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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на март 2023 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 

21.03.2023 

22.03.2023 

23.03.2023 

 

29.03.2023 

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 

02.03.2023 

16.03.2023 

23.03.2023 

30.03.2023  

(ул. Ломоносова, 60)111 

Моисеев А.О. 

Заседание Межведомственной Локальной 

Рабочей Группы (МЛРГ) при Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

(ул. Ломоносова, 60) 

Чугайнова Л.А. 

Заседание межведомственной комиссии по 

созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

каб.37 

 администрации  

Голева Н.В. 

Работа комиссии по обследованию и 

категорирования объектов (территорий) 

стационарного типа, предназначенных                

для организации отдыха детей и их 

оздоровления, на территории 

муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края 

01.03.2023-17.03.2023 Моисеев А.О. 

Голева Н.В. 

Члены комиссии 

Межведомственная комиссия по 

реализации плана по самоопределению и 

профессиональной ориентации детей и 

молодежи в муниципальном образовании 

«Город Березники» Пермского края 

22.03.2023 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

Моисеев А.О. 

Суханова Н.В. 

Кладова И.С. 

Ошмарин А.Ю. 

Домрачева Н.В. 

Торжественная церемония открытия 

местного отделения РДДМ "Движение 

Первых" в городе Березники 

13.03.2023 

МАУ ДО ДДЮТ 

14.00 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Руководители ОО 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 
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Заседание городского научно-

методического экспертного совета 

Защита программ развития ОО 

В течение месяца 

по графику 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

Ельцов А.А. 

Члены ГНМЭС 

Заседание территориальной  

аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию 

28.03.2023 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

15.00 

(по графику) 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

реорганизации или ликвидации                      
образовательных учреждений (пакет 

документов на экспертизу представить до 

20.03.2023). 

23.03.2023 

15.00 

каб. 412 

 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 

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 20.03.2023). 

Присутствие руководителей обязательно 

23.03.2023 

15.00 

каб. 412 

 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 

Совещание руководителей    

общеобразовательными учреждениями 

1.Особенности приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

2.Об организации работы в ЭПОС.Школа 

3.О подготовке к ЛОК – 2023 

28.03.2023 

09.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

Совещание заместителей директоров 

ОУ по УР: 

1.Особенности приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

2.Об организации работы в ЭПОС.Школа 

21.03.2023 

15.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

 

Совещание заместителей директоров  

по воспитательной работе ОУ и 

заместителей директоров УДО  

1.Анализ результатов краевого 

мониторинга организации патриотической 

20.03.2023 

09.00 

О месте проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Утробина Н.Н. 

Суханова Н.В. 
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работы в МО «Город Березники» 

2.Организация ЛОК 

Совещание директоров и заместителей 

директоров УДО 

1.Анализ результатов краевого 

мониторинга организации патриотической 

работы в МО «Город Березники» 

2.Организация ЛОК- 2023 

3. АИС «ПФДО» 

20.03.2023 

15.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Потехина Е.Н. 

Утробина Н.Н. 

Тронина Е.Г. 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

1.Актуализация нормативно-правовых 

актов в рамках трудового 

законодательства 

2.Об итогах муниципального и краевого 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2023» 

3.  Результаты проверок дошкольных 

образовательных учреждений    

29.03.2023 

9.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

Агзямова И.В. 

Шеина С.А. 

Дорофеева Г.В. 

Заседание наградной комиссии     

(документы для награждения работников 

образования Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом Управления 

образования, выдвижения кандидатов на 

Доску почета МО «Город Березники» 
(письмо администрации города Березники от 

10.02.2023 № 08-01-07-42)  
предоставить до 10.03.2023 в каб. 423а) 

16.03.2023 

15.00 

Управление образования 

Каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Члены комиссии 

Онлайн-совещания при заместителе 

начальника управления 

06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

11.30 

Потехина Е.Н. 

Совещание при заместителе  

начальника управления: 

Реализация федеральных проектов по 

открытию «Точки Роста», центра «IT- 

куб», «Доброшколы»  

16.03.2023 

16.00 

Управление образования 

Каб. 414а 

Ельцов А.А. 

Руководители  

СОШ №30, 

Школы №4,  

Школы №5 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Реализация руководителями      

учреждений планов-графиков  ремонтных 

работ на 2023 год   

 

каб. 414 

(по отдельному графику) 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Отчеты руководителей      

 

каб. 414 

(по отдельному графику) 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 
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учреждений о выполнении планов-

графиков по устранению предписаний 

надзорных органов  

 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Организация работ по комплексному 

благоустройству территорий школ             

№№ 1,5,11,14  

 

каб. 414 

(по отдельному графику) 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Совещание заместителей 

руководителей  по АХЧ и безопасности 

Школ, УДО 

Детских садов 

24.03.2023 

09.00 

10.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2023 году 

Работа с регистром группы риска 

социально опасного положения: 

- снятие и постановка на учет в ГР; 

-внесение изменений критериев 

постановки на учет 

06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

Чугайнова Л.А. 

Руководители ОУ 

Информация в МОиН ПК о результатах 

мониторинга несовершеннолетних, 

употребивших ПАВ по итогам февраля 

2023 года 

до 06.03.2023 Чугайнова Л.А. 

Межведомственные рейды по 

патрулированию мест, пребывание в 

которых несовершеннолетних запрещено, 

с привлечением родительской 

общественности 
(микрорайон «Усольский»; расселенные дома в 

районе ул.Ломоносова) 

13.03.2023 

 

27.03.2023 

МАОУ «Школа № 

22» 

МАОУ ООШ № 28 

Информация к заседанию городской АНК  

о предложениях в План месячника 

антинаркотической направленности 

до 15.03.2023 Чугайнова Л.А. 

Обеспечение контроля за исполнением 

Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидальных попыток 

и суицидов несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Пермского края от 26 января 2023 

года № 4 

до 21.03.2023 Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Руководители ОУ 

Мониторинг практического применения 

методического инструмента «Навигатор 

профилактики деструктивного поведения 

до 31.03.2023  

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Руководители ОУ 
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детей и подростков» в практике работы 

классных руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Реализация Плана работы 

Антинаркотической комиссии МО «Город 

Березники» в ОУ 
(СЭД-142-01-22-371 от 23.12.2022) 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

Опутина П.А. 

Руководители ОУ 

Информация в КДНиЗП МО «город 

Березники» о результатах учета 

обучающихся, отсутствовавших на 

занятиях в течение марта 2023 года и 

принятым мерам по их возвращению в 

школу 

31.03.2023 Чугайнова Л.А. 

Мероприятия в рамках модуля «РОДник» 

муниципальной программы развития 

«ОБерег будущего» 

В течение месяца Руководители ОО 

 

Отчеты образовательных учреждений: 

Актуализация данных по посещаемости 

обучающимися образовательных 

организаций, закрытия классов/групп на 

карантин 

Ежедневно,  

до 09.00 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Актуализация данных по утреннему 

фильтру 

Еженедельно 

Четверг до 10.00 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет об эффективности методической 

работы в ОО (ранее - КЭР) за 1 квартал 

2023 г. (заполнение новой гугл-таблицы. Ссылка 

будет направлена в ОО) 

до 16.03.2023 Воронина Е.А. 

Каскеева Я.В. 

Шеина С.А. 

руководители ОО 

Отчет по КПК за 1 квартал 2023 г. 
(заполнение гугл-таблицы. Ссылка будет 

направлена в ОО) 

до 16.03.2023 Воронина Е.А. 

Каскеева Я.В. 

Шеина С.А. 

руководители ОО 

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 февраль 

2023 года – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

до 06.03.2023 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о проведенных тренировках по ПБ,  

АХОВ, АТЗ – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

не позднее трех рабочих 

дней с даты проведения 

тренировки 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 
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Отчеты школ: 

Отчет по охвату учащихся горячим 

питанием, в том числе по охвату горячим 

питанием учащихся из малоимущих и 

многодетных семей, детей с ОВЗ в 

феврале 2023 

01.03.2023 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Предоставление данных за февраль 2023 

по количеству занимающихся спортом в 

рамках проекта создания условий для 

развития физкультуры и спорта ПК 

Школы № 1,5,7,11,22 

01.03.2023 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

О предоставлении информации по 

оказанию муниципальных услуг 

01.03.2023 

По ссылке 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Предоставление промежуточных 

результатов работы по реализации плана 

межведомственного плана по 

профориентации 

03.03.2023 

По ссылке 

 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Результаты мониторинга выявления 

случаев потребления 

несовершеннолетними ПАВ по итогам 

февраля 2023 года 

03.03.02.23 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Мониторинг реализации всероссийского 

проекта «Пушкинская карта». 

каждый четверг 

 до 12:00 

по ссылке 

Суханова Н.В.  

Руководители ОУ 

Отчет по мониторингу ГР по итогам 1 

квартала 2023 года: 

-мониторинг о результатах работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ГР; 

- мониторинг по случаям суицидальных 

попыток несовершеннолетними; 

- мониторинг несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению в 

образовательном учреждении и 

систематически пропускающих занятия; 

- мониторинг выявленных случаев 

насилия в семьях обучающихся; 

-мониторинг психологической службы; 

-мониторинг учета семей и детей ГР 

(форма, утвержденная постановлением 

правительства ПК от 28.09.2016 № 846) 

- анализ работы по организации системы 

ведомственного контроля (с приложением 

справок по проверкам); 

- аналитическая справка о проделанной 

работе по профилактике за 1 квартал 2023 

21.03.2023 

08.30 –шк. № 1 

09.30 – шк. № 2 

10.30 – шк. № 3 

11.00 – шк. № 4 

11.30 – лицей № 1 

13.00 –шк. № 5 

14.00 – шк. № 7 

15.20 – шк. № 8 

16.00 – гимназия № 9 

22.03.2023 

08.30 – шк. № 11 

09.30 – шк. № 12 

10.30 – шк. № 14 

13.00 – шк. № 22 

14.30 – шк. № 16 

15.30 – шк. № 17 

23.03.2023 

08.30 – шк. № 24 

09.30 – шк. № 28 

10.30 – шк. № 29 

13.00 – шк. № 30 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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года 14.00  В(С)ОШ      

Отчет в Министерство образования и 

науки ПК по организации питания для 

обучающихся с 1 по 4 класс (мониторинг 

ежедневного размещения меню на сайтах 

ОУ, мониторинг сайтов по размещению 

информации по организации горячего 

питания, выездные проверки, 

родительский контроль организации 

питания) 

24.03.2023 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет по учащимся, отсутствовавшим на 

занятиях без уважительных причин в 

течение марта 2023 года, и принятым 

мерам по их возвращению в ОУ 

27.03.2023 

с 08.30 до 11.30 –  

школы №№ 1-12 

с 13.00 до 17.00 – 

школы №№ 22-30, 

гимназия, лицей , 

В(С)ОШ 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Анализ статистической информации по 

организации горячего питания 

(ежедневное размещение меню, 

выполнение норм питания) на 

автоматизированной платформе: 

мониторингпитания.рф  

Организация претензионной работы с 

МКУП «Центр социального питания г. 

Березники» по невыполнению норм 

питания. Направление копий 

претензионных писем в сектор развития и 

обеспечения деятельности (Баклановой 

С.Э.) 

Ежемесячно Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет об организации обучения на дому 

(копии документов: приказ на 

обучающихся, вновь выведенных на 

домашнее обучение, медицинская справка, 

заявление родителей, договор, сведения об 

учебной нагрузке, расписание) 

в течение месяца 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 

01.03.2023 

 

Сенчугова О.В. 

Отчет о результатах деятельности за 2023 

год 

          до 01.03.2023 Бабичева Т.А. 

заведующие ДОУ 

 

Отчет об использовании имущества за до 01.03.2023 Тронина Е.Г. 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-13-60 от 28.02.2023. Исполнитель: Халиулина Т.В.
Страница 7 из 33. Страница создана: 28.02.2023 11:05



 8 

2023 год заведующие ДОУ 

Отчёт о реализации 1 этапа модуля 

«РОДник» муниципальной программы 

развития  «ОБерег будущего» 

До 09.03.2023 Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Чугайнова Л.А. 

Отчет ДОУ о результатах мониторинга 

семей и детей ГР по итогам I квартала 

2023 года 

- о результатах работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ГР; 

- о выявлении случаев насилия в семьях и 

проведенной профилактической работе с 

детьми и родителями; 

- по учету семей и детей ГР 

(поставленные на учет и снятые с учета); 

- о результатах работы психологической 

службы по итогам 1 квартала 2023 года; 

-анализ работы по организации 

ведомственного контроля 

 

до 30.03.2023 

(собеседование по 

отдельному графику) 

Сенчугова О.В. 

руководители ДОУ 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка профилактики 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  обеспечения комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за выполнением учреждениями 

требований соблюдения охраны здоровья 

детей и выполнение инструкции по 

технике безопасности в период 

образовательного процесса (по мере 

в течение месяца Бакланова С.Э. 

Руководители 

учреждений 
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поступления сообщений по фактам 

травматизма) 

Контрольный срез участия 

образовательных учреждений в реализации 

Федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья», входящего в 

состав Национального проекта 

«Демогафия» по обучению санитарно-

просветительским программам «Основы 

здорового питания» 

27.03.2023 Бакланова С.Э. 

Проведение проверки образовательных 

учреждений с целью контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждений – детский сад № 14  

 

в течение месяца 

 

Тронина Е.Г. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

Контроль посещаемости объединений 

дополнительного образования и 

сохранности контингента в УДО 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Утробина Н.Н. 

Проверка «Качество предоставления 

образовательных услуг дополнительного 

образования детей, работы в АИС «ЭПОС. 

Дополнительное образование», реализация 

программы воспитания в МАУ ДО 

ДДЮТЭ. 

21 марта 

В течение дня 

Потехина Е.Н. 

Утробина Н.Н. 

Воронина Е.А. 

Комплексная проверка МАДОУ «Детский 

сад № 72» 

 

в течение месяца 

 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

специалисты отела 

Проведение проверки «Соблюдение прав 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

предоставление  условий  для обучения с 

учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе 

обучающихся на дому»: 

- МАОУ СОШ № 1, 8; 

- МАОУ СОШ № 17, МАОУ «СОШ № 29»  

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2023 

02.03.2023 

Ширёва И.Д. 

Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

Руководители ОУ 

Проверка МАДОУ «Детский сад № 80» по 

теме «Анализ эффективности работы 

образовательной организации по  

аттестации педагогических работников» с 

выходом на мероприятие по теме 

«Аттестация педагогических работников» 

для педагогов, организованное 

ответственным за аттестацию в 

образовательной организации.  

22.03.2023 

13.20 

Воронина Е.А. 

Фирсова Л.А. 
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Проверка МАОУ ООШ № 28 по теме 

«Анализ эффективности работы 

образовательной организации по  

аттестации педагогических работников» с 

выходом на мероприятие по теме 

«Аттестация педагогических работников» 

для педагогов, организованное 

ответственным за аттестацию в 

образовательной организации.  

27.03.2023 

13.00 

Воронина Е.А. 

Быкова А.В. 

Реализация программы развития  

МАОУ «Лицей № 1», МАОУ «Школа № 5» 

В течение месяца (по 

согласованию с ОУ) 

Ельцов А.А. 

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 Голева Н.В. 

Антропова Н.Г. 

Руководители 

учреждений 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное открытие городской 

акции-конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования  

«Город Березники»  

«Будущее – Здоровое – Наше!» 

01.03.2023 

15.00 

МАОУ гимназия № 9 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гришина Е.В. 

Петухова Е.Н. 

Руководители ОУ 

Зональный этап IX Спартакиады среди 

несовершеннолетних, находящихся  

в конфликте с законом, и воспитанников 

Центров помощи детям Пермского края 

«Волшебный мяч» 

04.03.2023 

г. Соликамск 

 

Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Руководители ОУ 

Встречи обучающихся       11 классов                             

с представителями Пермского 

национального исследовательского 

политехнического университета на 

площадках школ 

17.03.2023 

По отдельному графику 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Городской творческий семейный конкурс 

буктрейлеров «Любимая книга моей 

семьи» (прием заявок до 20.03.2023г на 

основании Положения) 

В течение месяца 

 

Воронина Е.А., 

Горохова О.М., 

Першина С.В. 

 

Открытый конкурс детского творчества 

«Забавные буквы» среди воспитанников 

логопедических групп и логопедических 

пунктов ДОУ МО «Город Березники» 

-подача заявок и работ 

-работа жюри 

 

 

 

 

01.03.-15.03.2023 

16.03.-21.03.2023 

Суханова Е.В., 

Добровольская Л.В., 

Кочнева Н.А. 
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-подведение итогов 22.03.-31.03.2023 

МАДОУ  

«Детский сад № 92» 

Открытый интернет-марафон «Точка 

творческого роста» среди участников 

образовательных отношений ДОУ МО 

«Город Березники» 

-II сессия 

01.03.-15.03.2023 

МАДОУ  

«Детский сад № 44» 

Суханова Е.В., 

Шпилевская И.В. 

Открытый многожанровый фестиваль 

«Четыре желания» среди ДОУ МО 

«Город Березники», посвященный 200-

летию со дня рождения К.Д.Ушинского, в 

рамках Года педагога и наставника в 

Российской Федерации 

-подача согласий и размещение работ 

-работа жюри, подведение итогов 

-Гала-концерт (очный этап) 

 

 

 

 

 

 

До 05.03.2023 

06.03.-12.03.2023 

15.03.2023 

(время уточняется) 

МАДОУ  

«Детский сад № 78» 

Суханова Е.В., 

Макарова Ю.Н., 

Нечаева Д.В. 

Городской фестиваль-конкурс «Земля 

стоит на мастерах и мастерами 

славится» для воспитанников ДОУ МО 

«Город Березники» 

-подача заявок, размещение работ 

https://vk.com/public210057637 

-работа жюри, размещение результатов 

https://vk.com/public210057637 

 

 

 

 

10.03.-20.03.2023  

 

20.03.-30.03.2023  

МАДОУ  

«Детский сад № 90» 

Суханова Е.В., 

Телешова Л.О., 

Денисова Т.Л. 

Открытый смотр-конкурс театрального 

творчества среди воспитанников 

логопедических групп и логопедических 

пунктов ДОУ МО «Город Березники» 

«Театральные звездочки-2023» 
-подача заявок и согласий 

-работа жюри 

-подведение итогов 

 

 

 

 

 

20.03.-26.03.2023 

28.03.-31.03.2023 

01.04.-03.04.2023 

МАДОУ  

«Детский сад № 77» 

Суханова Е.В., 

Яковлева С.В., 

Егорова И.А. 

Городской конкурс диктантов для 

учащихся 3-4 классов «Все начинается с 

детства» 

17.03.2023 

В 14:00 

МАОУ СОШ № 30 

Суханова Н.В., 

Оборина Е.И, 

Баландина Л.В. 

Городская олимпиада для учащихся 3-4 

классов «Математический марафон» 

22.03.2023 

В 14:00 

МАОУ «СОШ с УИОП 

№3» 

Суханова Н.В., 

Горохова О.М.,  

Баландина Л.В. 
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Городская учебная исследовательская 

конференция по английскому и немецкому 

языкам»Добро пожаловать в Пермский 

край» 

27.03.2023 

(заочный этап) 

30.03.2023 

(очный этап) 

МАОУ гимназия № 9 

11:00 

Ельцов А.А. 

Петухова Е.Н. 

Открытый дистанционный конкурс по 

страноведению на английском и немецком 

языках «Добро пожаловать в РОССИЮ!» 

08.02. по 05.032023 

МАОУ гимназия № 9 

Ельцов А.А., 

Петухова Е.Н., 

Трофимова Е.Р. 

V Конкурс спикеров на английском                  

и немецком языках 

«In search of unknown» 2022-2023 

18.03.2023 

В 11:00 

МАОУ «Лицей № 1» 

Ельцов А.А., 

Ваулина И.Г., 

 

Торжественное закрытие городской 

акции-конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования  

«Город Березники»  

«Будущее – Здоровое – Наше!» 

31.03.2023 

время уточняется 

МАОУ гимназия № 9 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гришина Е.В. 

Петухова Е.Н. 

Руководители ОУ 

V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Общее образование:   

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 03.03.2023 

 

Сенчугова О.В. 

Оперативное совещание с ответственными 

за работу с семьями ГР и СОП в ДОУ 

02.03.2023 

13.30 

Ломоносова, 60, каб.10 

Сенчугова О.В. 

Семинар «Подготовка наградных 

материалов на работников образования 

МО «Город Березники» в 2023 году» для 

заместителей руководителей ОО, 

ответственных за подготовку наградных 

материалов в образовательных 

организациях – приглашаются ДОУ, 

школы, УДО (ссылка для дистанционного 

подключения будет направлена 

дополнительно) 

06.03.2023 

15.00 

Управление образования 

Каб.10 

(очно-заочно) 

Суханова Е.В., 

Шеина С.А. 

VI. Мероприятия по реализации целей и задач  

системы оценки качества образования 
Государственная итоговая аттестация 2023 
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Участие в вебинарах с педагогами школ 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 и ГИА-9» 

в течение месяца  

по отдельному графику 

Ширёва И.Д. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Размещение официальной информации о 

процедуре ГИА-2023 на сайтах ОУ 

в течение месяца  Ширёва И.Д. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   

Назначение участников ГИА на экзамены 

(основной этап) 

До 01.03.2023 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Проведение досрочного этапа ГИА-9 в 

форме государственного выпускного 

экзамена для обучающихся учебно-

консультационных пунктов МАОУ 

В(С)ОШ при ИК № 28: 

- русский язык; 

- обществознание; 

- география; 

- биология 

 

 

 

 

 

01.03.2023 

03.03.2023 

06.03.2023 

13.03.2023 

Ширёва И.Д. 

Хадиулина Т.Г. 

Предоставление сканкопий приказов 

общеобразовательных учреждений о 

проведении тренировочных 

диагностических работ (на электронный 

адрес shireva59@yandex.ru)  

до 10.03.2023 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

15.03.2023 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Тренировочные диагностические работы в 

форме ОГЭ, ГВЭ в общеобразовательных 

учреждениях: 

- русский язык; 

- математика; 

- предметы по выбору 

 

 

 

14.03.2023 

21.03.2023 

13-23.03.2023 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Предоставление информации о 

результатах проведения тренировочных 

диагностических работ в форме ОГЭ, ГВЭ 

(на электронный адрес 

shireva59@yandex.ru)  

до 31.03.2023 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Курсы повышения квалификации по 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-

9 для экспертов  

по отдельному графику Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Внесение сведений о работниках ППЭ,   

о ППЭ и аудиторном фонде 

До 31.03.2023 Ширёва И.Д. 

Обучение общественных наблюдателей на 

ГИА-9 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отнесение участника государственной 

итоговой аттестации к категории лиц с 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 
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ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

Среднее общее образование   

Внесение сведений о работниках ППЭ, 

назначение, распределение по аудиториям 

До 18.03.2023 Снопко Е.А.,  

Руководители ОУ 

Обучение общественных наблюдателей на 

ГИА-11 

В течение месяца Снопко Е.А.,  

Руководители ОУ 

Федеральное тренировочное мероприятие 

(ФТМ): 

 ППЭ 2260 Английский язык (устно) 

 ППЭ 2266 Биология 

 ППЭ 2256 Информатика 

10.03.2023 

10:00 

Ельцов А.А.,  

Снопко Е.А., 

Фазлеева Е.В., 

Бакаева Л.А., 

Жуланова С.В.  

Тренировочные диагностические работы в 

форме ЕГЭ, ГВЭ в общеобразовательных 

учреждениях: 

- русский язык; 

- математика; 

- предметы по выбору 

 

 

 

14.03.2023 

21.03.2023 

13-23.03.2023 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Предоставление информации о 

результатах проведения тренировочных 

диагностических работ в форме ЕГЭ, ГВЭ 

(на электронный адрес e.snopko@mail.ru)  

до 31.03.2023 Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Всероссийские проверочные работы по утвержденному 

графику  

Снопко Е.А., 

Руководители ОУ 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
Городской конкурс на лучший наряд  

среди молодых семей муниципального 

образования «Город Березники» 

Пермского края «Девочка Весна» 

1-21.03.2023 

онлайн 

Опутина П.А. 

Краевая патриотическая акция «Десант 

Прикамья» 

2-12.03.2023 

пос. Орел, г. Усолье, г. 

Березники, пос. 

Романово 

Опутина П.А. 

Тематическая вечеринка к 8 марта 7.03.2023 

МАУ «МКДЦ» 

Опутина П.А. 

Чемпионат по интеллектуальным играм 

среди молодежи города Березники. I игра. 

20.03.2023 

КСЦ «Металлург» 

Опутина П.А. 

Краевой отборочный этап на участие во 

всероссийском фестивале «Студенческая 

весна» 

20.03.2023 

КСЦ «Металлург» 

Опутина П.А. 

Турнир по настольной игре «Еду в 

Магадан» 

23.03.2023 

МАУ «МКДЦ» 

Опутина П.А. 

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

8.1. Аттестация педагогических работников 

Предоставление в ИРО ПК г.Пермь 

выписки из протокола территориальной 

03.03.2023  Воронина Е.А. 
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аттестационной комиссии за февраль, 

2023г.   

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в 2022-2023 

учебном году (по предварительной записи)  

В течение месяца 

 Кладова И.С. 

 

Воронина Е.А. 

 

Анкетирование по вопросам обновления 

Порядка аттестации педагогических 

работников. 
(Порядок аттестации педагогических работников 

на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearc

h#npa=132959) 

01-31.03.2023 

ссылка на анкету: 

https://docs.google.com/fo

rms/d/1u42qd8wcOG14lW

MnUbkg-

LTgcGPAGLnCDo3_Durr

UjM/edit#settings  

Воронина Е.А. 

Руководители ОО 

8.2.  Повышение квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками, 

оформленными в Едином банке дополнительных  

профессиональных программ Пермского края 

https://edubank.iro.perm.ru/)  

В течение месяца Шеина С.А. 

Образовательный туризм. Экскурсии в 

образовательные организации Пермского 

края 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Руководители ОО 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов 

ОО 

В течение месяца Шеина С.А. 

8.3.  Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников через участие в методических мероприятиях разных уровней 

Методическая сессия  01.03.2023 

 МАОУ ЦСОиРО 

каб. 423а 

15.00 

 

 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Проскурякова С.О., 

Фазлеева Е.В., 

Захарова В.В. 

Презентация нового  учебника  «Основы 

православной культуры» Ольги 

Васильевой. 

17.03.2023 

15.00 

Духовно-

просветительский 

 центр преподобного 

Сергия Радонежского 

 

Потехина Е.Н. 

Директора школ 

Тренинг «Современной школе – 

современный учитель» 

 

03.03.2023 

 МАОУ «Школа № 5» 

13:10. 

 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО,  

Новиков В.Н., 

Домрачева Н.В. 
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13.03.2023 

МАОУ «Школа № 22» 

15:00 

Организационно – деятельностная игра 

«Мотивируем мотивировать»          

 

28.03.2023 

МАОУ СОШ № 16 

11:00 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Лопарева А.А. 

Тренинг для педагогов «Гармонизация 

отношений в коллективе, профилактика 

педагогического выгорания» 

 

27.03.2023 

МАОУ ООШ № 28 

10:00 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Быкова А.В. 

Методический семинар «Подготовка и 

проведение аттестации. Повышение 

педагогического мастерства 

аттестующихся педагогов» 

 

27.03.2023 

МАОУ ООШ № 28 

13:00 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Быкова А.В. 

Семинар «Подготовка материалов – 

победителей  региональных 

профессиональных конкурсов «Ребёнок в 

объективе ФГОС», «Мы разные – мы 

равные» для заместителей заведующих по 

ВМР (старших воспитателей) и педагогов 

ДОУ (квота – 2 участника от ДОУ) 

10.03.2023 

13.30 

Управление образования 

Каб.10 

 

Сенчугова О.В., 

Шеина С.А. 

Практико – ориентированный семинар 

«Школа, которой доверяют» 

 

17.03.2023 

 МАОУ «Школа № 5» 

13:10 

20.03.2023 

 МАОУ «Школа № 22» 

15:00 

27.03.2023 

 МАОУ СОШ № 29 

11:00 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО,  

Новиков В.Н. 

Домрачева Н.В., 

Зверева Е.С., 

«Методический марафон»  

 

По графику  

(в каждой школе) 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Зверева Е.С., 

Домрачева Н.В., 

Новиков В.Н. 

Семинар-практикум для заместителей 

руководителей общеобразовательных 

учреждений, руководителей городских 

методических объединений «Мероприятия 

по адаптации (разработке) ООП на уровне 

НОО, ООО, СОО»  
(в рамках  плана мероприятий («дорожной карты») по 

переходу на федеральные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края в 2023 году) 

20.03.2023 

14.00 

МАОУ СОШ № 16 

(актовый зал) 

Ельцов А.А. 

Ширева И.Д. 

Воронина Е.А. 

Члены 

муниципальной 

рабочей группы  
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Выездная организационно – 

деятельностная игра «Мотивируем 

мотивировать» для команд педагогов 

школ – участниц сетевого взаимодействия 
(в рамках «дорожной карты» программы повышения 

качества образования в школах  с низкими 

образовательными результатами) 

27-28.03.2023 

Место и время будут 

сообщены 

дополнительно 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Яборова А.В., 

Проскурякова С.О., 

Кладова И.С., 

Балагуров О.А. 

Семинар по повышению мотивации 

обучающихся для команд педагогов школ 

– участниц сетевого взаимодействия 
(в рамках «дорожной карты» программы повышения 

качества образования в школах  с низкими 

образовательными результатами) 

29.03.2023 

МАОУ СОШ № 14 

14:00 

Методический отдел 

МАУ ЦСОиРО, 

Проскурякова С.О., 

Фазлеева Е.В., 

Захарова В.В. 

Методический клуб «Наставничество в 

школе» для наставников и наставляемых 

общеобразовательных школ города, 

реализующих программу «Наставничество 

в школе», в соответствии с реестром 

наставников и наставляемых  

https://disk.yandex.ru/i/k-O0Jl9xONXY1A  

Место, дата и время 

будут сообщены 

дополнительно 

Каскеева Я.В. 

Воронина Е.А. 

Методический клуб «Наставничество в 

ДОУ» для наставников и наставляемых 

дошкольных образовательных 

учреждений.  Образовательный марафон 

«Конфликтология», в соответствии с 

реестром наставников и наставляемых 

https://disk.yandex.ru/i/k-O0Jl9xONXY1A   

29.03.2023 

13.30 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Каскад» 

 

Шеина С.А., 

Шустова М.А., 

Якимова О.В. 

8.4.  Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Дошкольные образовательные учреждения  

МИГ «СЕНСация. Сенсорная интеграция в 

работе педагога». Открытый конкурс-игра 

по сенсорике для воспитанников с ОВЗ 

«Калейдоскоп знаний» (рассылка по ДОУ) 

В течение месяца 

МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 

СП «Детский сад»  
Мира, 78 

Шеина С.А., 

Шарипова А.Т., 

Кирьянова М.Ю., 

Меньшикова Н.Н. 

МИГ «СЕНСация. Сенсорная интеграция в 

работе педагога». «Видео-кейс игровых 

технологий по внедрению в работу 

методов сенсорной интеграции 

«СЕНСация» (рассылка по ДОУ) 

В течение месяца 

МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 

СП «Детский сад»  
Мира, 78 

Шеина С.А., 

Шарипова А.Т., 

Кирьянова М.Ю., 

Меньшикова Н.Н. 

МИГ «Азбука финансов для 

дошкольников. Практики формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» (группа № 2) 

15.03.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 
(корпус 1, Юбилейная, 52А) 

Шеина С.А., 

Сухова Ю.Л. 

 

МИГ «Ресурсы МАК» Семинар-практикум 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ по работе с 

метафорическими ассоциативными 

20.03.2023 

13.30 

МАДОУ  

Шеина С.А., 

Степанова Ю.Е. 
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картами. «Детский сад № 3» 
(корпус 1, Юбилейная, 52А) 

МИГ «Точки, линии, штриховка». 

Учебный пункт «Формирование графо-

моторных навыков дошкольников» 

22.03.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад №17» 
Потемина, 5 

Шеина С.А., 

Кириллова Н.В., 

Глумова Е.П. 

МИГ «Образовательные ресурсы STEM-

образования в развитии способностей 

детей дошкольного возраста». 

Методический нетворкинг «СТАРТ в 

STEM» 

23.03.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 88», 
(корпус 1, Набережная, 35)  

Шеина С.А., 

Бузмакова С.В. 

МИГ «Растим патриотов Прикамской 

земли». Заседание № 3 «Особенности 

календарных и семейных традиций в 

народной педагогике» 

28.03.2023 

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 58»   
(2 корпус, Бирюковой, 3) 

Шеина С.А., 

Шустова М.А. 

МИГ «Азбука финансов для 

дошкольников. Практики формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» (группа № 1) 

30.03.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 
(корпус 1, Юбилейная, 52А) 

Шеина С.А., 

Сухова Ю.Л. 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

МИГ «Дневник успешной сдачи ЕГЭ по 

математике». Семинар – практикум по 

теме «Производная и первообразная в 

заданиях ЕГЭ» 

01.03.2023 

 15.00 

       МАОУ СОШ № 2  

Воронина Е.А., 

Давыдова И.А., 

Мокрушина Е.В., 

Майер Н.Г.,  

Жулдыбина О.А. 

МИГ «Разработка дидактического 

пособия по преодолению нарушений 

письменной речи». Заседание № 3: 

«Конструирования системы занятий по 

преодолению дисграфии» 

02.03.2023 

 13.30 

  МАОУ «Школа № 4  

для обучающихся с 

ОВЗ»   

Воронина Е.А.,  

Душейко О.Ю., 

Шестакова С.С. 

МИГ учителей физической культуры  

«Создание теоретического курса для 

детей освобождённых от практических 

занятий по ФК» 

03.03.2023 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Воронина Е.А., 

Оборина Е.И., 

Бережная Т.А., 

Баканина Л. Ю. 

ГМО учителей русского языка и 

литературы. Заседание № 1: Городской 

проект «Сдам ОГЭ наверняка». Переход 

на ФОП. 

09.03.2023 

14.30 

МАОУ СОШ № 12 

Воронина Е.А., 

Баранова Н.А., 

Скопина О.В. 

МИГ «Сохранение этнокультурного 

наследия народа посредством 

декоративно-прикладного творчества» 

Занятие №3:  «Проработка 

содержательного раздела программы по 

декоративно-прикладному творчеству» 

15.03.2023 

15.00 

МАОУ СОШ №1 

Воронина Е.А.,  

Днищенко С.Н., 

Корнилова Л.А., 

Игнатьева Л.С. 
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МИГ «Нестандартные задачи как 

средство развития творческих 

способностей личности». Практикум по 

разработке заданий для проведения 

фестивалей и турниров. 

15.03.2023 

 15.00 

 МАОУ  

«СОШ с УИОП 3» 

Воронина Е.А.,  

Горохова О.М., 

Жулдыбина О.А., 

Зарихина Т.А.  

МИГ для учителей начальных классов 

«Естественнонаучная грамотность в 

начальной школе». Заседание № 2:  

«Методы и приемы работы над 

естественнонаучной грамотностью в 

урочной и внеурочной деятельности» 

16 .03.2023 

12.00 

МАОУ гимназия № 9 

Воронина Е.А., 

Петухова Е.Н., 

Баландина Л.В., 

Малюкова С.Н. 

ГМО учителей географии. Семинар-

практикум «ГИА. Проблемные задания. 

Алгоритм решения» 

16.03.2023 

16.00 

 МАОУ «Школа № 22», 
Прикамская, 12 (осн. Уч. корп.), 

автобус № 23, 

остановка «Ростовская» 

Воронина Е.А., 

Домрачева Н.В., 

Демидова С.А., 

Томилова А.В.,  

ГМО учителей географии. Открытый 

турнир для обучающихся 8-х классов 

«Музыкальная география» 
(см. Положение) 

16.03.2023 

 15.00 

 МАОУ «Школа № 22»  
Прикамская, 12 (осн. Уч. корп.), 

автобус № 23, 

остановка «Ростовская» 

Воронина Е.А., 

Домрачева Н.В., 

Усачева Е.В.,  

Демидова С.А. 

Английский клуб «Let's have fun!». 

Игра № 3. « Let's read» 

16.03.2023 

16.00 

МАОУ гимназия 9  

Воронина Е.А., 

Петухова Е.Н., 

Трофимова Е.Р., 

Елькина Д.Г., 

Чепурова О.Ю. 

ГМО руководителей (ответственных) 

музеев, музейных уголков  

17.02.2023 

15.00 

МАОУ СОШ № 2 

(кабинет № 2) 

Воронина Е.А., 

Давыдова И.А., 

Трушков Г.В. 

МИГ «Нестандартные задачи как 

средство развития творческих 

способностей личности». 

Краевой фестиваль «Три кварка» для 

учащихся 5, 6 классов 

18.03.2023 

12.00 

 МАОУ 

«СОШ с УИОП № 3» 

Воронина Е.А., 

Горохова О.М., 

Жулдыбина О.А., 

Зарихина Т.А. 

ГМО педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования «Актуальные проблемы 

музыкального и хореографического 

развития детей». 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

современного музыкального образования 

в учреждениях дополнительного 

образования» 

20.03.2023 

 11.00 

 МАУ ДО ДДЮТ 
(Ломоносова 89а) 

кабинет № 55 

Воронина Е.А., 

Малахова Л.А., 

Пашихина Т.Б. 

ГМО учителей музыки «Методы и 

приемы грамотности на уроках музыки» 

22.03.2023 

  14.30 

Воронина Е.А.,  

Кузнецова Т.В., 
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МАОУ СОШ № 8 Андреева Ж.М., 

Черепанова С.С. 

МИГ «Здоровьесберегающие технологии 

и их использование на уроках музыки в 

условиях реализации ФГОС». 

Заседание № 3. 

22.03.2023 

  15.30 

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А.,  

Кузнецова Т.В., 

Черепанова С.С., 

Белова Е.Л. 

МИГ для учителей начальных классов 

«Школа игры в образовании». 

Заседание № 3:  «Рабочий лист от идеи до 

воплощения» 

23.03 2023 

 12.00  

МАОУ «Школа № 5»  

Воронина Е.А.,  

Новиков В.Н., 

Баландина Л.В., 

Миронова Т.В., 

Хузина Р.А. 

ГМО учителей-логопедов. 

Семинар «Роль и задачи логопеда в 

реализации АООП. Индивидуальный 

анализ деятельности логопедов». 

23.03.2023 

 13.30 

 МАОУ «Школа № 4 для 

обучающихся с ОВЗ»  

Воронина Е.А., 

Душейко О.Ю.,  

Шестакова С.С. 

Черепанова Н.С. 

МИГ педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса». Заседание № 

3: Фестиваль психологических идей 

«Психологическая профилактика: 

технологии и практики» 

24.03.2023 

 13.00 

 МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», 
 1 корпус, Ломоносова, 104  

Курицына Н.Г., 

Никитина О.Н., 

Старцева К.Н. 

МИГ «Нестандартные задачи как 

средство развития творческих 

способностей личности».  

Краевой интеллектуально-спортивный 

турнир «Вектор» для учащихся 9 классов 

27-28.03.2023 

 10.00 

 МАОУ 

«СОШ с УИОП № 3» 

Воронина Е.А., 

Горохова О.М., 

Жулдыбина О.А., 

Зарихина Т.А. 

ГМО учителей начальных классов 

Практический семинар «Профориентация 

младших школьников как одно из 

направлений реализации ФГОС НОО» 

28.03.2023 

12.00 

МАОУ СОШ №8 

Воронина Е.А., 

Кузнецова Т.В., 

Баландина Л.В. 

МИГ для учителей начальной школы 

«Математическая грамотность как основа 

формирования функциональной 

грамотности учащихся начальной школы» 

Заседание № 3:  Задания по 

математической грамотности с 

критериями оценивания (защита работ) 

29.03.2023 

  12.00 

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А., 

Кузнецова Т.В., 

Баландина Л.В., 

Токарева Н. В. 

МИГ «Дневник успешной подготовки к 

ОГЭ по математике». 

Мастер-класс «Эффективный урок как 

инструмент повышения мотивации 

обучающихся при подготовке к ОГЭ по 

математике» 

29.03.2023 

 12.00 

МАОУ СОШ № 24 

Воронина Е.А., 

Кладова И.С., 

Мокрушина Е.В., 

Юдина Л.В., 

Жданова И.Ю. 

ГМО учителей биологии Мастер-класс 

«Возможности современного нового 

оборудования, как средство развития 

30.03.2023 

 11.00  

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А., 

Кузнецова Т.В., 

Хромцова С.П. 
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функциональной грамотности у учащихся 

средней школы». 2 часть Тренинг -

погружение «Решение задач ЕГЭ линии 

27» 

МИГ «Использование коррекционно-

развивающих технологий для 

совершенствования коммуникативных 

функций у обучающихся с ОВЗ». 

Заседание № 3: Семинар-практикум 

«Логопедическое ассорти» 

30.03.2023 

11.00 

 МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся с 

ОВЗ» 
(1 корпус), ул. Ломоносова, 104 

Воронина Е.А., 

Никитина О.Н. 

Шестакова С.С. 

Рейбант Е.Д. 

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

Мероприятия по реализации концепции 

развития системы образования МО 

«Город Березники» 

 

В течение месяца 

 

Руководители 

проектов 

8.6.  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Методическое сопровождение конкурса на  

присуждение премий лучшим учителям 

В течение месяца 

 

Суханова Е.В., 

Воронина Е.А., 

Руководители ОО, 

Рабочие группы 

Краевые смотры-конкурсы: 

- «Лучший учитель 

по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

 - «На лучшую учебно-материальную базу 

по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение месяца 

Сроки указаны в 

Положениях 

Суханова Е.В., 

Воронина Е.А., 

Руководители ОО. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»: 

Подача материалов для участия в конкурсе 27.02-06.03.2023 Суханова Е.В., 

Методисты МАУ 

ЦСОиРО., 

Руководители ОО.,  

Рабочие группы 

участников конкурса 

Первый этап – заочный (отборочный) 

«Учитель-Профи» 

09-22.03.2023 Суханова Е.В., 

Методисты МАУ 

ЦСОиРО., 

Руководители ОО.,  

Рабочие группы 

участников конкурса 

Участие конкурсных материалов 

участников Конкурса в голосовании, 

проводимом на сайте Учитель года на 

приз Интернет-сообщества, посредством 

Интернет-голосования. 

Итоги Интернет-

голосования 

публикуются 28.03.2023  

в 17.00 

 на сайте Учитель года. 

Суханова Е.В., 

Методисты МАУ 

ЦСОиРО., 

Руководители ОО.,  

Рабочие группы 

участников конкурса 
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Участие ВК-клипов от обучающихся и 

родителей «Наш Учитель – самый….» в 

конкурсе на приз зрительских симпатий, 

проводимый на сайте Учитель года 

посредством Интернет-голосования. 

Итоги Интернет-

голосования 

публикуются 28.03.2023  

в 17.00 

 на сайте Учитель года. 

Суханова Е.В., 

Методисты МАУ 

ЦСОиРО., 

Руководители ОО.,  

Рабочие группы 

участников конкурса 

Установочный семинар для участников 

конкурса очного этапа. Обязательная 

регистрация по ссылке:  

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/koQ7gx  

28.03.2023 

11.00  

 

Суханова Е.В., 

Методисты МАУ 

ЦСОиРО., 

Руководители ОО.,  

Рабочие группы 

участников конкурса 

Методическое сопровождение по 

подготовке материалов конкурсов 

педагогического мастерства (по запросу)  

В течение месяца 

 

Методисты  

МАУ ЦСОиРО  

8.7.  Работа с молодыми педагогами и 

Кадровым резервом 

Участие в мероприятиях и конкурсах, 

организованных Отделом по делам 

молодежи 

В течение месяца Воронина Е.А., 

Проскурякова С.О., 

СМП 

Подготовка к межмуниципальному 

Форуму молодых педагогов 

«PROмолодость» 

В течение месяца Воронина Е.А., 

Проскурякова С.О., 

СМП 

II конкурс методических и дидактических 

разработок «Свежая идея» среди молодых 

педагогов МО «Город Березники» 

В течение месяца 

на основании 

 Положения 

Воронина Е.А., 

Проскурякова С.О., 

СМП., 

Руководители ОО 

8.8. 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; 

- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической 

безопасности; 

пн., вт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

ср., чт. 

11.00-15.00 

15.30 -18.30 пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 

 

Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

 

пн., вт. 

09.00-16.00 

ср., чт. 

13.00-15.00 

15.30 -18.00  

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 
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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 

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., пт. 

09.00 – 12.00 

ср., чт. 

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) 

ср., чт. 

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 

ср., чт. 

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 

категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

дистанционно 

в течение  

месяца 

каб.101, 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 
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тел. 23 – 44 – 56 

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 ноябрь 

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 20.01.2023 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 феврале 2023 

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 февраль 2023  

до 22.03.2023 

ЕИС «Траектория», 

раздел «Факты» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

8.9. 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 социальной защиты, в 

работу ДКП ДОУ 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

 

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» 
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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» 

8.10. 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. 

14.00-16.00 

ср., чт. 

16.00-18.00 

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 

8.11. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2022-2023 учебный год 

Обучающий семинар для педагогов-

психологов общеобразовательных 

организаций по теме «Проведение 

диагностико-прогностического 

скрининга в ДОУ по методике Е.А. 

14.03.2023 

14.00 

МАУ ЦСОиРО,  

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шеина С.А. 

Руководители ОУ и 

ДОУ 
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Екжановой»  

Проведение диагностико-

прогностического скрининга в 

подготовительных группах ДОУ  

с 15.03.2023  Быданова Е.В. 

Шеина С.А. 

Руководители ОУ и 

ДОУ 

8.12. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2022-2023 годы 

Психологические тренинги для учителей 

математики и русского языка 

«Мышление роста», направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания, повышение мотивации, 

снятие напряжения.  

Тренинги для обучающихся «группы 

риска». 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися группы «риска». 

Консультирование родителей 

обучающихся «группы риска» по 

проблемам подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОУ  

Тренинги для педагогов «Современной 

школе – современный учитель»: 

 

 

- педагоги МАОУ СОШ № 29; 

 

 

- педагоги МАОУ Школа № 5; 

 

 

- педагоги МАОУ Школа № 22; 

 

 

 

 

01.03.2023 

14.00 

 

03.03.2023 

13.10 

 

13.03.2023 

15.00 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

 

Мокрушина Л.Ф. 

 

 

Глухова О.А. 

 

 

Яшманова Н.Б. 

Тренинг для педагогов МАОУ ООШ № 

28 «Гармонизация отношений в 

педагогическом коллективе. 

Профилактика профессионального 

выгорания» 

27.03.2023 

10.00 

МАОУ ООШ № 28 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Быкова А.В. 

8.13. Реализация «Комплексного плана по профилактике  

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2023 год» 

Прием заявок на тренинги для 

подростков «Формирование 

стрессоустойчивости», «Как стать 

успешным?», планируемые в апреле 2023 

года  

до 15.03.2023 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение 

родительских собраний по теме 

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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«Эффективная профилактика 

суицидального поведения», планируемых 

в апреле 2023 года 

 

Психологический тренинг для учащихся 

9 «А» класса МАОУ СОШ № 1 «Как 

стать успешным?» 

14.03.2023 

10.00 

МАОУ СОШ № 1 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Власова Ю.И. 

Совещание для заместителей директора 

по воспитательной работе и 

специалистов социально-

психологических служб 

общеобразовательных учреждений 

«Исполнение новой редакции Порядка 

межведомственного взаимодействия по 

профилактике и предупреждению 

суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних, утвержденной 

Постановлением КДНиЗП ПК от 

26.01.2023 № 4. Внесение изменений в 

локальные документы образовательного 

учреждения» 

22.03.2023 

14.00 

каб. 10  

МАУ ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Руководители ОУ 

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», 

состоящих на ведомственном учете по 

критериям 1.1. и 1.2., и их родителей 

ежедневно,  

в рамках оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

педагогов, ответственных за 

профилактику суицидов в 

образовательном учреждении, по 

организации эффективной 

психологической помощи 

несовершеннолетним с суицидальным 

риском и поведением 

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, 

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 
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планируемых в апреле 2023 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения 

(отчет за февраль 2023 года) 

до 20.03.2023 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Контроль участия ШСП в краевом 

мероприятии «Весенняя школа по 

восстановительному правосудию – 2023» 

20.03.2023 - 22.03.2023 Курицина Н.Г. 

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  

Тренинг для обучающихся 7 «А» класса 

МАУ СОШ № 17 с включением 

учащихся «группы риска» на тему «Мой 

выбор - моя жизнь!» 

09.03.2023 

13.30 

МАУ СОШ  

№ 17 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Зайцева М.М. 

Инструктивно-методическое совещание 

для педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

«Анализ причин и условий риска 

вовлечения несовершеннолетних в 

употребление ПАВ и НС. Технологии и 

методики оказания адресной 

психологической помощи» 

15.03.2023 

14.00 

каб. 102  

МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОУ 

 

Тренинг для обучающихся 9-х классов с 15.03.2023 Быданова Е.В. 
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включением учащихся «группы риска» 

«Профессиональное и личностное 

самоопределение» 

13.20 

МАУ СОШ  

№ 8 

Кощеева Н.В. 

Кравец Е.А. 

Прием заявок на проведение тренингов и 

психокоррекционных мероприятий для 

учащихся «группы риска», направленных 

на неприятие употребления ПАВ по 

тематике: «Альтернативы поведения в 

трудной жизненной ситуации», «Мир без 

наркотиков и преступлений», «Мой 

выбор - моя жизнь!», 

«Профессиональное и личностное 

самоопределение», планируемых в 

апреле 2023 года  

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

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 апреле 2023 года 

до 15.03.2023  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для обучающихся «группы 

риска СОП» МАУ «Школа № 5» «Мир 

без наркотиков и преступлений» 

21.03.2023 

13.00 

МАОУ «Школа № 5» 

 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мыльникова О.И. 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по направлению 

и заявке КДНиЗП) 

23.03.2023 

14.00 

каб. 102  

МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОУ 

КДНиЗП 

В рамках календарного плана 

мероприятий СПТ, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 16.08.2022 № 

26-01-06-777, реализация 

общеобразовательными организациями 

планов деятельности и программ по 

профилактике незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ 

в течение месяца  

(до 15.05.2023) 

  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

заместители по ВР, 

ответственные за 

СПТ в ОУ 

В рамках календарного плана 

мероприятий СПТ, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 16.08.2022 № 

26-01-06-777, проведение 

профилактических медицинских 

в течение месяца  

(до 15.05.2023) 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 
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осмотров по результатам СПТ 

 

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 

апреле 2023 года 

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на семинары для 

администрации и педагогов 

«Профилактика криминогенного и 

антиобщественного поведения 

подростков и молодежи. Разобщение и 

переориентация несовершеннолетних, 

совершивших групповые 

правонарушения», планируемые в апреле 

2023 года  

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для обучающихся 7-х классов 

МАОУ СОШ № 1 с включением 

учащихся «группы риска СОП» на тему 

«Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

22.03.2023 

10.00 

МАОУ ООШ № 1 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Власова Ю.И. 

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 
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Профилактическая работа с родителями, 

их педагогическое, правовое и 

психологическое консультирование по 

вопросам предупреждения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (по заявкам 

образовательных учреждений) 

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 

Тренинг для учащихся 7 «Д» класса с 

участием несовершеннолетних «группы 

риска СОП» «Информационная 

безопасность» 

02.03.2023 

9.40 

МАОУ СОШ № 11 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Гайнетдинова Р.Х. 

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 апреле 2023 года  

до 15.03.2023 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 

2-8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в 

апреле 2023 года 

до 15.03.2023 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 

апреле 2023 года 

до 15.03.2023 Быданова Е.В. 

 

Консультирование родителей в рамках 

родительского собрания для учащихся 4-

х классов «Информационная 

безопасность: дети и сети» 

22.03.2023 

18.00 

МАОУ СОШ № 17 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Зайцева М.М. 

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 

В течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсуль-

танты территории 

МО «Город 

Березники» 
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https://vk.com/cyberdruzhinapk)  

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

Тренинг для учащихся 6 «Б» класса 

МАОУ СОШ № 1 с участием 

несовершеннолетних «группы риска 

СОП» по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» 

01.03.2023 

12.00 

МАОУ СОШ № 1 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Власова Ю.И. 

Тренинг для учащихся 4 «Б» класса 

МАОУ ООШ № 28 «Как защититься от 

преступника» 

06.03.2023 

09.40 

МАОУ ООШ № 28 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Мочалова Т.В. 

Тренинг для учащихся 8 «Д» класса 

МАОУ «Школа № 22» с участием 

несовершеннолетних «группы риска 

СОП» по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» 

14.03.2023 

9.20 

МАОУ «Школа № 22» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Макурина К.Д. 

Прием заявок на подгрупповые занятия 

для старшеклассников «группы риска 

СОП» 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 апреле 2023 года 

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

  

Прием заявок на групповые 

консультации для родителей по 

тематике: «Нет, жестокому обращению с 

детьми!», «Агрессивный подросток: как 

реагировать?», «Жестокие родители – 

жестокие дети» 

до 15.03.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

  

Тренинг для учащихся 5 «В» класса с 

участием несовершеннолетних «группы 

риска СОП» на тему «Личностные 

отношения в классе: учимся общаться и 

конструктивно разрешать конфликты» 

16.03.2023 

12.40 

МАОУ СОШ № 17 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Троян Е.В. 

Семинары для педагогических 

работников образовательных 

учреждений «Профилактика 

эмоционального выгорания», 

«Профилактика жестокого обращения в 

образовательном учреждении» по 

разработанным ГБУ ПК ЦППМСП 

сценариям, ссылка для скачивания 

https://disk.yandex.ru/d/4p2LKXVN_gDaqg   

в течение месяца Суханова Е.В. 

Руководители ОУ 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-13-60 от 28.02.2023. Исполнитель: Халиулина Т.В.
Страница 32 из 33. Страница создана: 28.02.2023 11:05

https://vk.com/cyberdruzhinapk
https://disk.yandex.ru/d/4p2LKXVN_gDaqg


 33 

 

Начальник управления                                                                                   А.О.Моисеев 

 

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 ОУ, 

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 психологических занятий с 

обучающими и их родителями, 

психологическое консультирование и 

семейное образование (очные и 

дистанционные занятия на базе МАУ 

ЦСОиРО, выезд в территорию) 

в течение месяца,  

  по заявкам ОО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи МАУ 

ЦСОиРО, 

руководители ОУ 
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