об образовании и 

требованиям к структуре официальных 

сайтов. 

Декабрь 

 

Иванова Т.В. 

             Ведомственный контроль в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций по  реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В течение года Карчева Е.А. 

Турова С.В. 

          Мониторинг эффективности 

использования компьютерного и 

В течение года 

(по запросу  

Иванова Т.В. 
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интерактивного оборудования в 

общеобразовательных организациях . 

РЦОИ) 

 

  4.Охрана  и защита прав детства 

 

№ Направление работы и мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

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

семинары) 

1.1 Участие в работе жилищно -бытовой 

комиссии администрации г. Черногорска . 

По мере 

необходимости 

Спиридонова Е.А. 

1.2 Участие в работе комиссии по 

предоставлению в собственность 

бесплатно земельных участков на 

территории МО г. Черногорск 

По мере 

необходимости 

Спиридонова Е.А. 

1.3 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО г. Черногорск. 

Два раза в месяц 

по вторникам 

с 13 часов 

по графику КДН 

и ЗП 

Мясникова Л.Н. 

1.4 Участие в региональных совещаниях, 

конференциях, видеоконференциях, 

акциях, мероприятиях по вопросам опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

2. Основная деятельность 

2.1 Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в 

приемных семьях, усыновленных  

гражданами РФ. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

2.2 Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка 

(детей) на воспитание в семьи. 

В течение года Антонова Е.А. 

2.3 Оказание консультативной помощи 

опекунам (попечителям), приёмным 

родителям по защите личных и 

имущественных прав подопечных, 

использованию денежных средств, 

принадлежащих подопечным. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 

2.4 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, сверка списков семей с 

органами системы профилактики 

Ежеквартально Медведева Е.А. 
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безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.5 Ведение банка данных лиц, которые 

лишены или ограничены в родительских 

правах. 

Постоянно Мясникова Л.Н. 

2.6 Формирование, сверка и предоставление 

сведений в региональный банк данных о 

детях, подлежащих устройству в семью. 

В течение года Антонова Е.А. 

2.7 Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

2.8 Формирование и ведение реестра детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижение ими возраста 14 

лет. 

Постоянно Спиридонова Е.А. 

2.9 Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

2.10 Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

Постоянно Медведева Е.А. 

2.11 Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

В течение года Медведева Е.А. 

2.12. Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

соблюдению прав ребенка. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

2.13 Защита имущественных прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова е.А. 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

2.14 Формирование банка данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в опекунских, 

попечительских и приемных семьях. 

Постоянно Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

2.15 Внесение сведений в Банк данных на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

По мере 

выявления 

Антонова Е.А. 

2.16 Взаимодействие с медицинскими 

организациями, УСПН, ОДН ОМВД, КДН 

и ЗП, судами, прокуратурой, ОО по 

выявлению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 
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2.17 Ведение учета детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

прибывших на обучение в 

профессиональные образовательные 

организации. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

2.18 Взаимодействие с образовательными 

организациями, профессиональными 

образовательными организациями по 

вовлечению детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

кружки, спортивные секции. 

Сентябрь – 

октябрь   

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

2.19 Ведение банка данных выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций (постинтернатное 

сопровождение). 

Постоянно Калениченко Е.Н. 

2.20 Оказание содействия выпускникам 

образовательных организаций на 

дальнейшее обучение.  

Июнь-сентябрь  Спиридонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

2.21 Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет. 

Постоянно Спиридонова Е.А. 

Калениченко  Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

 

2.22 Участие в организации отдыха, 

оздоровления и санаторно-курортного 

лечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 

2.23 Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

2.24 Выдача разрешений на изменение 

фамилии, имени несовершеннолетних. 

В течение года Калениченко Е.Н. 

3. Контрольная деятельность 

3.1 Сбор, анализ и утверждение отчетов 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей. 

До 01 февраля  Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

 

3.2 Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, учащихся в ОО, 

ПОУ, посещающих ДОУ 

Май-сентябрь  Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

3.3 Проведение проверки по соблюдению 

правил ведения личных дел воспитанников 

ГБОУ РХ «Черногорская школа - 

интернат» 

Сентябрь  Калениченко Е.Н. 

3.4 Проведение плановых проверок условий В течение года Ларченко И.О. 
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жизни и воспитания детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на 

воспитании в приемных семьях. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

 

3.5 Проведение обследований жилых 

помещений, находящихся на территории г. 

Черногорска закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

По отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 

3.6 Обследование и составление отчетов 

условий жизни, воспитания, содержания 

усыновленных детей. 

В течение года Антонова Е.А. 

3.7. Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

Еженедельно Медведева Е.А. 

3.8. Проведение работы в рамках 

осуществления контроля по взысканию 

алиментного содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

3.9 Подготовка заявки на финансирование для 

приобретения жилья детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа в возрасте 

до 23 лет за счет субвенций 

республиканского бюджета. 

По мере 

необходимости 

 

Спиридонова Е.А. 

3.10 Контроль условий проживания в 

общежитиях профессиональных 

образовательных организаций и 

соблюдения санитарно-гигиенических 

норм. 

По отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 

3.11 Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в 

ГБОУ РХ «Черногорская специальная 

(коррекционная) школа – интернат». 

По отдельному 

графику 

Калениченко Е.Н. 

3.12 Подготовка списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для 

прохождения диспансеризации. 

 

Контроль прохождения диспансеризации. 

Ноябрь  

 

 

Апрель – май  

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

3.13 Внесение изменений о состоянии здоровья, 

физического и умственного развития 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

До 24 апреля  Медведева Е.А. 

3.14 Выявление детей, оставшихся в роддоме, 

детском, детской больнице, школе-

интернате, подлежащих усыновлению. 

В течение года Антонова Е.А. 

3.15 Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном 

Декабрь  Антонова Е.А. 
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банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Статистические формы отчетности 

4.1 Подготовка отчета по форме 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Январь  Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

4.2 Подготовка годового отчета о 

деятельности отдела опеки и 

попечительства. 

Ноябрь  Спиридонова Е.А. 

специалисты 

отдела 

4.3 Направление сведений в налоговую 

инспекцию по принятым и снятым с учета 

опекунам, попечителям, приемным 

родителям. 

В течение 10 

дней со дня 

вынесения 

постановления 

об установлении 

опеки 

(попечительства)

, о снятии опеки 

(попечительства) 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

 

4.4 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Спиридонова Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

4.5 Отчет по приемным семьям в МОиН РХ. Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

Резакова Г.А. 

4.6 Отчет об опекунских и попечительских 

семьях в МОиН РХ. 

Ежеквартально 

до 5 числа 

месяца 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

 

4.7 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно  

до 1 числа 

месяца 

Спиридонова Е.А. 

4.8 Отчет о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Антонова Е.А. 

4.9 Отчет по работе с детьми –сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей в КДН и ЗП. 

Ежемесячно  

до 1 числа 

месяца 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

4.10 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Спиридонова Е.А. 

4.11 Отчет о достижении показателей 

обеспечения семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

месяца 

Антонова Е.А. 

4.12 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних. 

Ежеквартально 

до 20 числа 

месяца 

Спиридонова Е.А. 

4.13 Отчет о расходовании субвенции на 

осуществление государственных 

Ежеквартально 

до 20 числа 

Спиридонова Е.А. 
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полномочий по вопросу социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их 

числа в возрасте до 23 лет. 

месяца 

5. Мероприятия 

5.1 Заседание клуба приемных родителей 

«Теплый дом»: 

1. Тренинговое занятие для 

замещающих родителей «Теплота 

семейных отношений». 

2. «Правовой час» для замещающих 

родителей с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

ведомств. 

3. «Правовой час» для детей из 

замещающих семей с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

ведомств «Ты должен знать!». 

4. Круглый стол для постинтернатного 

сопровождения. 

5. «Правовой час» для замещающих 

родителей с привлечением 

сотрудников (отдела опеки и 

попечительства; судебных приставов; 

ЗАГС; УСПН; детская поликлиника). 

6. Конференция для замещающих 

родителей «Плата за сочувствие». 

 

 

 

27 марта  

 

15 мая  

 

 

29 мая  

 

 

 

06 июня  

 

25 сентября  

 

 

 

 

14 декабря  

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

5.2 Организация, участие и проведение 

мероприятий приуроченных к Дню 

правовой помощи детям. 

20 ноября  Спиридонова Е.А. 

5.3 Проведения мероприятий с замещающими 

семьями: 

 

к Дню защитника Отечества; 

 

 

к Международному женскому дню; 

 

к Дню Победы; 

 

 

к Международному дню защиты детей 

«Чужих детей не бывает»; 

 

к Дню отца «Папино сердце»; 

 

 

к Дню семьи «Семья – это 7 Я»; 

 

 

к международному Дню матери «Мамино 

 

 

 

22 февраля  

 

 

02 марта  

 

9 мая  

 

 

01 июня  

 

 

20 июня  

 

 

06 июля  

 

28 ноября  

 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

Резакова Г.А. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 



42 

 

тепло»; 

 

поздравление детей из замещающих семей 

с Новым годом. 

 

 

 

21 декабря  

6. Работа со средствами массовой информации 

6.1 Информирование населения о возможных 

формах семейного устройства детей 

оставшихся без попечения родителей . 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

6.2 Размещение информации в СМИ о 

деятельности отдела опеки и 

попечительства по соблюдению 

законодательства в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей, о 

возможности стать опекунами 

(попечителями). 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

6.3 Подготовка и размещение материалов на 

сайте муниципального образования, в том 

числе информации о детях, подлежащих 

устройству в семьи. 

В течение года Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

 

5.Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

№ п\п Мероприятие Сроки  Ответственные 

 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!». 

Февраль- 

Март; 

ноябрь- 

декабрь 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

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

ЗДУВР 

руководители 

кабинетов 

 Месячник по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

Апрель Турова С.В. 

ЗДУВР 

 Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России - 

2020». 

Апрель, 

Ноябрь 

Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

 Заочный этап конкурса отрядов юных 

помощников полиции. 

Май Турова С.В. 

ЗДУВР 

 Городская оперативно-профилактическая 

операция «Подросток». 

Май-август Турова С.В. 

руководители 

ОО 

 Всероссийская акция «Безопасность детства». Июнь-август Турова С.В. 
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 руководители 

ОО 

 Городская акция  «Дорога в школу». 

 

Август, 

в течение года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

 Социально-психологическое тестирование 

учащихся общеобразовательных организаций 

в возрасте 13-18 лет на предмет 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Сентябрь 

Октябрь 

Турова С.В. 

руководители 

ОО 

 

 Организация работы по формированию 

социального паспорта общеобразовательной 

организации. 

До 10 октября Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

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

ЗДУВР 

 Анализ результатов проведения в 

общеобразовательных организациях 

социально-психологического тестирования 

учащихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Декабрь Турова С.В. 

ЗДУВР 

педагоги-

психологи 

социальные 

педагоги 

 Сдача отчетов: 

• по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

• выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416,  от 25.11.2005г. № 

5521; 

• о рейдовых мероприятиях  . 

Ежеквартально Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 Рейдовые мероприятия    

 1. По выявлению: 

• детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

• родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию 

несовершеннолетних; 

• неблагополучных семей учащихся 1-х 

классов 

2. По проведению профилактической работы 

с неблагополучными семьями, 

обучающимися, состоящими на учёте в ОДН, 

ВШУ, условно осуждёнными. 

В течение года Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 

 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий: 

• «Повторник»; 

• «Группа»; 

• «Лето»; 

В течение года Турова С.В. 

ОДН ОМВД 

России по г. 

Черногорску 
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• «Повторник»; 

• «Всеобуч»; 

• «Занятость»; 

• «Внимание: неблагополучная семья». 

 Работа с неблагополучными семьями: 

• взаимодействие с  ГКУ РХ «УСПН г. 

Черногорска», ДОО (передача 

информации, социального паспорта в 

школу); 

• составление социального паспорта 

семей; 

• оказание адресной помощи; 

• индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

• сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

В течение года Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 

 Работа с несовершеннолетними «группы 

риска»: 

• организация досуга в кружках, 

спортивных секциях, клубах по 

интересам; 

• содействие трудоустройству, отдыху и 

занятости подростков в каникулярное 

время; 

• оформление в ФГБ СУВУ «Специальное 

профессиональное училище открытого 

типа г. Абакана»; 

• разработка индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации, 

адаптации несовершеннолетних 

состоящих на контроле в ОДН, условно 

осуждённых, подростков, совершивших 

повторные преступления; 

• работа по профилактике и разобщению 

противоправных групп 

несовершеннолетних, состоящих на 

контроле в ОДН. 

В течение года Турова С.В. 

 

 Организация в общеобразовательных 

организациях  волонтерского движения. 

В течение года Турова С.В. 

ЗДУВР 

руководители 

групп 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях кабинетов по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

В течение года Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях движения юных помощников 

полиции. 

В течение года Турова С.В. 

ЗДУВР 

руководители 

групп 



45 

 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях «Телефона доверия». 

В течение года Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

 Организация работы в общеобразовательных 

организациях по профилактике насилия (в 

том числе  полового) и жестокого отношения 

к детям. 

В течение года Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

 Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

В течение года Ашихмина Н.В., 

социальные 

педагоги 

 Рейдовые мероприятия по семьям с целью 

проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной 

причины и их родителями. 

В течение года Ашихмина Н.В., 

социальные 

педагоги 

 Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях. 

В течение года 

 

Турова С.В. 

ЗДУВР 

социальные 

педагоги 

 

 

 

 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия». 

Февраль Подлесских И.А. 

 Городской конкурс «Молодой учитель года -

2020». 

Март Кузенко Т.А. 

 

 Участие в региональном этапе открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе». 

До 20 марта 

 

Подлесских И.А. 

 Городской смотр-конкурс учебных кабинетов, 

спортивных залов, мобильных классов, 

библиотек. 

Март Кузенко Т.А., 

Подлесских И.А., 

Иванова Т.В., 

Мезеровская И.В. 

 Городской конкурс технологических карт 

уроков физической культуры. 

Март Подлесских И.А. 

 Городской конкурс методических разработок 

по патриотическому воспитанию  детей среди 

педагогов образовательных организаций. 

Март  Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б.                                                                                      



46 

 

 Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Март-май Шамаева С.Г., 

Гигель И.Н. 

 Городской конкурсы сайтов и (или) страниц 

сайтов педагогических работников в сети 

«Интернет». 

Апрель 

 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 Участие в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. 

Апрель - май Шамаева С.Г., 

Кузенко Т.А. 

 Участие учителей физической культуры в 

городском и республиканском  смотре-

конкурсе на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту 

жительства и учебы в летний период 2020 

года. 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Подлесских И.А. 

 Городская августовская конференция 

педагогических работников города Черногорска. 

Август  Чернышева Е.Г., 

Тимченко И.В., 

Воронцова Н.М., 

Шамаева С.Г. 

 Городской конкурс «Учитель года - 2019». Октябрь Кузенко Т.А. 

 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

Октябрь Чернышева Е.Г., 

Шнайдер Ю.Б., 

Воронцова Н.М., 

Шамаева С.Г., 

Глебышева М.Н. 

 Участие преподавателей-организаторов ОБЖ  

в республиканском конкурсе «Лучший 

школьный кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия ». 

Октябрь Подлесских И.А. 

 Городской конкурс «Учитель года - 2020» Октябрь Кузенко Т.А. 

 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

Октябрь Чернышева Е.Г., 

Шнайдер Ю.Б., 

Воронцова Н.М., 

Шамаева С.Г., 

Глебышева М.Н. 

 Городской конкурс методических разработок  

по профилактике ДДТТ для педагогических 

работников образовательных организаций. 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

 Конкурс методических разработок уроков, 

занятий с использованием STEAM – 

технологии. 

Октябрь – 

ноябрь 

Шамаева С.Г. 

 Участие в Республиканском конкурсе 

«Лучший специалист по профилактической 

работе» среди социальных педагогов 

общеобразовательных организаций. 

По плану 

Минобрнауки 

РХ 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 

 

7. Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
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 Региональный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

Январь-

февраль 

Гигель И.Н. 

 Региональный этап Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов для младших школьников «Я – 

исследователь». 

Февраль Гигель И.Н. 

 

 Конкурс проектов по физической культуре 

«От идеи до воплощения». 

Февраль Подлесских И.А. 

 Городская олимпиада по ПДД. Февраль Тахтаракова А.В. 

Гребенюк Н.А. 

 «Восходящая звезда» - городской вокальный 

конкурс. 

Февраль Курзин Д.В. 

Вятчанина М.В. 

 Конкурс чтецов  «О Родине, о мужестве, о 

славе», посвященный году Памяти и Славы. 

Февраль Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

 «Техносалон - 2020» - городской конкурс-

выставка технического творчества. 

Март Новиков С.И. 

 Городской очный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Единственной маме 

на свете». 

Март Ивакова С.Н. 

 Конкурс лэпбуков по страницам Красной 

книги «Они просят защиты». 

Март Безлепкина П.В. 

 Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!». 

Март Моргачева Л.В. 

 Городской конкурс исследовательских работ 

«Юный экскурсовод». 

Апрель Караваева Н.Б. 

 Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства  «Память. Слава. Творчество». 

Апрель Иванова Л.М. 

 1 этап республиканских   соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо»  среди 

учащихся школ города. 

Апрель Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

Колодина О.Н. 

 Конкурс театрального искусства «Волшебный 

занавес», посвященный году Памяти и Славы. 

Апрель Микова И.Н. 

 Городской конкурс «Ученик года - 2020». Апрель Гигель И.Н. 

 Всероссийская олимпиада школьников: Гигель И.Н. 

 Школьный этап; Сентябрь -

октябрь 

Муниципальный этап; Ноябрь-

декабрь 

Региональный этап. Январь-

февраль 

 XV городской открытый турнир по 

авиамодельному спорту памяти Ю.М. Юрьева. 

Сентябрь Булдин В.Д. 

 Открытый городской турнир юных 

радиолюбителей памяти Ю.М. Юрьева. 

Октябрь Новиков С.И. 

 Чемпионат по декоративно-прикладному 

творчеству «Рукотворные чудеса». 

Октябрь Маркова Н.И. 

 Городской конкурс творческих работ по 

физической культуре «Спорт вокруг нас». 

Октябрь Подлесских И.А. 

 Участие городской команды старшеклассников в Ноябрь Гигель И.Н. 
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республиканском слёте «Мы – будущие 

избиратели». 

 Городская олимпиада декоративно-

прикладного творчества  «Чудеса своими 

руками». 

Ноябрь Иванова Л.М. 

 Фестиваль - конкурс народного творчества 

«Моя Россия!». 

Ноябрь Моргачева Л.В. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

Ноябрь-

декабрь 

Гигель И.Н. 

 Олимпиады по физической культуре, среди 

школьников 5-х- 6-х классов. 

Ноябрь Подлесских И.А. 

 Городской  (очный) конкурс декоративно-

прикладного искусства «Мастерская  Деда 

Мороза». 

Декабрь Ивакова С.Н. 

 Олимпиада по экологии «Знатоки природы». Декабрь Безлепкина П.В. 

 Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одарённых детей. 

В течение 

года 

Гигель И.Н. 

 Конкурсы на соискание премий поддержки 

одарённых  детей и талантливой молодежи . 

Март-май Гигель И.Н. 

 Организация участия учащихся 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях по реализации соглашения о  

Сотрудничестве Минобрнауки РХ и 

Религиозной организации «Абаканская 

Епархия Русской  Православной Церкви». 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 

Мезеровская И.В. 

 

 

 

8.Организационная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1- ДОП 

2- 85-К 

Январь 

 

 

ШнайдерЮ.Б. 

Мечева Т.Х. 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1-ДО 

Январь 

 

 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2020 году (паспорт и реестр) в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

До 20 января  Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОО 

 Размещение на сайтах  организаций 

дополнительного образования отчета о  

результатах самообследования, а также 

До 20 апреля Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОДО 
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предоставление отчета в городское управление 

образованием. 

 Сбор информации о детях, завершающих в 

2020 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста. 

Январь Ашихмина Н.В. 

Заведующие 

ДОО 

 Формирование и утверждение плана 

мероприятий по профессиональной  

ориентации обучающихся на 2020 год (по 

отдельному плану). 

Январь Красносельская 

Ю.Л. 

 Составление планов основных мероприятий по 

ГО и ЧС. 

Январь Подлесских И.А. 

 Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО администрации г. 

Черногорска с подшефной воинской частью г. 

Абакана  №48433 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия». 

Январь-

Февраль 

Подлесских И.А. 

 Инструктивно-методическое  сопровождение  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  на  учебники на 2020-

2021 учебный год. 

Январь-

март, 

декабрь 

Мезеровская И.В. 

 Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Январь-

апрель 

Ашихмина Н.В. 

 Иванова  Т.В. 

Руководители 

ОО 

 Организация и проведение мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Январь -

апрель 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация и проведение ГИА в 

утверждённые сроки. 

Январь-

декабрь 

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Формирование банка резерва руководящих 

кадров . 

 

Февраль Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Оформление наградных документов 

(ведомственных и государственных наград). 

Февраль Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Предварительное комплектование 

педагогических кадров 

в образовательных организациях на 2020-2021 

учебный год . 

Февраль Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Размещение планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условия 

Февраль Красносельская 

Ю.Л. 

Шашкова Н.В. 
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осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, на сайте 

государственных муниципальных услуг 

(www.bos.gov.ru). 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ «Лицей им. А.Г. 

Баженова», МБОУ СОШ № 9. 

Февраль Специалисты 

ГУО и 

методисты ГМК 

 Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Февраль-

Апрель 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Февраль-май Ашихмина Н.В. 

 

 Участие в апробации технологии и печати 

полного комплекта  экзаменационных 

материалов и сканирование в аудиториях 

пункта проведения экзаменов: 

иностранный язык; 

математика (профильный уровень); 

русский язык; 

иностранный язык (говорение) 

Февраль-май 

 

 

 

Февраль 

Март  

Май 

Май 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В. 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: ОО-2. 

Март Тимченко И.В. 

  Предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2019 год (своих, 

супруга (и) и несовершеннолетних детей). 

Март  Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Организация и проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

9,11 классов общеобразовательных 

организаций к выполнению заданий ГИА по 

обязательным предметам. 

Март  Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования:  

МБДОУ «Лукоморье» 

Март Мечева Т.Х. 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

Апрель Специалисты 

ГУО 
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иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ 

№ 5. 

 

Методисты ГМК 

 Размещение  на сайтах общеобразовательных 

организаций отчёта о результатах 

самообследования, предоставление отчёта в 

ГУО. 

Апрель Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Апрель Руководители ОО 

 Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросу 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на все видах учета. 

Апрель Чернышева Е.Г., 

Турова С.В., 

руководители ОО 

 Организация и проведение тематического 

урока ОБЖ, посвященного «Дню пожарной 

охраны». 

30 апреля Подлесских И.А., 

руководители ОО 

 Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов. 

Апрель-Май Подлесских И.А. 

 

 Сбор и обобщение информации по 

организации работы летних спортивных 

площадок. 

Май Подлесских И.А. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры. 

24 мая Шамаева С.Г., 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

 Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях 

«Последний звонок». 

Май Чернышева Е.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОО 

 Подготовка информационных материалов: 

• сведения о претендентах на получение 

аттестатов с отличием; 

• итоги ГИА; 

• итоги работы школ  за 2019-2020 учебный 

год 

Май- 

июнь 

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация практики для обучающихся 10-11 

«педагогических классов» на базе ЛДП МБОУ 

«Лицей». 

Май-июнь Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Май-август Карачева Е.А. 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского языка - 

Пушкинскому дню России. 

6 июня Шамаева С.Г., 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

 Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Библиотечный 

фонд учебников». 

Июнь Мезеровская И.В., 

школьные 

библиотекари 
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 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию школы, выпускные вечера в 

общеобразовательных организациях. 

Июнь Чернышева Е.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОО 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования:  

МБДОУ «Рябинка», «Ёлочка» 

Июнь Мечева Т.Х. 

 Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Июнь – 

 июль 

Чернышева Е.Г. 

Воротникова 

Г.Н. 

Руководители 

ОО 

 Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Июнь - 

август 

Карачева Е.А. 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 1-ОЛ. 

Август Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОО 

 Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Август Чернышева Е.Г. 

Воротникова 

Г.Н. 

 Разработка и утверждение плана-графика 

(«Дорожной карты») подготовки к проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  

образования в 2021 году. 

Август  Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 19. 

Август Специалисты 

ГУО 

Методисты ГМК 

 Организация взаимообмена учебниками между 

общеобразовательными организациями. 

Август - 

сентябрь 

Мезеровская И.В., 

школьные 

библиотекари 

 Торжественные линейки в 

общеобразовательных организациях, 

посвященные «Дню знаний». 

Сентябрь Чернышева Е.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители 

ОО 

 Сбор информации о детях, прекративших 

обучение в общеобразовательных 

организациях в связи с получением 

образования (завершения обучения). 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

 Сбор  информации о детях, принятых в 

общеобразовательные организации и 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 
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выбывших из них в течение летнего периода. 

 Проверка факта обучения детей, а также 

приема и явки, обучающихся в 

общеобразовательные организации. 

Сентябрь Ашихмина Н.В. 

 Проведение месячника безопасности . Сентябрь Руководители ОО 

 Корректировка региональной базы данных 

«Картотека педагогических кадров 

образовательных организаций». 

Сентябрь Кузенко Т.А., 

руководители ОО 

 Корректировка нового состава клуба 

«Стажёр». Формирование базы данных 

молодых специалистов. Закрепление 

наставничества. 

Сентябрь Кузенко Т.А., 

ЗД УВР 

 Формирование муниципального банка данных 

одаренных детей. 

Сентябрь Гигель И.Н. 

 Предоставление информации о реализации 

ФГОС в 2020-2021 учебном году 

Сентябрь Шамаева С.Г., 

ЗД УВР 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:    

  ОО-1 

 

  1-НД 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

Тимченко И.В. 

 Воронцова Н.М. 

Ашихмина Н.В. 

 Медицинский осмотр работников школ и 

организаций  дополнительного образования . 

сентябрь, 

октябрь 

Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Размещение информации о Всероссийском 

спортивном комплексе ГТО на сайтах и 

информационных стендах 

общеобразовательных организаций. Сбор и 

обобщение информации . 

Октябрь  Подлесских И.А. 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования:  

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

 Организация и проведение в г. Черногорске 

Международной акции «Большой 

этнографический диктант». 

Октябрь - 

ноябрь 

Шамаева С.Г., 

Шевченко С.Н., 

Большакова Т.П. 

 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

Октябрь-

декабрь 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В. 

 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования:  

МБДОУ «Улыбка». 

Ноябрь Мечева Т.Х. 
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 Формирование план - графика отпусков 

руководителей образовательных организаций 

на 2021 год. 

Ноябрь -

декабрь 

Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Бланк заказа». 

Ноябрь-

декабрь 

Мезеровская И.В., 

школьные 

библиотекари 

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

руководители ОО 

 Организационная работа по подготовке к 

участию в республиканском спортивно-

оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания», «Спортивные 

игры». 

По плану 

работы 

МОиНРХ 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг. 

Ежекварталь

но в срок до 

10 числа 

следующего 

за отчетным 

периодом  

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 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; 

▪ абсолютная и качественная 

успеваемость обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

▪ неуспевающие (неаттестованные) и 

работа с ними; 

▪ итоги реализации образовательной 

программы (прохождение 

теоретической и практической части) 

▪ о количестве детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

▪ о количестве детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательной 

организации  

 

1 раз в 

четверть, по 

окончании 

учебного 

года 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1 раз в месяц 

(по 

отдельному 

плану) 

Карачева Е.А. 

 Тренировочные действия участников 

образовательных отношений по эвакуации в 

1 раз в 

четверть 

Руководители ОО 
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случае опасности (согласно плана УД ГОиЧС). 

 Организация судейства по видам спорта. В течение 

года 

Подлесских И.А.,  

Кужлева И.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

физкультуры 

 Организация работы Дружин юных пожарных. В течение 

года 

Руководители ОО 

 Организация работы  с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций по 

координации своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации  

педагогическими и руководящими 

работниками. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А. 

 Обеспечение выполнения плана – графика 

курсовой подготовки педагогов  

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Кузенко Т.А., 

Немцева О.Н. 

 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  ОО.  

ежемесячно, 

до 5 числа 

Руководители 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ). 

 

 

Последняя 

неделя  

месяца 

каждого 

квартала 

Руководители 

ОО 

 

Воронцова Н.М. 

  Направление   руководителей 

образовательных организаций   в 

командировки. 

в течение 

года 

 Воронцова Н.М. 

 Стажировка резерва управленческих кадров на 

базе образовательной  организации. 

в течение 

года 

Воронцова Н.М. 

ГМК 

 Организация и проведение ГИА -9,11. В течение 

года 

Ашихмина Н.В 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Формирование и ведение муниципального 

сегмента республиканской информационной 

системы проведения ГИА -11 . 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В. 

 Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА – 11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативным правовым актам . 

В течение 

года 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА  в 2020 году. 

В течение 

года 

Ашихмина Н.В 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

В течение 

года 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В. 
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 Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска в 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении». 

В течение 

года  

Карачева Е.А. 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В течение 

года 

Ашихмина Н.В. 

 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ. 

В течение 

года 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

В течение 

года 

Ашихмина Н.В. 

 Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании. 

В течение 

года  

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

 Работа по обращению граждан. В течение 

года  

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

 Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности . 

В течение 

года 

Кузенко Т.А., 

ЗД УВР 

 Организация участия обучающихся 8 – 11 

классов общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В течение 

года 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

  Подготовка слайдовых презентаций и  

обеспечение мультимедийного сопровождения 

городской августовской конференции 

педагогических работников города Черногорска, 

совещаний, семинаров в ГУО администрации 

г. Черногорска. 

В течение 

года 

Иванова Т.В. 

 Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА -9 в 2020 году. 

По  

отдельному 

плану 

Иванова Т.В. 

 

 Аттестация педагогических работников В течение 

года 

Заместители 

руководителей 
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ОО 

Воронцова Н.М. 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 1 полугодие 

2020. Сдача аттестационных материалов 

(январь-февраль). 

 До  10 

января 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

  Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 1 полугодие 

2020.Сдача аттестационных материалов 

(февраль- март). 

До 5 

февраля 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

  Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 1 полугодие 

2020.Сдача аттестационных материалов (  март 

-апрель). 

До 5 марта Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

  Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 1 полугодие 

2020. Сдача аттестационных материалов 

(апрель-май; май-июнь). 

До 5 апреля Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

 Составление графика аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций на второе полугодие    2020 года.   

До 5 мая  Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

  Предоставление списков и заявлений 

педагогических работников образовательных 

организаций, подлежащих аттестации с целью 

установления квалификационной категории 

(первой или высшей)   на второе  полугодие 

2020 года. 

До 5 мая Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М. 

    Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - второе 

полугодие 2020. Сдача аттестационных 

материалов (август-сентябрь). 

До 5 августа Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.  

    Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 2 полугодие 

2020. Сдача аттестационных материалов 

(сентябрь-октябрь).  

До 5 

сентября 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.  

    Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 2 полугодие 

2020. Сдача аттестационных материалов 

(октябрь-ноябрь). 

До 5 октября Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.   

    Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций - 2 полугодие 

2020. Сдача аттестационных материалов 

(ноябрь-декабрь). 

До 5 ноября Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.   

 Составление графика аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций на первое полугодие    2021 года .  

До 5 декабря Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.    

  Предоставление списков и заявлений 

педагогических работников образовательных 

организаций , подлежащих аттестации с целью 

установления квалификационной категории 

До 5 декабря Заместители 

руководителей 

ОО 

Воронцова Н.М.    
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(первой или высшей)   на  первое полугодие  

2021 года. 

 Аттестация руководителей  и кандидатов на 

должность руководителей образовательных 

организаций в 2020 году. 

В течение 

года 

 Воронцова Н.М. 

 Составление графика аттестации 

руководителей образовательных организаций 

на  второе полугодие 2020 год. 

До  25 мая  Воронцова Н.М. 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Программа «Каникулы»: 

- «Морозные забавы» - игры на свежем воздухе 

- «Дорожные приключения»- игровая 

программа  

-  «Новогодний экспресс» - конкурсно-игровая 

программа 

- «В гостях у Дедушки Мороза»- 

развлекательная программа 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс презентаций «Хвостатые - 

усатые» 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Этнокреатив» - городской конкурс рисунков  

хакасских узоров в современном костюме 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Совет Лиги ЮИД Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Соревнование новогодних команд» -  

развлекательная программа 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Творческий конкурс отрядов ЮИД  «На 

зелёной волне» 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Город вечной славы» - час памяти, 

посвященный блокаде Ленинграда 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Символ Рождества» - конкурс творческих Январь Шнайдер Ю.Б. 
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работ МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Мастер – классы «Вифлее́мская звезда»  Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Экологический творческий конкурс «Мой 

выбор - экосумка!»   

Январь МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Фотоконкурс «Ах ты, зимушка-зима» для 

детей-инвалидов 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Конкурс чтения вслух «Минувших дней живая 

память»,  посвященный году Памяти и Славы 

Январь МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Конкурсно- игровая программа «Новогодние  

старты» 

Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Лыжные гонки (открытие сезона) Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Квест игра «Сталинградская Битва» Январь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

Январь - 

март 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

 «Армейские будни» - экспозиция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс открыток «Наша Армия» Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Только он не вернулся из боя…» - урок 

мужества, посвященный воинам - 

интернационалистам 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Зимнее кружево» - конкурс видеороликов Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 
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 Олимпиада по ПДД для отрядов ЮИД    Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Авторинг «Колесо истории» Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Моя родина – Хакасия»» - познавательная 

игра  

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс проектных работ «Джутовая 

филигрань» 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Муниципальный этап детского экологического 

форума «Зеленая планета 2020» 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Турнир знатоков «Твои защитники, Россия!», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Фестиваль туристской песни. Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Городские соревнования по ориентированию в 

условиях закрытого помещения «Лабиринт» 

Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Квест игра «Блокада Ленинграда» Февраль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Развитие конкурсного движения среди 

образовательных организаций по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников: 

Февраль - 

ноябрь 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

 Волейбол Февраль  

 Президентские состязания, Президентские 

игры 

Апрель  

 Соревнования по легкой атлетике Апрель  

 Шиповка юных Май  

 Осенний кросс Сентябрь  

 Футбол Октябрь  

 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

Ноябрь  
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 Конкурс фотографий «Ребята и зверята» Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «За здоровый образ жизни» - конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Родная гавань» - музейный урок, 

посвященный воссоединению Крыма с 

Россией 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс творческих работ 

«Оранжевое настроение» 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс фотографий «Береги 

здоровье с молоду» 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Морской бой» - конкурсно-познавательная 

игра  

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Творческая мастерская «Волшебство своими 

руками»  

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Творческий конкурс «Марья-искусница» Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарок другу» для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Творческая площадка «Весенних красок 

хоровод!»  

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Дилижанс: путешествие «Весна – весна, как 

хороша»  

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Правовой лабиринт  «Право на безопасность» Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 



62 

 

«Центр развития 

творчества» 

 Городские соревнования по туризму «Горячая 

тропа» посвященные  (8марта). 

Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Квест игра «Заполярье 1941» Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Конкурс экскурсий «Моя профессия -  Гид» Март Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Городская олимпиада по ОБЖ и ПДД Декабрь, 

Март 

Подлесских И.А., 

руководители ОО 

 Конкурс детского рисунка по ПДД «Мы живем 

по правилам!» 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Улыбка-2020» - городской конкурс 

фотографий 

 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Покоряя космические дали…» -  экспозиция в 

музее,  посвященная Дню космонавтики 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Тайна третьей планеты» -  игровая программа  

ко Дню космонавтики 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс чтецов произведений поэтов Хакасии, 

посвященный памяти  Л.П. Маценко 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Пусть расправит крылья птица» - городской 

конкурс ДПТ 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Акция «Солдатский платок», посвященная  

Дню Победы в ВОВ 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Экологическая декада «Сохраним мир, в 

котором  живем» в рамках празднования Дня 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 
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Земли (по отдельному плану) «Центр развития 

творчества» 

 Спартакиада для детей-инвалидов Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Квиз игра «Мы - дети Галактики», 

посвященная Дню космонавтики 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Городской экологический слет «Если стал ты 

экологом, друг…» 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма «Весенние проталины» 

Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Квест-игра «Дети победы» Апрель Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Городская литературная игра «Великий 

волшебник Датского королевства» к 215- 

летию со дня рождения Ханса Кристиана 

Андерсена  

Апрель  Мезеровская И.В. 

Немкова В.М. 

 

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

руководители ОО 

 Городская Спартакиада для детей-инвалидов Май Подлесских И.А., 

руководители ОО 

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

руководители ОО 

 Заключительный слет отрядов  ЮИД Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Акция «Славный символ Победы» - 

поздравление жителей города 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Акция «Открытка Ветерану» Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Жди меня и я вернусь» - конкурс чтецов 

(письма с фронта) 
Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 
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 «Салют Победы» - показательные полеты 

авиамоделистов 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс рисунков «Спасибо деду за 

Победу!»» 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс кроссвордов 

«Растительный мир Хакассии»  

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс рисунков «Да не гаснет  памяти 

огонь», посвященный Дню Победы в ВОВ 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Конкурс фотозон  «От нас, благодарных 

потомков…», посвященный 75-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Акция «Добрые дела во имя Победы», 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Флэшмоб «Этот день мы приближали, как 

могли…», посвященный Дню Победы в ВОВ 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 День открытых дверей «Парад искусства и 

творчества» 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Праздничная программа «И будет вечным этот 

гимн весны», посвященная Дню Победы в 

ВОВ (городской парк) 

Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Квест – игра « На Берлин» Май Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Конкурс «Серебряная спица», посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Звонкое  детство!» - развлекательная 

программа, посвященная Дню защиты детей 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 
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досуга» 

 Показательные полеты авиамоделистов, 

посвященные Дню защиты детей 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Программа «Каникулы»: 

- «Безопасное колесо» - конкурсно-игровая 

программа 

 

- От улыбки хмурый день светлей» - 

конкурсно-игровая программа  

- «Карусель» - развлекательная программа 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Гляжу в озера синие!» - экспозиция, 

посвященная Дню независимости России 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Брейн-ринг «Летнее настроение»  Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Квест  «Золотая карусель»   Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Квест-игра «Царство государство маленьких 

детей»  

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Познавательная программа «Моя Россия – 

великая страна!», посвященная Дню 

независимости России  

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Концертно-игровая программа «Пусть детство 

звонкое смеется!», посвященная Дню защиты 

детей (городской парк) 

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Выпускной  «Выпускник - 2020» Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Городской туристский слет «Енисейский 

меридиан- 2020»   

Июнь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 «Рукодельница» -  творческая мастерская Июль Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Акция «Внимание, дети!» Август Шнайдер Ю.Б. 
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МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Расти наш город, процветай!» - праздничная 

программа, посвященная Дню города 

Август Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Праздничная программа «Ах,  как хочется 

вернуться в городок!», посвящённая Дню 

города (городской парк) 

Август Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

  «Страна детства» - неделя открытых дверей 

 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Мой край - Хакасия» -  игра-викторина Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Совет Лиги ЮИД Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

  «Папа мама, я – дорожная семья»   - семейный 

конкурс 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс буклетов «Чистая планета» Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Фотоконкурс «Воспоминания о лете» Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Нет терроризму!» - День памяти жертвам 

Беслана 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Нам 

года не беда!», посвященный Дню пожилого 

человека 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 
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 Экологический конкурс рисунков «Енисей – 

река моего детства» 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Литературно-музыкальная гостиная «В небеса 

поднимались ангелы…», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 День открытых дверей  «Старт в туризм» Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Парковое ориентирование  «Мой выбор» Сентябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

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

руководители ОО 

 Декада «Светофор»      Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской семейный конкурс  листовок, 

памяток, буклетов «Правила дорожного 

движения - правила жизни!» 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс поделок по ПДД для 

учащихся школ города 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Стартовый слет    отрядов ЮИД    Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс иллюстраций к произведениям 

Виталия Бианки «Листопадничек» 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Неделя добрых дел», посвященная Дню 

пожилого человека 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Последний жёлтый лист… » -  конкурсно-

игровая программа 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 
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досуга» 

 «Мисс Осень  - 2020» - городской конкурс  Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Учитель - не работа, а призвание!» - акция, 

посвященная Дню учителя (поздравление 

ветеранов педагогического труда) 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Необыкновенный алфавит» -  городской 

конкурс рисунков  

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Экологический творческий конкурс «Жили-

были звери, рыбы, птицы», посвященный 

Международному дню защиты животных 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Выставка поделок «Осенние красоты» для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Праздничная программа ко Дню учителя  Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Гостиная «Герои - земляки», посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Соревнования по ориентированию в заданном 

направлении «Мой компас» 

Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Конкурс презентаций «Я люблю туризм» Октябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

Ноябрь  

 Акция памяти жертв ДТП  Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс чтецов «Мы помним…», 

посвященный Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 
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 Программа «Каникулы»: 

- «Безопасный лабиринт» - игровая программа 

по ПДД 

- «Дорожный фотокросс» - игровая программа 

по ПДД с использованием гаджетов 

(смартфон, айфон)   

- «Любознайки» - познавательная игра 

- «Осеннее ассорти» - игровая развлекательная 

программа 

- «Светелочка» - творческая мастерская 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Сказочные приключения в стране здоровья»  -  

городской конкурс сказок  

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс проектов «Чтобы легче нам 

дышалось» 

Ноябрь 

 

Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «В стране единой» - познавательная игра, 

посвященная Дню единства 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Мы у мамы - молодцы» - конкурс 

фотографий, посвященный Дню Матери 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс буклетов «Чистота – залог 

здоровья» 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Моя мама лучше всех!» - городской конкурс 

видеороликов ко Дню Матери 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Красота степей Хакасских»- конкурс 

рисунков 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Игра-путешествие «Творческий переполох»  Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Конкурс исследовательских работ «Наследие и 

современность» 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 
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«Центр развития 

творчества» 

 Эколого-краеведческая квест-игра «Здесь все 

моё, и я отсюда родом» 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Видео-круиз «Славься Отечество», 

посвященное Дню народного единства 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Игровая программа «Волшебный зонтик 

Осени»   

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Квест - туризм «Осень рыжая подружка» Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Устный журнал «Свобода или зависимость?» Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Краеведческая игра  «Академия народных 

искусств» 

 

Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Конкурс рисунков  «Народы России».  Ноябрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Декада «Светофор»    Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс социальной аудио и видео 

рекламы среди обучающихся образовательных 

организаций города «Не хотите быть в беде - 

выполняйте ПДД» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс по изготовлению 

световозвращающих  элементов «Сверкаем 

вместе - 2020!» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Городской конкурс кроссвордов «История 

ПДД» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Загадочный снегопад» - игровая программа Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 
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«Центр 

творчества и 

досуга» 

 «Новогодний вернисаж» - выставка 

ретрофотографий 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс «Ускоренная помощь»       Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Олимпиада по оказанию первой помощи  Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

 Конкурс коллажей  «Пусть будет все, как в 

доброй сказке» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Экологическая Акция «Пожалейте Ёлочку» Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Фестиваль художественного творчества 

«Радость» для детей-инвалидов 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Мастер – класс «Рождественский ангел» детей-

инвалидов 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Урок мужества «Война. Победа. Память», 

посвященный Дню неизвестного солдата 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Ориентируйся на здоровье» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 Соревнование по лыжной подготовке 

«Лыжный спринт» 

Декабрь Шнайдер Ю.Б. 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

 


