
               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                      

 

   И.о. руководителя ГУО__________________ 

         Ю.Л.Красносельская 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2023 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

03.03.2023 

09.30 

ГУО  

Конференц-зал 

1.Концептуальные основы работы в 

инклюзивном пространстве, методическое, 

кадровое и материально-техническое 

обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса детей с ОВЗ в 

МБДОУ «Колосок», учитывая требования 

соответствующей федеральной 

образовательной программы. 

2.Реализация эффективной физкультурно-

оздоровительной   системы в дошкольной 

образовательной организации (МБДОУ 

«Журавушка») в свете требований 

федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.Итоги контроля деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации детского питания (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологических требования к организации 

общественного питания населения). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 

31.03.2023 

9.30 

ГУО Конференц-зал 

 

Концепция МКДО как методологическая 

основа проведения МКДО (Письмо 

Рособрнадзора от 10.08.2021 № 08-205)   

Организация  внутренней и внешней модели 

оценивания и проектирование вариативных 

моделей МКДО с учетом региональных 

особенностей    (МБДОУ «Ягодка») 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Новосельцева М.А 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

09.03.2023 

13.30 

Конференц-зал ГУО  

1.О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг) за 2022 года. 

2. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

внедрению цифровых технологий в 

образовательную деятельность, повышению 

ИКТ-компетенций педагогов и формированию 

цифровой грамотности обучающихся. 

3.О результатах участия муниципальной 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

Гигель И.Н. 



команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.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). 

5.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). 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

Заседания общественного совета при городском управлении образованием администрации  

г. Черногорска по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной  деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

24.03.2023 

14.00 

ГУО 

Заседание Совета №2 

1. Об определении и утверждении 

организации, которая будет осуществлять сбор 

и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями (оператора) и планируемых 

сроках заключения с оператором договоров 

оказания услуг по проведению НОКО, сроков 

проведения НОКО. 

2. О проведении закупки и заключение 

договоров оказания услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве 

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями 

Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 Аппаратные совещания ГУО  

06.03.2023 

15.00 

ГУО 

1.Об организации подготовки к проведению 

ГИА -9.  

2. Отчёт    о результатах централизованного 

приобретения бланков документов 

государственного образца ОО на 2022-2023 

учебный год. 

3. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

внедрению цифровых технологий в 

образовательную деятельность, повышению 

ИКТ-компетенций педагогов и формированию 

цифровой грамотности обучающихся. 

4.Деятельность ГУО администрации 

г.Черногорска, образовательных организаций 

по профилактике деструктивного поведения. 

5.Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в профильных 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Н.А. 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

Турова С.В. 

 

 

Маликова И.П. 



классах и классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

16.03.2023    

9.30         

ГУО Конференц-зал 

Реализация календарного плана 

воспитательной работы детского сада (МБДОУ 

«Рябинка») 

Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Краева И.В. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

13.03.2022 

9.30 

МБДОУ «Ёлочка» 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: мастер-класс 

«Нетрадиционные техники рисования в 

группах раннего возраста». 

Краева И.В. 

Евсюткина С.В. 

 

17.03.2022 

9.30 

МАДОУ «Ягодка» 

ГМО «Музыка – Театр»: семинар-практикум 

«Играем обучая.  Традиционные и 

нетрадиционные музыкальные инструменты». 

Краева И.В. 

Маркевич Н.Л. 

29.03.2023 

9.00 

МБДОУ «Ромашка» 

 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: лаборатория игровых 

технологий «Созвездие авторских игр» (по 

заявкам ДОО). 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

 

28.03.2023 

9.30 

МБДОУ «Алёнка» 

ГМО учителей-логопедов: практикум: 

«Формирование лексико-грамматических 

категорий у детей с нарушениями речи». 

Мечева Т.Х. 

Есютова Е.Н. 

20.03.2023 - 31.03.2023  ГМО «Ясли – это серьёзно»: конкурс 

«Лучший центр сенсорного развития» (по 

заявкам ДОО). 

Краева И.В. 

Евсюткина С.В. 

06.03.2023 - 31.03.2023 Клуб «Эрудит»: дистанционный конкурс 

чтецов «Живое слово». 

Немцева О.Н. 

 Методическое сопровождение  

01.03.2023-31.03.2023/ по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей. 
Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.03.2023-31.03.2023/ по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья 

детей. Санитарно-профилактические 

мероприятия по недопущению ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

01.03.2023-31.03.2023/ по 

заявкам руководителей 

Деятельности дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями 

Мечева Т.Х. 



ДОО граждан. 

 Консультационная деятельность:  

01.03.2023-31.03.2023 Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.03.2023-31.03.2023 Подготовка к комплектованию детского сада. Мечева Т.Х. 

01.03.2023-31.03.2023 Заполнение банка электронного детского сада 

и его правильное ведение. 

Мечева Т.Х. 

 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

21.03.2023  

10.00 

Конференц-зал ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации    в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2023   году   выпускниками   9   классов. 

Организация   подготовки   к   проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

2.Предварительное     распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

3.О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

4.Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в профильных 

классах и классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

Гигель И.Н. 

 

 

Маликова И.П. 

 

Единые методические дни 

По отдельному графику Использование современных образовательных 

технологий, способствующих повышению 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС. 

Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Семинар для социальных педагогов, педагогов-психологов 

27.03.2023 

13.00 

МБОУ «Гимназия» 

 

Семинар-практикум для педагогов-психологов: 

1.«Диагностические и практические приемы в 

работе педагога-психолога по проблемам 

детско-родительских отношений в 

подростковом возрасте». 

2.Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ на 

уровне ООО, СОО 

Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

 

29.03.2023  

10.00  

конференц-зал ГУО 

Семинар для социальных педагогов: 

«Алгоритм взаимодействия специалистов 

отдела опеки и попечительства ГУО с 

общеобразовательными организациями» 

Турова С.В. 

Ашихмина Н.В. 

 

Проведение семинаров для учителей физической культуры 

27.03.2023  

9.00  

МБОУ СОШ №20 

Проведение школьных и муниципальных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в рамках Школьной спортивной лиги 

Подлесских И.А.  

Кужлева И.В., 

руководитель 

ГМО учителей 



физической 

культуры 

 

Проведение семинаров для преподавателей-организаторов курса ОБЖ 

28.03.2023  

9.00  

МБОУ СОШ №19 

Формы и методы гражданско-патриотического 

воспитания школьников в современных 

условиях 

Подлесских И.А. 

Анисимова С.Н. 

 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

28.03.2023 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Семинар-практикум «Технология Open-Spaise. 

Территория игрового пространства». 

Моргачёва Л.В. 

31.03.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Мастерская педагогического опыта 

«Проблемные ситуации на занятиях и пути их 

решения». 

Антончева Н.С. 

31.03.2023 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82в) 

Городской семинар – практикум «Требования 

и правила подготовки к туристическому 

слету». 

Булычева И.А. 

Методическое сопровождение библиотекарей 

03.03.2023 

14.00 

МБОУ СОШ № 19  

Совещание школьных библиотекарей в рамках 

подготовки поведения Всероссийской недели и 

юношеской книги: «Читаем сами! Читаем с 

нами!» 

Мезеровская И.В. 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций  

по реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОРКСЭ и ОДНКНР) 

01.03.2023-31.03.2023 Информационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций по работе с 

родителями (законными представителями) в 

части выбора одного из модулей учебного 

предмета ОРКСЭ 

Мезеровская И.В. 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

22.03.2023 Праздник «Чыл Пазы». Заведующие ДОО 

20.03.2023 - 31.03.2023 Фестиваль театрального искусства «Юный 

артист» 

Немцева О.Н. 

Заведующие ДОО 

06-20.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Достопримечательности Хакасии» - конкурс 

рисунков.   

Садовская У.В. 

06-13.03. 2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Сыны земли хакасской» - экспозиция в музее. Караваева Н.Б. 

13-24.03. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

 «Национальные праздники хакасского 

народа»,  городской конкурс рефератов. 

Безлепкина П.В. 

Развитие цифровизации образовательного пространства 



24.03.2023  - 02.04.2023 Проектная  сессия для обучающихся центров 

«Точек роста» по направлению 

«Робототехника» 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

Шевченко С.Н. 

 

 

01.03.2023 - 12.03.2023 

 

13.03.2023 - 

02.04.2023 

Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок Цифры»:                      

 «Анализ в бизнесе и программной 

разработке» 

 «Что прячется в смартфоне: исследуем 

мобильные угрозы» 

Иванова Т.В. 

 

Работа творческой группы «Цифровая школа» 

14.03.2023 

14.30 

Гимназия 

Организационное заседание творческой 

группы педагогов «Робототехника» (в рамках 

сетевого взаимодействия по организации 

«Проектной сессии для обучающихся Центров 

«Точек роста»») 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

Шевченко С. Н. 

Информационная деятельность 

01.03.2023 -31.03.2023  Сопровождение информационного 

наполнения официального сайта ГУО: 

- информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 

01.03.2023 -31.03.2023 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении конкурсных мероприятий с 

учащимися. 

Гигель И.Н. 

Надточий А.В. 

01.03.2023 -31.03.2023 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический 

дуэт». 

Кузенко Т.А. 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

01.03.2023 -31.03.2023 Консультирование по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО по 

вопросам подготовки к введению ФГОС СОО 

(с учетом изменений). 

Шамаева С.Г. 

01.03.2023 -31.03.2023 Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов. 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

01.03.2023 -31.03.2023 Консультирование по вопросам организации 

методической работы в общеобразовательных 

организациях:  методическое сопровождение 

ВПР  

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2023 году 

01.03.2023 -31.03.2023 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  

01.03.2023 -31.03.2023 Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке обучающихся 9 

классов к ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

01.03.2023 -31.03.2023 Консультирование по актуальным проблемам Шамаева С.Г. 



методического сопровождения подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

01.03.2023 -31.03.2023 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Жерезиндинов В.Ш. 

Алленых Н.И. 

01.03.2023 -31.03.2023 Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Бортновская Е.В. 

01.03.2023 -31.03.2023 Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х 

Ченская С.В. 

01.03.2023 -31.03.2023 Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

01.03.2023 -31.03.2023 Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по охране 

здоровья воспитанников. 

Мечева Т.Х. 

 

01.03.2023 - 03.03.2023 Анализ деятельности МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

«СОШ № 4», МБОУ СОШ № 9, школы № 13 – 

филиала МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова», МБОУ СОШ № 20   по подготовке 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Шамаева С.Г. 

06.03.2023 - 31.03.2023 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№5, школы № 6-филиала МБОУ «СОШ № 7 

имени П.А. Рубанова», МБОУ «СОШ № 16 

имени Д.М. Карбышева», МБОУ СОШ № 19  

по реализации программ профилактики 

учебной неуспешности. 

Шамаева С.Г. 

01.03.2023-31.03.2023 Мониторинг и анализ проведения 

Всероссийских проверочных работ: 

соблюдение регламента,  соблюдение 

принципа объективности проведения и 

проверки (мониторинговые выезды). 

Медведева Е.А. 

01.03.2023-27.03.2023  Мониторинг организации и проведения 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий ГИА-9,11 по обязательным предметам 

(русский язык, математика). 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 

01.03.2023-31.03.2023 Мониторинг кадровых потребностей 

образовательных организаций, результатов 

деятельности по устранению дефицита 

педагогических кадров. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

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. 

14.03.2023 

28.03.2023 

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. 

02.03.2023 

10.03.2023 

16.03.2023 

в 17.00 

Конференц-зал ГУО 

05.03.2023 

12.03.2023 

в 10.00 

Конференц-зал ГУО 

Подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей». 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

Основная деятельность 

01.03.2023-31.03.2023/ 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. 

01.03.2023-31.03.2023/ по 

мере обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) 

на воспитание в семьи. 

Антонова Е.А. 

01.03.2023-31.03.2023/ по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в Банк данных на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.03.2023-31.03.2023/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. 

01.03.2023-31.03.2023/ 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. 



01.03.2023-31.03.2023 Формирование, сверка и предоставление 

сведений региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.03.2023 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

сверка списков семей с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Иванова И.Б. 

01.03.2023-31.03.2023 Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа. 

 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 Участие в организации отдыха, оздоровления и Ашихмина Н.В. 



санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних. 

Калениченко Е.Н. 

Консультационная деятельность 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Методическое сопровождение 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

 

01.03.2023 Сбор, анализ и утверждение отчетов опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.03.2023-31.03.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в приемных 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 



семьях. Панасенко Н.С. 

01.03.2023-31.03.2023/ 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. 

01.03.2023-31.03.2023 Обследование и составление отчетов условий 

жизни, воспитания, содержания усыновленных 

детей. 

Антонова Е.А. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023-31.03.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

РХ «Черногорская школа – интернат». 

Калениченко Е.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 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. 

01.03.2023 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. 

01.03.2023 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б 

01.03.2023 Информация органов опеки и попечительства  

о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.03.2023 Отчет по работе с детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН 

и ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

01.03.2023 Оперативная (ежемесячная) информация о Ашихмина Н.В. 



предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

01.03.2023 Отчет по приемным семьям в МОиН РХ. Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.03.2023 Отчет об опекунских и попечительских семьях 

в МОиН РХ. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.03.2023 - 20.03.2023 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

прокуратуру. 

Ашихмина Н.В. 

01.03.2023 - 20.03.2023 Отчет о расходовании субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по вопросу социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. 

Ашихмина Н.В. 

Мероприятия 

Заседание клуба приёмных родителей «Тёплый дом» 

24.03.2023 

16.00 

Конференц-зал ГУО 

Круглый стол «Свободное время подростка» Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

Работа со средствами массовой информации 

01.03.2023 - 20.03.2023 Публикация статьи о работе службы 

сопровождения замещающих семей 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

01.03.2023-31.03.2023 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!».  

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

По плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП. 

 

Турова С.В. 

27.03.2023 

с 08.00   

(в электронном виде с 

последующим 

предоставлением на 

бумажном носителе) 

Сдача отчетов: 

 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 1 квартал 2023 г. 

 выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521 

 о рейдовых мероприятиях по семьям СОП, 

несовершеннолетним ОДН (предоставление 

информации в УСПН, КДНиЗП) 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

  

  

  

  

   

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП. Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

01.03.2023-31.03.2023 Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, семей; 

- оказание адресной помощи; 

- индивидуально педагогические 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи  



консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, находящихся 

в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

01.02.2023-28.02.2023 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. 

 

01.03.2023 -31.03.2023 Рейдовые мероприятия по семьям с целью 

проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной 

причины и их родителями. 

Иванова Н.А. 

Социальные 

педагоги 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

01.03.2023 

МБОУ СОШ № 5 

(по расписанию) 

14.00 

Городской конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический дуэт». 

Очный тур: 

 урок 

 мастер-класс 

Кузенко Т.А. 

Чупрова Н.И. 

16-20.03.2023 

МБОУ «Центр 

Творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской конкурс методических разработок 

по патриотическому воспитанию обучающихся 

среди педагогов ОО. 

Караваева Н.Б.                                                                              

27-31.03.2023 

МБОУ «Центр 

Творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                                                         

Конкурс методических пособий по 

профилактике девиантного поведения 

подростков для социальных педагогов и 

педагогов-организаторов. 

Тахтаракова А.В. 

 

01.03.2023-31.03.2023 Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми 

Шамаева С.Г. 

Гигель И.Н. 

7. Работа с одаренными детьми 

7.1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках Школьной спортивной 

лиги: 

01.03.2023-31.03.2023 Настольный теннис Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

01.03.2023-31.03.2023 Чирлидинг-шоу Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

10.03.2023 Муниципальный этап республиканских 

соревнований «Пионербол»: МБДОУ 

«Аленка», «Золотая рыбка», «Журавушка» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

14.03.2023 Муниципальный этап республиканских 

соревнований «Комплекс ГТО»: МБДОУ 

«Аленка», «Лукоморье», «Ручеек», Теремок»  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 



 

15.03.2023 Муниципальный этап республиканских 

соревнований «Спортивные эстафеты»: 

МБДОУ «Белочка», «Журавушка», 

«Звездочка», «Золотая рыбка», «Радуга», 

«Колокольчик», «Ручеек», «Улыбка», «Ягодка»  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

16.03.2023 Муниципальный этап республиканских 

соревнований  «Спортивные эстафеты»: 

МБДОУ «Гнездышко», «Калинка», «Ромашка», 

«Росинка», «Светлячок», «Сказка», «Теремок», 

«Чайка». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н.  

17.03.2023 Муниципальный этап республиканских 

соревнований «Комплекс ГТО»: МБДОУ 

«Белочка», «Колокольчик» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

7.1.2. Муниципальный и региональный этапы соревнований в рамках общероссийских 

проектов: 

01.03.2023-31.03.2023 Олимпиада по физической культуре, среди 

школьников 5-х- 6-х классов 

Подлесских И.А. 

01.03.2023-31.03.2023 Городской конкурс проектов учащихся 5-9 

классов по физической культуре   

Подлесских И.А. 

01.03.2023-31.03.2023/ 

по отдельному графику 

Подготовка к проведению городского конкурса 

«Ученик года-2023» 

Гигель И.Н. 

 

01.03.2023-31.03.2023 Подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я -исследователь» 

Гигель И.Н. 

 

01.03.2023-31.03.2023 Организация участия школьников города в 

профильных сменах и сменах для одаренных 

детей 

Гигель И.Н. 

01.03.2023-31.03.2023 Организация участия школьников города 

интенсивных образовательных программах РЦ 

по работе с одаренными детьми «Альтаир – 

Хакасия» 

Гигель И.Н. 

13-24.03.2023 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!». 

Ченская С.В. 

Моргачёва Л.В 

16.03.2023 

10.00-15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Олимпиада по краеведению «Хакасия – Родина 

моя!». 

Ченская С.В. 

Безлепкина П.В. 

27.03.2023 

11.00  
МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Деловая игра «Новое время – новые 

профессии». 

Ченская С.В. 

Безлепкина П.В. 

Голубева Н.С. 

 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

01 – 17.03.2023 

(по графику) 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7)  

Профориентационный марафон «Мир 

профессий самых разных» (для обучающихся 

5-6 классов). 

Маликова И.П. 

Голубева Н. С. 



14. 03.2023 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Профориентационная акция «День профессий» 

(для обучающихся 9-11 классов). 

Маликова И.П. 

Голубева Н. С. 

15.03.2023 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  
(Чайковского, 7) 

Профессиональная мастерская «Профессии 

индустрии красоты» (для обучающихся 7-8 

классов). 

Маликова И.П. 

Голубева Н. С. 

01.03.2023 – 31.03.2023 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

Кузенко Т.А 

8. Организационная работа 

01.03.2023 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

01.03.2023- 06.03.2023 Формирование банка вакансий педагогических 

работников 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

07.03.2023 

09. 00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городской ПМПК  по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

01.03.2023 - 13.03.2023 Предоставление ОО заявлений для включения 

в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории РХ. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

01.03.2023 -15.03.2023  Сдача  пакета  наградных документов  

(награждение государственными и 

ведомственными наградами в 2023 году) 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

01.03.2023- 15.03.2023  Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

февраль 2023 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

14.00 до 16.30 

 

 

 

13.03.2023- 14.03.2023 

15.03.2023 

17.03.2023-18.03.2023 

  Сдача справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных 

образовательных организаций за 2022 год 

1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

15.03.2023 

МБОУ СОШ №5  

МБОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ № 9 

МБОУ « Гимназия» 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

(дополнительный период) 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

10.03.2023 

 

Сбор отчетных материалов  о проведении  

мероприятия «Анализ в бизнесе и 

программной разработке» (в рамках 

Всероссийского образовательного проекта 

«Урок Цифры» 

Иванова Т.В. 

По дополнительному 

графику 

   

Предварительное комплектование 

образовательных организаций 

педагогическими и руководящими кадрами   

на 2023-2024 учебный год.  

Руководители ОО 

Воронцова Н.М 



1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

ГИА-11 

01.03.2023–математика  

13.03.2023-русский язык 

 ГИА-9 

02.03.2023- математика  

06.03.2023- русский язык  

Организация и проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

к выполнению заданий ГИА-9,11 по 

обязательным предметам (русский язык, 

математика). 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 

07.03.2023 

ППЭ – 1021 

МБОУ «Гимназия» 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению 

всероссийского тренировочного экзамена с 

применением технологии доставки по сети 

«Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ. Техническая готовность. 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

 

09.03.2023 

ППЭ – 1021 

МБОУ «Гимназия» 

Приёмка ППЭ - 1021, готовность к проведению 

всероссийского тренировочного экзамена с 

применением технологии доставки по сети 

«Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ. Контроль технической готовности 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

10.03.2023 

ППЭ – 1021 

МБОУ «Гимназия» 

Проведение всероссийского тренировочного 

экзамена с применением технологии доставки 

по сети «Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ. 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

01.03.2023- 13.03.2023 

(по графику) 

Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 9: 

-Сведения о работниках ППЭ ( руководители, 

организаторы, медицинские работники, 

технические специалисты), сведения о членах 

ГЭК, сведения о членах предметных комиссий 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Ответственные в 

ОО за ГИА-9 

01.03.2023 -15.03.2023 Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Медведева Е.А. 

 

01.03.2023 -31.03.2023 Координация проведения ВПР: 

1.Приемка пунктов проведения ВПР; 

2.Организация наблюдения независимыми 

наблюдателями; 

3.Контроль за соблюдением сроков и процедур 

проведения ВПР; 

3.Организация деятельности муниципальных 

комиссий по проверке, перепроверке, 

перекрестной проверке ВПР между 

общеобразовательными организациями 

г.Черногорска; 

4.Мониторинг загрузки 

Медведева Е.А. 



общеобразовательными организациями 

электронных форм сбора результатов ВПР. 

01.03.2023 -31.03.2023 Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу основного общего 

образования). 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

01.03.2023 -31.03.20233 Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения ГИА – 9,11 в городе 

Черногорске в 2023году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

01.03.2023 -31.03.2023 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 

обучающихся  образовательных учреждений. 

Карачева Е.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

Карачева Е.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 Ежедневный мониторинг «Сведения по 

образовательным организациям, закрытым на 

карантин, имеющим закрытые классы 

(группы), а также в которых организована 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дежурные 

классы (группы) или каникулы». 

Карачева Е.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 Мониторинг мер профилактики инфекционных 

и респираторных заболеваний в 

образовательных организациях. 

Карачева Е.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

Карачева Е.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 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». 

Карачева Е.А. 

23.03.2023 

09.00 

МБОУ СОШ№4 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

01.03.2023-24.03.2023 Участие в VII Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезды спасения». 

Подача заявок на участие 

Подлесских И.А. 

руководители ОО 

01.03.2023 -31.03.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

01.03.2023 -31.03.2023 Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА – 9,11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативным правовым актам. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 



01.03.2023 -31.03.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ. 

Медведева Е.А. 

27.03.2023  

по графику: 

МБОУ СОШ№1- 08.00 

МБОУ СОШ№4- 08.40 

МБОУ СОШ№5- 09.30  

Школа №6- 10.10 

Школа №13- 10.50 

МБОУ СОШ№7- 11.30 

 

МБОУ НОШ№3- 13.20 

МБОУ СОШ№16- 14.00 

МБОУ СОШ№9 - 14.50 

МБОУ СОШ№15- 15.30 

 

28.03.2023 

МБОУ СОШ№20- 08.20 

МБОУ СОШ№19- 09.20 

 

МБОУ «Гимназия»- 

10.20 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» - 11.20 

 

 

Отчеты школ за 3 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; 

 обучение детей иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

 

 формы получения образования и формы 

обучения; 

 абсолютная и качественная 

успеваемость обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и 

работа с ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы (прохождение 

теоретической и практической части); 

формы получения образования; 

 формы обучения; 

 режим обучения: 1,2 смены, 

ступенчатый режим; 

 комплектование по классам на конец 

четверти, учебного года;  

 

 количество детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

 количество детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 отчет о несчастных случаях с 

обучающимися произошедшими в 

период нахождения обучающихся в 

образовательных организациях; 

 количестве детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 

на дому; 

 количестве детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательной 

организации; 

 отчет по организации питания 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 



обучающихся.  

27.03.2023-31.03.2023 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: П-4 (НЗ). 

Иванова Н.А. 

  

01.03.2023 -31.03.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Иванова Н.А. 

  

01.03.2023 -31.03.2023 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Иванова Н.А. 
 

01.03.2023 -31.03.2023 Организация деятельности  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  учебников на 2023-

2024 учебный год 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

01.03.2023 -31.03.2023 Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности 

Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца 

согласно отдельному 

графику 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: ОО-2 

Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

Аттестация педагогических кадров 

01.03.2023 - 06.03.2023 

 

 

 

02.03.2023 

03.03.2023 

  

 Аттестация педагогических работников - 

первое полугодие 2023: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов за период 

аттестации март - апрель  

а) МБОУ СОШ № 4; 7; 20;   

б) МБДОУ: «Звёздочка», «Журавушка», 

«Родничок», «Сказка».  

Заместители 

руководителей ОО 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

  

  

9. Массовые мероприятия с детьми 

02.03.2023-14.03. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

Городской творческий конкурс поделок «Моя 

мама мастерица» (для детей-инвалидов). 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

03.03.2023 -10.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - 

городской фотоконкурс. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

07.03.2023 

11.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  
(Юбилейная, 20)     

«Весенний букет» - поздравительная акция, 

посвященная Международному дню 8 Марта.  

Дружинина Т.И. 

09.03.2023-12.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  
(Юбилейная, 20)     

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Единственной маме на свете». 

Ивакова С.Н. 

13.03.2023 -24.02. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

Городской конкурс «Фоторамочки для 

мамочки». 

Маркова Н.И. 

15.03. 2023 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

«STOP – ринг» - игра по ПДД. Тахтаракова А.В. 



(Калинина, 9)                                                                          

15.03.2023 -28.03. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

Конкурс фотоколлажей  «Секреты семейного 

счастья». 

Бадагова М.А. 

17.03.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Уроки истории» - музейный час, 

посвященный воссоединению Крыма с 

Россией. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

17.03.2023 -24.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  
(Юбилейная, 20)     

«За здоровый образ жизни» - конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

команд ОО города.  

Дружинина Т.И. 

17.03.2023 -27.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

Декада Светофор. Колодина О.Н. 

20.03. 2023 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 
(Советская,82в) 

Соревнования по школе безопасности. Назаров Е.В. 

27.03. 2023 

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 
(Советская,82в) 

Конкурсно – развлекательная программа 

«Казачья масленица». 

Назаров Е.В. 

 

27.03.2023-31.03.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)     

(Чапаева, 27а)   

(Калинина, 9)                                                                   

Программа «Каникулы»:  

«Сто к одному» - конкурсно-развлекательная 

программа (по заявкам); 

«Морской бой» - конкурсно-познавательная 

игра; 

(по заявкам) 

Городская заочная викторина среди 

обучающихся школ «ПДДдейка». 

 

Дружинина Т.И. 

 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

Колодина О.Н. 

 

30.03. 2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Здоровое поколение» - деловая игра. Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

30.03. 2023 

11.00  

(по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

Творческая мастерская   «Фантазии из 

соленого теста» (каникулы). 

Маркова Н.И. 

31.03. 2023 

11.00  

(по заявкам) 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 
(Чайковского,7) 

Балаганчик «Все игры в гости к нам!» 

(каникулы). 

Моргачёва Л.В 
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