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                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2023 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

26.01.2023 

9.30 

Конференц-зал ГУО 

1.Анализ статистических данных (форма 85-К) 

по дошкольным образовательным 

организациям за 2022 год.  

2.Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2022 год. 

3.Сетевое взаимодействие, как условие ранней 

профориентации дошкольников (МБДОУ 

«Ёлочка»). 

4.Изменения в законодательстве, в том числе, 

Федеральные законы от 24 сентября 2022 г. 

№ 371-ФЗ, 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

19.01.2023 

13.30 

Конференц-зал ГУО  

11.О результатах анализа состояния 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних за 2022 год. 

2.Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, о 

движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2022-2023 

учебного года.  

3.Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и практической 

части) за I полугодие 2022-2023 учебного года. 

4.О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

проведению занятий внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», соблюдению порядка 

проведения еженедельной церемонии поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

5.О результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций за 2 

полугодие и 2022 год. 

6.О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Медведева Е.А. 

 Аппаратные совещания ГУО  



09.01.2023 

15.00 

ГУО 

1. О результатах мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству об 

образовании и требованиям к структуре 

официальных сайтов.  

2.Об утверждении муниципальных заданий на 

2023 год подведомственным образовательным 

организациям. 

3. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4. О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х класса. 

5.Отчет о работе ПМПК города Черногорска и 

муниципального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония». 

6. О графике проведения аттестации 

руководителей образовательных организаций  

на 2023 год и об итогах аттестации 

руководителей образовательных организаций, 

подведомственных  городскому управлению 

образованием  администрации г.Черногорска  

за 2022 год. 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

18.01.2023 

9.30 

Конференц-зал ГУО 

1.Обеспечение эффективного 

функционирования дошкольной организации 

через организацию систематического, 

планомерного контроля за профессиональной 

деятельностью педагогов. Система 

внутреннего мониторинга качества 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении (МБДОУ «Золотая рыбка»). 

2.Работа учреждения в инновационном 

развитии: трансляция результатов, в том числе   

через конкурсное движение (МБДОУ 

«Калинка»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

13.01.2023      

9.30 

Конференц-зал ГУО 

Проектное управление в дошкольном 

учреждении (МБДОУ «Теремок»). 

Мечева Т.Х. 

 Мероприятие в рамках стажировочной 

площадки «Создание положительного 

имиджа образовательной организации» 

Мечева Т.Х. 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

23.01.2023 

9.30 

МБДОУ «Ромашка» 

Педагогическая гостиная: «Формирование 

положительного имиджа ДОУ в современных 

условиях» 

Рябцева Е.А. 



 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

27.01.2023 

9.30 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО «Ясли – это серьезно!»: семинар 

«Развитие культуры мышления детей раннего 

возраста через опытно-экспериментальную 

деятельность». 

Краева И.В. 

Евсюткина С.В. 

31.01.2023 

9.30 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО учителей-логопедов: трансляция 

передового педагогического опыта в формате 

«Печа-куча» (по заявкам ДОО). 

Мечева Т.Х. 

Есютова В.Н. 

31.01.2023  

9.30 

МБДОУ «Ёлочка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: семинар 

– практикум «Инновационные подходы к 

организации образовательной деятельности в 

ДОУ».  

Рябцева Е.А. 

Краева И.В. 

 

В течение месяца ГМО «Музыка-Театр»: взаимопосещение 

образовательной деятельности по гостевому 

методу. 

Краева И.В. 

Маркевич Н.Л. 

 Методическое сопровождение  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья 

детей.  

Санитарно-профилактические мероприятия по 

недопущению ОРВИ, гриппа, короновирусной 

инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

В течение месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Консультационные центры дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Актуальные вопросы кадрового и трудового 

законодательства. 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Ведение сайтов в дошкольных образовательных 

организациях. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

В течение месяца Консультации для молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 
Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

31.01.2023 

10.00 

Конференц-зал ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2023 

году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 2.О своевременном ознакомлении участников 

образовательных отношений с нормативно - 

правовой и инструктивно-методической 

документацией по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА – 9,11. 

4.Подготовка к проведению итогового 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

5.Анализ проведения ВПР, результаты 

мониторинга качества обучения в 

общеобразовательных организациях по 

результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2022 году. 

6.Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

7. Об итогах мониторинга и анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и  

обеспечению объективности проведения 

школьного этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

Гигель И.Н. 

Клуб «Стажер» для молодых педагогов 

25.01.2023  

14.00 

МБОУ«Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

Использование цифрового оборудования в 

работе молодого педагога. 

Кузенко Т.А. 

Тимченко И.В., 

МБОУ«Лицей 

имени 

А.Г.Баженова» 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Семинары для социальных педагогов, педагогов - психологов 

25.01.2023 

14.00 

Конференц-зал ГУО 

Семинар для социальных педагогов: «Анализ 

деятельности социальных педагогов ОО за 

2022 год». 

Турова С.В. 

ЗДУВР 

Социальные 

Педагоги 

Педагоги-

психологи 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

18.01.2023 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

(Чайковского, 7) 

Педагогическая гостиная «Воспитание 

социальной активности детей и подростков 

группы риска в условиях образовательной 

организации». 

Бадагова М.А. 

26.01.2023 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

(Чайковского, 7) 

Митап – лаборатория «Порядок присвоения 

звания «Образцовый детский коллектив». 

Шишлонова О.П. 

Безлепкина П.В. 

27.01.2023 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

Методический диалог «Современные 

направления в музейной педагогике» для 

педагогов ОО. 

Караваева Н.Б.                                                                

31.01.2023 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

Педагогическая гостиная «Театральная 

деятельность, как эффективное средство 

развития детского творчества». 

Дружинина Т.И. 

 

Методическое сопровождение педагогов в работе с одаренными детьми: совещания, 



семинары и мастер-классы 

27.01.2023 

14.00 

конференц-зал ГУО 

Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников: 

 «О результатах школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников» 

Гигель И.Н. 

Методическое сопровождение библиотекарей 

27.01.2023 

14.00 

МБОУ«Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

Круглый стол «Школьная библиотека: курс на 

читателя»: 

1.Воспитание патриотических, нравственных 

качеств у школьников посредством 

литературных произведений. 

2.Коллективная творческая деятельность в 

формировании читательского интереса. 

3.Роль школьной библиотеки в формировании 

читательской компетентности. 

Мезеровская И.В                  

Школьные 

библиотекари 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

16-27.01.2023 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                     

 

«Этнокреатив» - городской конкурс рисунков  

хакасских узоров в современном костюме. 

Садовская У.В. 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

09-31.01.2023 Методическое сопровождение сбора отчетности 

и подачи данных в региональную АИС «Барс. 

Образование – Электронная школа» в рамках 

мероприятий по созданию и развитию ФГИС 

«Моя школа». 

Иванова  Т.В. 

09-31.01.2023 Организационно-методическое сопровождение 

организации работы по реализации в 

общеобразовательных организациях 

использования дистанционных технологий для 

расширения цифрового  образовательного 

пространства. 

Иванова Т.В. 

ЗДУВР ОО 

По плану организаторов 

проекта 

Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок Цифры»: 

- урок «Искусственный интеллект и 

метеорология» 

Иванова  Т.В. 

18.01.2023 

15.00 

Конференц-зал ГУО 

Заседание Совета по вопросам регламентации 

доступа информации в сети Интернет при 

управлении образованием г. Черногорска 

Иванова Т.В. 

Члены Совета 

 Информационная деятельность  

09-31.01.2023  Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

- информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 

09-31.01.2023 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсных мероприятий с 

учащимися (в период проведения). 

Гигель И.Н. 

Надточий А.В. 

 Консультационная деятельность  

09-31.01.2023 Консультирование по вопросам формирования 

у обучающихся функциональной грамотности. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

09-31.01.2023 Консультирование по вопросам цифровой  Иванова Т.В. 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1406.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1406.html


 инфраструктуры  общеобразовательных 

организаций  в части доступности цифрового 

оборудования  кабинетов «ЦОС», Центров 

«Точка роста». 

Надточий А.В. 

 

09-31.01.2023 Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

09-31.01.2023 Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации 

Кузенко Т.А. 

09-31.01.2023 Консультативная  помощь по  актуальным  

направлениям библиотечной работы. 

Мезеровская И.В 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2023 году 

09-31.01.2023 Методическая помощь МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ «СОШ № 4», СОШ № 9, школа № 13 - 

филиал МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова», МБОУ СОШ № 20 по организации 

деятельности, направленной на реализацию 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов к 

ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников  

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

01-09.01.2023 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части 

обеспечения противопожарной безопасности в 

период Новогодних и Рождественских 

праздников. 

Жерезиндинов В.Ш. 

09-31.01.2023 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Жерезиндинов В.Ш. 

Алленых Н.И. 

09-31.01.2023 Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Бортновская Е.В. 

09-31.01.2023 1.Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

2. Мониторинг детской заболеваемости. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

09-31.01.2023 1.Ведомственный контроль деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 

части организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения). 

2. Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Мечева Т.Х. 

09-31.01.2023 Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательной программы (прохождение 

теоретической и практической части). 

Медведева Е.А. 

09.01.2023 

-11.01.2023 

Мониторинг организованного начала 3 

четверти 2022/2023 учебного года. 

Иванова Н.А. 

4.Охрана и защита прав детства 

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



В течение месяца 

по мере необходимости 

Участие в работе жилищно-бытовой комиссии 

администрации г. Черногорска. 

Ашихмина Н.В. 

10.01.2023 

24.01.2023 

13.00 

КДН и ЗП администрации 

г. Черногорска 

Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО г. Черногорск. 

Иванова И.Б. 

Основная деятельность 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Ведение учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемных семьях, 

усыновленных  гражданами РФ. 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) 

на воспитание в семьи. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в Банк данных на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения сведений о законных 

представителях (опекунах и попечителях), 

гражданах, лишенных, восстановленных, 

ограниченных (в отношении которых отменено 

ограничение) родительских прав, о случаях 

отобрания ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по мере 

выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в реестр граждан сегмента 

автоматизированной информационной 

системы государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющем учет граждан, лишенных 

родительских прав или ограниченных в 

родительских правах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление отменено по 

их вине. 

Антонова Е.А. 

09-31.01.2023 Формирование, сверка и предоставление 

сведений региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

09-31.01.2023 Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 



Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 14 лет. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Защита имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

09-31.01.2023 Взаимодействие с медицинскими 

организациями, отделением по г. Черногорску 

ГКУ РХ «УСПН», ОДН ОМВД, КДН и ЗП, 

судами, прокуратурой, ОО по выявлению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Брежнева О.В. 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет. 

Ашихмина Н.В. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

09-31.01.2023 Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

Калениченко Е.Н. 

09-31.01.2023 Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних. 

Калениченко Е.Н. 

Консультационная деятельность 

09-31.01.2023 Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по 

защите личных и имущественных прав 

подопечных, использованию денежных 

средств, принадлежащих подопечным. 

Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 



09-31.01.2023 Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

09-31.01.2023 Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Методическое сопровождение 

09-31.01.2023 Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

соблюдению прав ребенка 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 

Контрольная деятельность 

Еженедельно  Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в приемных 

семьях. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение обследований жилых помещений, 

находящихся на территории г. Черногорска 

закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

09-31.01.2023 Обследование и составление отчетов условий 

жизни, воспитания, содержания усыновленных 

детей. 

Антонова Е.А. 

09-31.01.2023 Проведение работы в рамках осуществления 

контроля по взысканию алиментного 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

По мере необходимости 

 

Подготовка заявки на финансирование для 

приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа в возрасте до 23 лет за счет 

субвенций республиканского бюджета. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

Калениченко Е.Н. 



РХ «Черногорская специальная 

(коррекционная) школа – интернат». 

09-31.01.2023 Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

Статистические формы отчётности 

В установленный 

законом срок     

 

Направление сведений в налоговую инспекцию 

по принятым и снятым с учета опекунам, 

попечителям, приемным родителям. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

До 20.01.2023 Подготовка отчета по форме 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Брежнева О.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

Калениченко Е.Н. 

09.01.2023 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

10.01.2023 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б 

09.01.2023 Информация органов опеки и попечительства  

о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

09.01.2023 Сведения о причинах возвратов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из 

замещающих семей и их дальнейшем 

устройстве.  

Антонова Е.А. 

09.01.2023 Отчет по работе с детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН 

и ЗП. 

Ашихмина Н.В., 

Иванова И.Б. 

10.01. 2023 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Работа со средствами массовой информации 

09-31.01.2023 Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи 

Ашихмина Н.В., 

Антонова Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 



по графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

в течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно осужденных 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

Иванова Н.А. 

 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

27.01.2023 

14.00 

Конференц-зал ГУО 

Торжественное открытие Года педагога и 

наставника 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская Ю.Л. 

Шамаева С.Г. 

7. Работа с одаренными детьми 

В течение месяца Тобит (хакасские шашки) Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В течение месяца Шахматы Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В течение месяца 

по отдельному графику 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Региональный  этап 

Гигель И.Н.  

ЗДУВР 

11.01.2023 

14.00 

МБОУ «Гимназия»      

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

Гигель И.Н. 

До 15.01.2023 Подготовка заявок на региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Гигель И.Н. 

В соответствии с 

положением 

Минобрнауки  РХ 

Республиканские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 2023-2024 

гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу») 

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В соответствии с 

положением 

Минобрнауки  РХ 

Муниципальный и региональный этапы 

соревнований по волейболу (в рамках 

Общероссийского проекта «Волейбол в школу»). 

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

18.01.2023 

13.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Развлекательно – познавательная игра «Страна 

профессий» (для обучающихся с 1-2 классов). 

Маликова И.П. 

Голубева Н. С. 

8. Организационная работа 

До 27.01.2023 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1 - ДО; 

1- ДОП 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

09-31.01.2023 Составление планов основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2023 год. 

Согласно отдельному 

графику 

Оценка эффективности реализации 

общеобразовательными организациями МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», СОШ № 9, 

школа № 13 - филиал МБОУ «СОШ № 7 имени 

П.А. Рубанова», МБОУ СОШ № 20 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов к 

ГИА за первое полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

Чернышева Е.Г. 

Шамаева С.Г. 

Экспертный совет 

Руководители ОО 

 

09 – 31.01.2023 Сбор информации о детях, завершающих в 

2023 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста. 

Иванова Н.А. 

Заведующие ДОО 

09 – 31.01.2023 Организационная работа по планам 

взаимодействия ГУО с подшефной воинской 

частью г.Абакана № 01662 на 2023 год. 

Подлесских И.А. 

09 – 31.01.2023 Организационная работа по планам 

взаимодействия 2 ППСО Федеральной 

противопожарной службы и Государственной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия на 2023 год. 

Подлесских И.А. 

09 – 31.01.2023 Организационная работа по планам 

взаимодействия образовательных организаций 

с местным отделением ДОСААФ России 

г.Черногорска Республики Хакасия на 2023 

год.  

Подлесских И.А. 

09 – 31.01.2023 Организация деятельности  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  учебников на 2023/2024 

учебный год. 

Мезеровская И.В. 

10.01.2023 

09. 00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городской ПМПК  по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

09.01.2023     

ГУО  

Предоставление статистической отчётности 

(форма 85-К) в электронном виде Управлению 

Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, 

Республики Хакасия и Республики Тыва. 

Мечева Т.Х. 

До 18.01.2023 Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 11: 

- сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения) (дополнительный период). 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Руководители ОО 

До 20.01.2023 Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 9: 

-сведения об участниках итогового 

собеседования по русскому языку по местам 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 



проведения.  

До 27.01.2023 Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 11: 

-сведения о ППЭ;  

-сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, 

сведения о форме ГИА. 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Руководители ОО 

09 – 31.01.2023 Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА – 9,11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативным правовым актам. 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Подготовка к проведению мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Медведева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу основного общего 

образования). 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

09 – 31.01.2023 Мониторинг мер профилактики инфекционных 

и респираторных заболеваний в 

образовательных организациях. 

Карачева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

09 – 31.01.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Иванова Н.А. 

  

09 – 31.01.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ 

Медведева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Иванова Н.А. 
 

09 – 31.01.2023 Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании 

Иванова Н.А., 

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Работа по обращению граждан. Иванова Н.А., 

Медведева Е.А. 

Карачева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

26.01.2023 

09.00 

МБОУ «СОШ №16 

имени Д.М. Карбышева» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

09 – 31.01.2023 Организация работы по целевой контрактной Карачева Е.А. 



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» 

До 10.01.2023 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

Аттестация педагогических кадров 

 

 

 

10.01.2023 

11.01.2023  

 

Сдача аттестационных материалов  первое 

полугодие 2023 года 

(период аттестации январь-февраль 2023) 

 а)  СОШ №1; 5; 9; 16; ЦТиД            

б) ДОО: «Белочка», «Журавушка», «Калинка»,   

   «Ручеек», «Ягодка» 

 Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Немцева О.Н. 

Руководители ОО 

До 15.01.2023  Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

декабрь 2022 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске. 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

02-18.01.2023 
(в онлайн-формате) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Мастер-класс «Рождественские сказки» 

(каникулы). 

Маркова Н.И. 

03.01.2023 

12.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Мы мороза не боимся!» - игровая программа 

(каникулы). 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

05.01.2023 

12.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

«Новогодняя мозаика» - игровая программа 

(каникулы). 

Колодина О.Н. 

06.01.2023 

12.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Новогодний каламбур» - игровая программа 

(каникулы). 

Дружинина Т.И. 

10-20.01.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Ай, да елка!» - городской фотоконкурс. Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

11-31.01.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Новогоднее чудо» – городской конкурс 

сочинений. 

Дружинина Т.И. 

16-30.01.2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Творческий конкурс «Зимушка-зима, до чего ж 

ты хороша!». 

Безлепкина П.В. 

21.01.2023 

11.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(СОШ № 6) 

Соревнования по спортивному туризму 

«Туристическая полоса – 2023».  

Желтов А.А. 



23-31.01.2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Городской конкурс рисунков «Раскрасавица 

Зима». 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

25.01.2023 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«На зеленой волне» - творческий конкурс 

отрядов ЮИД.   

Колодина О.Н. 

25.01.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Интеллектуальная игра «Блокадный 

Ленинград».  

Тахтаракова А.В. 

26.01.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Без права на забвение!» - онлайн-презентация, 

посвященная блокаде Ленинграда. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

27.01.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

Акция «Блокадный хлеб». Тахтаракова А.В. 

27.01.2023 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Городские соревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Клименко Г.С. 

Желтов А.А.  

 


