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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на сентябрь 2022 года 

I. РАБОТА С КРАЕВОЙ, ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ,  

                   ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Наименование  время, место  

проведения 

Ответственный 

Участие в заседаниях Березниковой                    

городской Думы: 

- комиссии Думы 

- заседание Березниковской городской  

Думы 

20.09.2022 

21.09.2022 

22.09.2022 

 

28.09.2022 

Моисеев А.О. 

Заседание муниципальной комиссии по ЧС 

и ПБ 

по отдельному плану  

каб.37 

 администрации 

Халиулина Т.В. 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

01.09.2022 

15.09.2022 

22.09.2022 

29.09.2022 
(ул.Пятилетки, 53)111 

Моисеев А.О. 

Заседание Межведомственной Локальной 

Рабочей Группы (МЛРГ) при Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

по отдельному плану 

 

Чугайнова Л.А. 

Заседание межведомственной комиссии по 

созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

 

Голева Н.В. 

Заседание МВК по итогам ЛОК - 2022 по отдельному плану  

 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Подведение итогов проекта «Сельские 

каникулы» 

15.09.2022 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Шинкарёв М.А. 

Силаев А.Ю. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Открытие школьного кванториума в МАОУ 

СОШ № 2 

 

14.09.2022 

14.00 

МАОУ СОШ № 2 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Давыдова И.А. 

Открытие универсальной спортивной 

площадки на территории МАОУ «Школа № 

7 для обучающихся с ОВЗ»  

 

16.09.2022 

12.00 

МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Никитина О.Н. 

Открытие универсальной спортивной 

площадки на территории МАОУ «Школа № 

22.09.2022 

11.00 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 
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4 для обучающихся с ОВЗ» 

 

МАОУ «Школа № 4 для 

обучающихся с ОВЗ» 

Душейко О.Н. 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание директоров 

общеобразовательных учреждений: 

1.Об итогах ЛОК – 2022 и проведения 

каникул для первоклассников. 

2.Итоги ГИА в 2022 году. 

3.Разное. 

27.09.2022 

09.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Суханова Н.В. 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

1.Об итогах приемки дошкольных 

учреждений к новому учебному году. 

2.Об итогах тарификации педагогов ДОУ. 

 28.09.2022 

09.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Моисеев А.О.  

Халиулина Т.В. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

Совещание руководителей 

образовательных организаций 

5,12,19,26 сентября, 

11.30 

онлайн 

Потехина Е.Н. 

Совещание директоров учреждений 

дополнительного образования: 

1.Итоги ЛОК – 2022 

2.О внедрении ПФДО 

3.О внедрении социальных сертификатов на 

путешествия 

4.О плане финансирования мероприятий и 

выездов в 2022/2023 учебном году. 

29.09.2022 

09.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Совещание заместителей директоров ОУ 

по УР: 

1.Итоги ГИА в 2022 году. 

2. О проверке учебных планов ОУ на 2022-

2023 учебный год. 

3.Организация работы ШНОР в 2022-2023 

учебном году. 

4.Разное. 

20.09.2022 

15.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

Совещание заместителей директоров ОУ 

по ВР: 

1.О проведении каникул для 

первоклассников 

2.О внедрении ПФДО 

3.О внедрении социальных сертификатов на 

путешествия 

4.О введении ставок советников по 

воспитанию 

5.Об актуализации рабочих программ 

воспитания 

6.О работе в ЕИС «Траектория» 

02.09.2022 

09.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Потехина Е.Н. 

Тронина Е.Г. 

Авсеенко Н.Л. 

Специалисты отдела 

ДО 

Чугайнова Л.А. 
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Совещание при заместителе начальника 

управления:  

1. Исполнение планов-графиков  

ремонтных работ на 2022 год, 

претензионная работа 

2. Выполнение руководителями      

учреждений планов-графиков по 

устранению предписаний надзорных 

органов. 

 

 

каб. 429 

(по отдельному графику) 

 

 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание наградной комиссии (документы 

для награждения Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом работников 

образования предоставить до 09.09.2022 в каб. 

423а) 

15.09.2022 

15.00 

каб. 423а 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

сдаче в аренду, передаче в безвозмездное 

пользование закрепленных за 

образовательными     организациями 

объектов   муниципальной собственности 
(пакет документов на экспертизу представить до 

20.09.2022).  

присутствие руководителей обязательно 

22.09.2022 

15.00 

412 кабинет 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Информация в Министерство образования и 

науки Пермского края о результатах 

выявления несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ по итогам августа 

2022 года 

05.09.2022 Чугайнова Л.А. 

Работа с регистром ведомственного учета 

детей ГР: 

-постановка на учет детей, пришедших на 

обучение в ОУ из дошкольных 

образовательных учреждений; 

- внесение изменений в строки «класс», 

«классный руководитель», «дата 

утверждения ИПК» 

05.09.2022 

12.09.2022 

Чугайнова Л.А. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» об отчисленных обучающихся и 

выпускников 9- и 11-х классов в возрасте до 

18 лет, не продолживших дальнейшее 

обучение или не трудоустроенных 

до 10.09.2022 Руководители ОУ 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о выполнении п.3.1 и п. 4.1 

Постановления КДНиЗпП МО «Город 

«Березники» № 26/1 от 28.07.2022) 

12.09.2022 Чугайнова Л.А. 
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Сводная информация об утверждении 

Типового положения о коллегиальном 

органе образовательной организации 

(приказ Управления образования № 04-01-

03-826 от 12.08.2022) 

12.09.2022 Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Отчет об исполнении  протокола заседания 

антитеррористической комиссии в 

Пермском крае от 04.03.2022 

 

23.09.2022 Лесникова О.Ю., 

Чугайнова Л.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Бабичева Т.А. 

Опутина П.А. 

Отчет о проведении Месячника 

безопасности детей 

23.09.2022 Лесникова О.Ю. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о проведении проверки МАОУ 

СОШ № 14 в части исполнения Положений 

Порядка по выявлению детского и 

семейного неблагополучия 

(представление КДНиЗП МО «Город 

Березники» № СЭД-142-25-11-183 от 

04.08.2022) 

30.09.2022 Чугайнова Л.А. 

Быданова Е.В. 

Результаты анализа своевременности и 

обоснованности постановки на учет в ГР 

обучающихся по критериям 1.1. 1.3. 1.11 

30.09.2022 Чугайнова Л.А. 

Быданова Е.В. 

Отчет о ходе ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о претензионной работе с 

подрядными организациями 

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за август 

2022 года – в сектор развития и обеспечения 

деятельности на адрес электронной почты 

Голевой Н.В. 

до 10.09.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчеты образовательных учреждений: 

Отчет о проведении Акции «Безопасность 

детства – 2022» 

(приказ Управления образования № 04-01-

03-658 от 16.06.2022) 

01.09.2022 Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Руководители ОУ 

Отчет о проведении Дня солидарности по 

борьбе с терроризмом 

до 05.09.2022  

по ранее направленной 

ссылке 

Лесникова О.Ю. 

Руководители ОУ 

Отчет по каникулам для первоклассников до 13.09.2022 Фоменко О.И. 

Отчет об эффективности методической до 15.09.2022 Суханова Е.В. 
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работы в ОО за 3 квартал 2022 года (гугл-

таблица) 

Якушева О.Л. 

руководители ОО 

Отчет по курсовой подготовке и 

профессиональной переподготовке 

руководящих и педагогических кадров за 3 

квартал 2022 года (гугл-таблица) 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Отчеты школ: 

Предоставление учебных планов ОУ на 

2022-2023 учебный год (копии учебных 

планов, заверенные руководителем ОУ) 

02.09.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет по движению учащихся по итогам 

лета 2022 года с предоставлением списков 

прибывших и выбывших учащихся (ФИО, 

число, месяц, год рождения, класс, откуда 

прибыл (прибывшие из других ОУ, номер и 

дата приказа о зачислении в ОУ), куда 

выбыл (выбывшие в другие ОУ, номер и 

дата приказа о зачислении в выбывшую 

ОУ) 

07.09.2022 

с 09.00 до 11.30 

школы №№ 1-5 

с 13.00 до 17.00 

школы №№ 7-17 

08.09.2022 

с 09.00 до 11.30 

школы № № 22-28 

с 13.00 до 17.00 

школы №№ 29,30,  

лицей № 1, В(С)ОШ 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчеты школ №№ 1,2,4,5,7,11,1214,22,28, 

29,30, В(С)ОШ о выполнении п.3.1 и п.4.1 

Постановления КДНиЗП Мо «Город 

Березники» № 26/1 от 28.07.2022 

«О состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Город 

Березники» по итогам 6 месяцев 2022 года» 

09.09.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Комплектование общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год 

07.09.2022 

с 09.00 до 11.30 

школы №№ 1-5 

с 13.00 до 17.00 

школы №№ 7-17 

08.09.2022 

с 09.00 до 11.30 

школы № № 22-28 

с 13.00 до 17.00 

школы №№ 29,30,  

лицей № 1, В(С)ОШ 

Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Информация об утверждении Типового 

положения о коллегиальном органе 

образовательной организации 

-выписка из решения педагогического 

совета об утверждении Типового 

положения: 

09.09.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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- приказ об утверждении Совета 

профилактики 

(приказ Управления образования № 04-01-

03-826 от 12.08.2022) 

Отчет о замещении вакантных должностей 

работников ОУ 

13.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Отчет о прибытии-выбытии педагогов с 

10.09.2021 по 10.09.2022 с учетом молодых 

специалистов (по форме в формате Excel) 

13.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Отчет об организации обучения на дому 

(копии приказов на обучающихся, вновь 

выведенных на домашнее обучение, 

медицинских справок, сведений об учебной 

нагрузке, договоры) 

13.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Сверка с ОУ по обучающимся в форме 

семейного образования 

13.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Предоставление утвержденного Плана 

совместных мероприятий с ОМВД России 

по Березниковскому городскому округу на 

2022-2023 учебный год (на эл.почту  

chugainova_L@berezniki.perm.ru) 
(письмо МОиН ПК № 26-40-вн-659 от 19.08.2022) 

16.09.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Предоставление  утвержденного Плана 

Межведомственного взаимодействия по 

профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними на 2022-2023 

учебный год 

16.09.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет ОУ о социализации обучающихся 

после кохлеарной имплантации (письмо МОН 

ПК от 01.08.2022 № 26-36-вн-1093 «О 

предоставлении информации») 

16.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Отчет по форме 1-НД 20.09.2022 

08.30 - шк. № 1 

09.00 - шк. № 2 

09.30 - шк. № 3 

10.00 – шк. № 4 

10.20 – шк. № 5 

11.00 – шк. № 7 

13.00 – шк. № 8 

13.30 – гимназия № 9 

13.50 – шк. № 11 

14.30 – шк. № 12 

15.00 – шк. № 14 

15.30 – шк. № 16 

16.00 – шк. № 17 

21.09.2022 

09.00 – шк. № 22 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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09.40 – шк. № 24 

10.20 – шк. № 28 

10.50 – шк. № 29 

11.30 – шк. №  30 

13.00 – лицей № 1 

13.30 – В(С)ОШ 

Отчет по учащимся, не приступившим к 

обучению в ОУ без уважительных причин в 

течение сентября 2022 года, принятые меры 

по возвращению несовершеннолетних к 

обучению 

26.09.2022 

08.30 – шк. № 1 

08.45 – шк. № 2 

09.00 – шк. № 3 

09.10. – шк. № 4 

09.20 – шк. № 5 

09.40 – шк. № 7 

10.00 – шк. № 8 

10.15 – гимназия № 9 

10.25 – шк. № 11 

10.45 – шк. № 12 

11.00 – шк. № 14 

11.20 – шк. № 16 

11.30 – шк. № 17 

11.50 – лицей № 1 

13.00 – шк. № 22 

13.30 – шк. № 24 

13.50 – шк. № 28 

14.15 – шк. № 29 

14.40 – шк. № 30 

15.00 – В(С)ОШ 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет по мониторингу ГР и СОП по итогам 

9 месяцев 2022 года (с нарастающим 

итогом): 

- данные мониторинга о результатах работы 

с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в группе риска социально опасного 

положения 

- данные мониторинга по случаям 

законченного или незавершенного суицида 

среди несовершеннолетних обучающихся; 

- данные по несовершеннолетним 

обучающимся, не приступившим к 

обучению и систематически пропускающих 

занятия; 

- данные о выявлении случаев насилия в 

семьях обучающихся; 

- данные мониторинга психологической 

службы; 

- данные мониторинга учета семей и детей 

ГР (цветная форма, обновленный вариант); 

27.09.2022 

09.00 – шк. № 1 

10.00 – шк. № 2 

11.00 – шк. № 3 

13.00 – шк. № 4 

13.40 – шк. № 5 

14.30 – шк. № 7 

15.30 – шк. № 8 

16.00 – гимназия № 9 

28.09.2022 

09.00 – шк. № 11 

10.00 – шк. № 12 

11.00 – шк. № 14 

13.00 – шк. № 16 

14.00 – шк. № 17 

15.00 -  шк. № 22 

29.09.2022 

09.00 – шк. № 24 

10.00 – шк. № 28 

11.00 – шк. № 29 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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- анализ работы по организации 

ведомственного контроля; 

- аналитическая справка о проделанной 

работе по профилактике за 9 месяцев 2022 

года (по блокам) 

13.00 – шк. № 30 

14.00 – шк. лицей № 1 

14.40 – В(С)ОШ 

 

Результаты анализа своевременности и 

обоснованности постановки на учет в ГР 

обучающихся по критериям 1.1. 1.3. 1.11 

28.09.2022 Быданова Е.В. 

Руководители ОУ 

Отчет по трудоустройству выпускников 9-х 

и 11-классов: 

- форму с цифровыми показателями 

направить на эл.почту 

chugainova_L@berezniki.perm.ru 

- списки выпускников 9—х и 11-х классов, с 

указанием поступления на дальнейшее 

обучение или трудоустройстве 

предоставить в каб. № 425 

 

 

29.09.2022 

 

 

30.09.2022 

с 09.00 до 11.30   

шк. №№ 1-11 

с 13.00 до 17.00 

шк. №№ 12-30, 

лицей № 1, В(С)ОШ 

 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет ОУ об участии в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений (письмо 

МОН ПК от 07.06.2022 № 26-36-вн-859 «О 

проведении  регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений») 

30.09.2022 Ширёва И.Д 

руководители ОУ 

Отчеты ДОУ:   

Отчет руководителей по комплектованию 

ДОУ с указанием выбывших, поступивших 

и не поступивших детей, количества детей 

по списку, свободных мест, численности 

детей инвалидов   

До 02.09.2022   Дорофеева Г.В. 

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

02.09.2022 Дорофеева Г.В. 

Отчет по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового 

спорта (яндекс таблица) школы: 1, 2, 7, 11, 

22 

02.09.2022 Бакланова С.Э. 

Отчеты УДО: 

Отчет о походах до 20.09.2022 Фоменко О.И. 

Лузина Е.И. 

Тарификация УДО до 15.09.2022 

(по отдельному графику) 

Авсеенко Н.Л. 

Штылева Н.Ю. 

Руководители УДО 

Отчеты о проведении городских массовых 

мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Руководители УДО 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Городская совместная тренировка с  отделом 22.09.2022 Халиулина Т.В. 
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МВД России по Березниковскому 

городскому округу и  ОВО филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Пермскому краю» по 

теме: « Действия персонала образовательной 

организации при обнаружении 

подозрительного предмета » 

14.00 

МАОУ СОШ № 12 

Голева Н.В. 

Баранова Н.А. 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательном учреждении 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка соблюдения санитарно – 

эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за проведением администрацией 

образовательных учреждений мероприятий 

по факту ДТП с участием 

несовершеннолетних (по предоставлению 

информационных ОГИБДД МВД России по 

Березниковскому городскому округу) 

При поступлении Антропова Н.Г., 

Руководители 

учреждений 

Контроль за выполнением учреждениями 

требований соблюдения охраны здоровья 

детей и выполнение инструкции по технике 

безопасности в период образовательного 

процесса (по мере поступления сообщений 

по фактам травматизма) 

При поступлении Бакланова С.Э., 

Руководители 

учреждений 

Контроль выполнения требований 

законодательства при выходе 

организованных групп в туристический 

поход 

до 20.09.2022 Авсеенко Н.Л. 

Проверка МАОУ СОШ № 12 и МАОУ СОШ 

№ 14 (представление КДН и ЗП (СЭД-142-

25-11-183 от 04.08.2022) 

12.09.2022 – 16.09.2022 Чугайнова Л.А. 

Быданова Е.В. 

Проверка графиков проведения процедур 

ВСОКО в общеобразовательных 

учреждениях (на сайтах ОУ) 

20.09.2022-23.09.2022 Ширёва И.Д. 

Контроль реализации управленческих  

решений в ОУ №№ 1,14,22, лицей по итогам 

результатов ГИА и оценочных процедур 

26.09.2022-30.09.2022 Ширёва И.Д. 
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Контроль организации каникул для 

первоклассников 

с 06.09.2022 по 

12.09.2022 

Специалисты отдела 

ДО 

Промежуточный отчёт по реализации 

проектов  – победителей конкурса «Юбилей 

перемен» 

27.09.2022 

(по отдельному 

графику) 

Потехина Е.Н. 

Фоменко О.И. 

Малахова Л.А. 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

День Знаний 01.09.2022 Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

по отдельному графику Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Фестиваль искусств «АртСоюз» В течение месяца –  

до 03 октября 2022 г. 

Потехина Е.Н. 

Малахова Л.А. 

Гришина Е.В. 

Давыдова И.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Горохова О.М. 

Муниципальный этап краевого фестиваля-

конкурса детского художественного 

творчества для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

«Поверь в мечту!» (в соответствии с 

краевым положением) 

МАУ ДО ДДЮТ 

сентябрь-октябрь 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

 

Городской фестиваль национальных 

культур «Уральская усадьба», посвященный 

Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России 

МАУ ДО «Школа 

им.Л.А.Старкова» 

05.09-28.09.2022 

Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

 

Городской туристский слет обучающихся, 

посвященный 90-летию города Березники 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

15.09-17.09.2022 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

 

Мероприятие по подведению итогов 

проекта «Сельские каникулы» 

МАУ ДО ДДЮТ 

15.09.2022 в 14.00 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

 

Мероприятие, посвященное 

торжественному открытию детского 

технопарка 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

20.09.2022 

14.00 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Эко-фестиваль "оКРАИна", посвященный 

юбилею города 

Солнечная горка 

р.Быгель 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

24.09.2022 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

 

Интерактивная выставка «Неделя 

профессий»,  посвященная 90-летию города 

Березники (в соответствии с планом) 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

26.09-30.09.2022 

 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 
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Конкурс «Зеленый огонек» 01.09.2022-30.09.2022 

 

Бабичева Т.А. 

Якушева О.Л. 

Шпилевская И.В. 

II семейный туристический слет среди  

дошкольных образовательных учреждений 

«В одной связке» 

- прием заявок 

- проведение турслета 

 

 

 

до 22.09.2022 

24.09.2022 

10.00-15.00 

район р.Быгель 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

II городская семейная спартакиада по 

туризму среди дошкольных 

образовательных учреждений 

- прием заявок   

 

 

 

до 20.09.2022 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Флешмоб «#самыйлучшийдетскийсад» 

среди дошкольных образовательных 

учреждений 

до 10.09.2022 Якушева О.Л. 

Тимашева Г.В. 

VI. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Общее образование:   

Актуализация информации по 

посещаемости обучающимися ОУ (кол-во 

зачисленных, кол-во присутствующих, 

закрытые классы на карантин, срок 

закрытия), заполнение данных в ЕИС 

«Монитор» 

ежедневно Бакланова С.Э. 

Организация тарификации в ОУ                    

(в соответствии с графиком) 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Реализация мероприятий дорожной карты 

проекта «500+» на 2022 год МАОУ СОШ № 

11, МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 14, 

МАОУ «СОШ № 29» 

по отдельному плану-

графику  

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Совещание участников проекта «500+»  

«Результаты мониторинга проекта. Задачи  

и перспективы второго этапа проекта» 

(МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 12, 

МАОУ СОШ № 14, МАОУ «СОШ № 29») 

06.09.2022 

15.00  

Управление 

образования, кабинет  

№ 10 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Реализация мероприятий дорожных карт 

МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 16, 

МАОУ ООШ № 28 в рамках  проекта 

«Школы, которым доверяем» 

по отдельному плану-

графику 

 

 

 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Руководители ОУ  

Анализ учебных планов  

общеобразовательных учреждений                     

на 2022-2023 учебный год 

до 20.09.2022 Ширёва И.Д. 
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Час муниципального координатора проекта 

«500+» 

22.09.2022 Ширёва И.Д. 

Консультационная помощь по разработке 

программ развития общеобразовательных 

учреждений (МАОУ Школа № 4 для 

обучающихся с ОВЗ, МАОУ Школа № 5, 

МАОУ Школа№ 22, МАОУ Лицей № 1). 

В течение месяца  

(по согласованию с 

руководителем ОУ) 

Ельцов А.А. 

Оргкомитет по НПК «Воспитание детей и 

молодёжи: ресурс общественных 

объединений» 

13.09.2022 

14.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Авсеенко Н.Л.  

Опутина П.А. 

Работа с обращениями граждан по 

устройству детей в общеобразовательные 

учреждения, разрешение конфликтных 

ситуаций 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

Дошкольное образование:   

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей.    

до 05.09.2022 Дорофеева Г.В. 

Актуализация информации по 

посещаемости обучающимися ОУ (кол-во 

зачисленных, кол-во присутствующих, 

закрытые классы на карантин, срок 

закрытия), заполнение данных в ЕИС 

«Монитор» 

ежедневно Бакланова С.Э. 

Консультационная помощь по разработке 

программ развития дошкольных 

учреждений (МАДОУ  Детский сад №№ 6, 

24, 44, 49, 72, 88). 

В течение месяца  

(по согласованию с 

руководителем ОУ) 

Ельцов А.А. 

Дополнительное образование:   

Организация тарификации в УДО до 15.09.2022 Штылева Н.Ю. 

Оргработа по внедрению ПФДО в течение месяца Штылева Н.Ю. 

Малахова Л.А. 

Подведение итогов ЛОК на разных уровнях в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Оргработа по каникулам для 

первоклассников 

до 12.09.2022 Фоменко О.И. 

Оргработа по внедрению социальных 

сертификатов на путешествия 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

Подготовка к проведению МВК по итогам 

ЛОК 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Анализ актуализации рабочих программ 

воспитания и контроль начала работы 

советников по воспитанию 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Винклер С.С. 

Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования 
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Всероссийские проверочные работы по отдельному графику Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Государственная итоговая аттестация 2022 
Основное общее образование   

Проверка готовности ППЭ 2280 на базе 

МАОУ В(С)ОШ 

02.09.2022 

 

Ширёва И.Д. 

Хадиулина Т.Г. 

ОГЭ по математике 05.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по русскому языку 08.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по истории, биологии, физике, 

географии 

12.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по обществознанию, химии, 

информатике, английскому языку 

15.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по математике (резерв) 20.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по русскому языку (резерв) 21.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по всем учебным предметам (кроме 

русского языка и математики) 

22.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по всем учебным предметам (кроме 

русского языка и математики) 

23.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по всем учебным предметам 24.09.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Работа ППОИ "Верхнекамье-2" 
05.09.2022-24.09.2022 

Ширёва И.Д. 

Гренц Е.А. 

  

Среднее общее образование   

ЕГЭ, ГВЭ по математике 05.09.2022, г.Пермь, 

лицей № 8 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

ГВЭ по русскому языку 08.09.2022, г.Пермь, 

лицей № 8 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Государственная итоговая аттестация 2023 

Предоставление дорожных карт ОУ по 

подготовке к ГИА в 2023 году 

30.09.2022 Руководители ОУ 

ответственные за 

ГИА в ОУ 

Вебинары для специалистов МСУ, 

ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОУ 

каждый понедельник 

16.00 

 

Ширёва И.Д. 

Суханова Н.В. 

ответственные за 

ГИА в ОУ 

   

Индивидуальные консультации для 

ответственных за подготовку и проведение 

ГИА в ОУ 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Флешмоб «Мы против террора» 03.09.2022 Опутина П.А. 

Городской эко-квест «Чистые игры»  10.09.2022  Опутина П.А. 
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Летний молодежный туристский слет 24-25.09.2022 Опутина П.А. 

VIII. МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» 

8.1.  Аттестация педагогических работников 

Прием документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в декабре, 

2022 года 

12-16.09.2022 

9.00-10.00 – первая 

квалификационная 

категория, 

15.00-16.00 - высшая 

квалификационная 

категория 

Воронина Е.А. 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории (по 

предварительной записи) 

в течение месяца Воронина Е.А. 

 

8.2.  Повышение квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками в 

Едином банке дополнительных 

профессиональных программ Пермского 

края (ЕДУБАНК) 

в течение месяца Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

8.3.  Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников через участие в методических мероприятиях разных уровней 

Эффективность методической работы в 

образовательных организациях МО «Город 

Березники» за 1 полугодие 2022 года. 

Показатели муниципальной системы 

управления качеством - 2022 

13.09.2022 

13.30 – ДОУ 

16.00 – школы, УДО 

(zoom) 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Заместители 

руководителей ОО, 

методисты, старшие 

воспитатели 

Оценка предметных и методических 

компетенций учителей  

20-22.09.2022 

в соответствии с 

приказом управления 

образования 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Участие в краевых августовских 

мероприятиях в соответствии с планом ГАУ 

ДПО ИРО ПК, РИНО ПГНИУ (регистрация 

в гугл-таблице) 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

 

8.4.  Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Заседание городских методических 

объединений  

в течение месяца по 

отдельному графику 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

руководители ГМО 

Проектный офис по организации работы 

городских педагогических сообществ на 

27.09.2022 

время и место будут 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 
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2022-2023 учебный год (ДОУ, СОШ, УДО) сообщены 

дополнительно 

Якушева О.Л. 

руководители ГМО, 

ГПС/МИГ 

8.5. Реализация Концепции управления качеством образования в образовательных 

организациях 

Анализ отчетов об эффективности 

методической работы в ОО за 3 квартал 

2022 года  

в течение месяца Суханова Е.В. 

Якушева О.Л. 

Анализ отчетов по курсовой подготовке и 

профессиональной переподготовке 

руководящих и педагогических кадров за 3 

квартал 2022 года. Заполнение отчета в 

ЕДУБАНКе 

в течение месяца  

 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

8.6.  Реализация концепции развития системы образования МО «Город Березники» 

Предоставление программ развития 

образовательных организаций на 

согласование (в соответствии с графиком) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

руководители ОО 

Реализация проекта «PROбренд». 

Индивидуальные консультации (по 

отдельному графику).  

Согласование плана на 2022-2023 учебный 

год 

в течение месяца Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Шпилевская И.В. 

Тимашева Г.В. 

Тимина О.Р. 

Реализация муниципальных проектов 

концепции развития системы образования 

в течение месяца руководители 

проектов 

8.7.  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года - 2022» 

- первый этап (институциональный уровень) 

в течение месяца  Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

руководители ОО 

Конкурс методических разработок «Я 

счастлив, что живу в Березниках» 

в течение месяца Потехина Е.Н. 

методисты 

Методическое сопровождение по 

подготовке материала конкурсов 

в течении месяца  Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

8.8.  Работа с молодыми педагогами 

Заседание совета молодых педагогов 23.09.2022 

15.00 

Воронина Е.А. 

8.9. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- дистанционно в формате фото или PDF-

файлов на электронный адрес pmpk-

berezniki@yandex.ru с указанием 

контактного телефона родителей; 

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

09.00 - 12.00 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 
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- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической 

безопасности; 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

 

пн., вт., чт. 

09.00-16.00 

среда 

11.00-17.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

Консультативный прием родителей по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

детей (направление заявок от 

образовательных организаций на 

электронный адрес:  

pmpk-berezniki@yandex.ru с указанием 

удобного средства связи с детьми и 

родителями) 

дистанционно 

ежедневно      

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

по телефонам: 

 23 56 44 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

дошкольного возраста с проблемами в 

развитии и отклонениями в поведении с 

целью определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

пн., вт., чт.. пт 

09.00 – 12.00 

среда 

11.00 – 12.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием 

платформ ВКС 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование учащихся 

школ с проблемами в развитии и 

отклонениями в поведении с целью 

определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПМП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием 

платформ ВКС 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование 

выпускников 9-11-х классов для создания 

специальных условий выпускникам 9-х и 

11-х классов при проведении ГИА 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Оказание психологической помощи детям 

и подросткам, находящимся в сложной и 

кризисной ситуации тел. 23-44-56 

в течение 

месяца  

по запросу и  

направлениям ОО 

каб. 101, 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

профессиональным вопросам работы с 

дистанционно 

в течение  

месяца 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 
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категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

каб.101, 104 ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

работы с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

дистанционно 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за август 

2022 и направленных для оказания 

кризисной помощи на второй уровень (по 

запросу МАУ ЦСОиРО в формате Excel) в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 

26.11.2018 № 736-п 

до 23.09.2022 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Мониторинг ЕИС «Траектория» с целью 

включения специалистов 2 уровня в ИПК 

несовершеннолетних «группы риска» СОП 

в августе 2022 

в течение 

месяца 

ЕИС «Траектория», 

раздел «ИПК» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Заместители 

руководителей ОУ 

по воспитательной 

работе 

Размещение в ЕИС «Траектория» 

информации о проведенной на 2 уровне 

оказания психологической помощи работе 

со всеми категориями 

несовершеннолетних за август 2022  

до 29.09.2022 

ЕИС «Траектория», 

раздел «Факты» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

8.10. Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов и детей, не обучающихся по программам  

дошкольного образования 

Реализация механизма межведомственного 

взаимодействия в соответствии с 

«Соглашением о межведомственном 

взаимодействии по оказанию ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-

инвалидам и детям «группы медицинского 

и социального риска» на территории 

города Березники», заключенным 

20.03.2018 между управлениями 

образования, здравоохранения и 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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социальной защиты, в работу ДКП ДОУ 

Индивидуальные консультации для 

родителей, имеющих детей в возрасте от 0 

до 3 лет «группы медицинского и 

социального риска», не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

(по предварительной записи) 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы  ранней 

помощи» 

Родительское образование семей, 

имеющих детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста, по формированию 

психологической компетенции в 

разрешении трудных жизненных ситуаций 

(по предварительной записи: 23-56-44) 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

Консультативный прием педагогов 

дошкольных консультационных пунктов 

по вопросам своевременного выявления и 

психолого-педагогического обследования 

детей раннего возраста с проблемами в 

развитии 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

8.11. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов на этапе внедрения обновленных ФГОС.  Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспитания и образования детей с ОВЗ 

Индивидуальные консультации 

социального педагога для родителей детей 

«группы риска», детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по вопросам реализации их 

особых образовательных потребностей (по 

предварительной записи и по запросу 

родителей) 

пн., вт., чт. 

14.00-16.30 

среда 

16.00-17.30 

каб. 104 

Быданова Е.В. 

Сычёва Т.В. 

Участие специалистов МАУ ЦСОиРО в 

работе расширенных ПП-консилиумов при 

выявлении сложных случаев, связанных с 

адаптацией и обучением детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

по запросу ПП-

консилиума ОО 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Специалисты МАУ 

ЦСОиРО 

Оказание консультативной 

психологической помощи детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам, их родителям (законным 

представителям) по предварительной 

записи (тел. 23-44-56) 

ежедневно  

с 14.00-18.00 

каб.101 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Мониторинг создания специальных 

условий получения образования детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам в образовательных 

организациях, реализующих инклюзивные 

формы обучения 

выборочно, 

в течение месяца 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

специалисты 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

8.12. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 
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государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2022-2023 учебный год 

Планирование программ психологической 

работы по сопровождению обучающихся в 

процессе подготовки и сдачи ГИА на 

2022-2023 учебный год с учетом анализа 

результатов работы в 2021-2022 учебном 

году 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОО  

8.13. Реализация «Комплексного плана по профилактике  

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2022 год» 

Прием заявок на тренинги для подростков 

«Формирование стрессоустойчивости», 

«Как стать успешным?», планируемые в 

октябре 2022 года  

до 15.09.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Эффективная 

профилактика суицидального поведения», 

планируемых в октябре 2022 года 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Оказание экстренной психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в тяжелом эмоциональном 

состоянии  

тел. 23-44-56 (запись на консультацию 

ежедневно, с 9.00 до 12.00) 

ежедневно 

13.00 – 14.00 

каб.103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

несовершеннолетних «группы риска» по 

суициду 

ежедневно, в рамках 

оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации педагогов, 

ответственных за мониторинг суицидов в 

образовательном учреждении, по 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» по 

суициду 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

8.14. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в октябре 2022 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за август 2022 года) 

до 24.09.2022 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 
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ШСП 

Мониторинг психологического климата в 

МАДОУ «Детский сад № 58» в ситуации 

конфликта между родителями и 

педагогами (выход специалиста МСП в 

ДОУ) 

даты по согласованию с 

ДОУ 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Плещева Н.А. 

Тестирование и анкетирование родителей 

по теме взаимоотношений с детьми в 

семье. Психологическая консультация по 

выявленным проблемам 

в течение  

месяца 

 

Гашкова Т.Н. 

 

Межведомственное взаимодействие с 

организациями города: КДНиЗП, ОППН, 

ССР, суды, муниципальные, социальные 

службы, СМИ, частные организации и др. 

в течение  

месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Реализация восстановительных программ 

по фактам совершения 

несовершеннолетними общественно 

опасных деяний и преступлений по 

направлению КДНиЗП, суда, 

следственного комитета 

в течение  

месяца 

 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

психологи 

ЦСОиРО 

Прием заявок от образовательных 

учреждений на проведение 

восстановительных технологий с 

несовершеннолетними, их родителями, 

педагогами по разрешению конфликтных 

ситуаций 

в течение  

месяца 

 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Индивидуальные супервизии для 

руководителей и специалистов Школьных 

служб примирения: анализ и пути решения 

сложных конфликтных ситуаций (по 

предварительной записи) 

в течение  

месяца 

по запросу 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

8.15. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

Межведомственный семинар «Реализация 

мероприятий по выявлению, коррекции и 

реабилитации несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ и НС: комплексная 

медицинская, психологическая и 

педагогическая помощь» с участием 

специалистов прокуратуры, ГБУЗ ПК 

ККПБ, КДНиЗП, ОДН МО МВД  

14.09.2022 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Малахова Л.А. 

руководители ОУ 

Прием заявок на проведение тренингов и 

психокоррекционных мероприятий для 

учащихся «группы риска», направленных 

на неприятие употребления ПАВ по 

тематике: «Альтернативы поведения в 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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трудной жизненной ситуации», «Мир без 

наркотиков и преступлений», «Мой выбор 

- моя жизнь!», «Профессиональное и 

личностное самоопределение», 

планируемых в октябре 2022 года  

Прием заявок на психологическое 

консультирование родителей подростков 

по фактам потери контроля над 

воспитанием, уходам из дома, детско-

родительским конфликтам, 

провоцирующим к употреблению ПАВ, 

планируемых в октябре 2022 года 

до 15.09.2022  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по направлению и 

заявке КДНиЗП) 

22.09.2022 

14.00 

каб. 102  

МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОО 

Реализация планов деятельности 

образовательных учреждений и программ 

по профилактике немедицинского 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психоактивных 

веществ (проведение воспитательной и 

психокоррекционной работы с 

обучающимися, их родителями) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, обучающихся (в 

соответствии с предоставленным 

медицинской организацией графиком); 

информирование обучающихся, 

подлежащих ПМО, и их родителей о дате, 

времени и месте проведения ПМО  

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

8.16. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании «Город Березники»  

Прием заявок на тренинги для детей и 

подростков «группы риска» по темам: 

«Молодежь против экстремизма», 

«Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» (7 – 9 классы), 

«Толерантность – ценностная 

составляющая личности» (10 – 11 классы), 

«Психологическое реагирование в 

кризисных ситуациях», планируемые в 

октябре 2022 года 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на семинары для 

администрации и педагогов 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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«Профилактика криминогенного и 

антиобщественного поведения подростков 

и молодежи. Разобщение и 

переориентация несовершеннолетних, 

совершивших групповые 

правонарушения», планируемые в октябре 

2022 года 

 

Цикл тренинговых занятий для 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия «Профилактика 

и коррекция асоциального поведения» (по 

направлению ОУ) 

в течение  

месяца 

на базе МАУ ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Социально-психологический тренинг для 

несовершеннолетних, совершивших 

групповые правонарушения «Я и мое 

будущее» (по направлению ОДН МО МВД 

«Березниковский») 

в течение  

месяца, 

по заявке 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Психологическая коррекция личности 

подростков, совершивших 

правонарушения, разобщение 

подростковых криминально-

ориентированных групп (по направлению 

ОДН МО МВД «Березниковский») 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.17. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2022-2023 учебном году 

Прием заявок на цикл занятий по 

обучению волонтеров по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

(формирование социально-

ориентированного и законопослушного 

поведения в сети Интернет), планируемых 

в октябре 2022 года 

до 15.09.2022 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-

8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе общеобразовательных 

учреждений в октябре 2022 года 

до 15.09.2022 Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Дети в сети 

«Интернет»: обеспечение безопасности» 

планируемых для проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в 

октябре 2022 года. 

до 15.09.2022 Быданова Е.В. 

 

Семинар для тренеров и специалистов 

КФКиС «Информационная безопасность: 

своевременное выявление 

19.09.2022 

14.00 

МАУ ЦСОиРО, 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Мамаева Е.Д. 
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несовершеннолетних, состоящих в 

деструктивных группах в сети Интернет» 

каб. 102 

Мониторинг страниц несовершеннолетних 

в социальных сетях по запросу 

общеобразовательных организаций, МО 

МВД, КДНиЗП при подозрении на 

деструктивный контент (заявка 

направляется онлайн в МАУ ЦСОиРО или 

в ПРОО «Центр развития гражданской 

активности «ПравДА вместе», ссылка 

Вконтакте https://vk.com/cyberdruzhinapk)  

в течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсуль-

танты территории 

МО «Город 

Березники» 

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

Прием заявок на подгрупповые занятия 

для старшеклассников «группы риска» по 

темам: «Как защититься от преступника», 

«Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой», «Я не позволю себя обижать!», 

«Я, ты, мы…», «Формирование навыков 

бесконфликтного общения», планируемые 

в октябре 2022 года 

до 15.09.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Индивидуальная психокоррекционная 

работа с участниками конфликта в МАОУ 

«Гимназия № 9» - обучающимися, их 

родителями и педагогами  

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Консультирование педагогов по 

кризисным проблемам обучающихся и 

воспитанников: «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?», «Алгоритм 

действий педагогических работников в 

случае выявления детей, подвергшихся 

жестокому обращению», «Эмоционально 

нестабильный коллектив учащихся: 

факторы равновесия», «Немотивированная 

агрессия: причины, формы регуляции, 

трансформация конфликта» 

в течение месяца, по 

запросу  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Психокоррекционная работа с 

несовершеннолетними, подвергшимися 

физическому и психологическому 

насилию (по направлению ОО, инициативе 

родителей, личному обращению 

несовершеннолетних) 

в течение месяца,  

по записи 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.19.  Организация психологической помощи в учебных корпусах  

МАОУ Школа № 5, МАОУ Школа № 22, расположенных в сельской местности 

Проведение индивидуальных и групповых в течение месяца, Суханова Е.В. 
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Начальник управления                                                                                           А.О. Моисеев 

 

психологических занятий с обучающими и 

их родителями, психологическое 

консультирование и семейное образование 

(очные и дистанционные занятия на базе 

МАУ ЦСОиРО, выезд в территорию) 

 

по заявкам ОО Быданова Е.В. 

Попкова Т.И. 

руководители ОУ 

 

Психологический тренинг для учащихся 7 

«Г» класса МАОУ Школа № 22 

«Обеспечение личной безопасности через 

формирование и развитие навыков 

коммуникации» (работа с окружением 

погибшего в ДТП подростка) 

21.09.2022 

13.00 

МАОУ Школа № 22 
(м-н Усольский, ул. 

Прикамская, д.12) 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Макурина К.Д. 
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