
Календарный план на июнь 2022 года                                                                                                  Утверждаю:  

                                                                                                                                                                  Глава района (аймака) МО «Шебалинский район»  Э.Б.Сарбашев 

  01.06.2022 

 

ГИА-9, физика, химия, 

биология, история 

 

 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей 

 

 

 

 

 

*Международный день 

защиты детей 

02.06.2022 

 

ЕГЭ по математике 

(профиль) 

03.06.2022 

 

-ЕГЭ по математике 

(база) 

 

-Заседание наградной 

комиссии  

(Управление 

образования) 

в 15.00ч. 

 

04.06.2022 

 

 

05.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Всемирный день 

окружающей среды 

 

 
 -Заседание комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

В 10:00ч 

Малый зал 

06.06.2022 

 

-Планерка 14.00 

 

 

ЕГЭ по истории, 

физике 

07.06.2022 

 

-Заседание 

административной 

комиссии 

в 11:00ч. 

Малый зал 

 

-ГИА 9, русский язык 

08.06.2022 

 

-Совещание с 

руководителями. 

«Сетевое наставничество 

школьных команд» 

в 10.00ч 

Большой зал 

 

 

 

 

*День социального 

работника 

09.06.2022 

 

-ЕГЭ по 

обществознанию 

10.06.2022 

 

-ЕГЭ по физике, 

истории 

11.06.2022 

 

 

12.06.2022 

 

Мероприятие, 

участие во 

всероссийских 

акциях, 

посвященных Дню 

России 

 

 

 

*День России 

*Троица 

13.06.2022 

 

-Планерка 14.00 

 

-Семинар по 

введению сайтов 

образовательных 

организаций  

в 11.00ч. 

(Шебалинская 

школа) 

14.06.2022 

 

 

-Президиум Совета 

депутатов 

в 10.00ч. 

 

 

-ЕГЭ  по английскому 

языку, биологии 

 

15.06.2022 

 

 

ГИА-9, химия, 

информатика, биология, 

география 

16.06.2022 

 

-Общественная 

приемная депутатов 

по селам района 

с10:00ч-12:00ч. 

 

-Семинар по введению 

сайтов 

образовательных 

организаций для 

17.06.2022 

 

-Заседание комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

в 10:00ч 

Малый зал 

18.06.2022 

 

-Районный 

праздник  

Эл-Ойын 

 

-Встреча к 65-

летию 

Демчиновой М.А., 

к.ф.н, в ДОЛ 

«Тамчылар», 

19.06.2022 

 

-Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

медицинского 

работника 

 

 

*День 

медицинского 



 

Рейдовые мероприятия органов системы профилактики по проверки занятости и досуга детей в период летних каникул- 

в течении месяца (по отдельному графику) 

 

 

 
работников школ 

в 11.00ч 

 Большой зал 

 

«Ажу» работника 

20.06.2022 

 

 

-Планерка 14.00 

 

 -ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

(к ЕГЭ) 

21.06.2022 

 

 

-Заседание 

административной 

комиссии 

в 11:00ч. 

Малый зал 

 

-Постоянные комиссии 

в 10.00ч. 

Большой зал 

22.06.2022 

 

 

-ГИА -9 география, 

литература, физика 

 

-Защита проектов 

«Летнего отдыха» 

в 11.00ч. 

Большой зал 

 

-Участие во 

всероссийских акциях, 

посвященных Дню 

Памяти и скорби 

 

 

*День памяти и скорби 

23.06.2022 

 

  

24.06.2022 

 

-Совет депутатов 

района (аймака) МО 

«Шебалинский район» 

в 11:00ч. 

Большой зал 

25.06.2022 

 

 

-Районное 

соревнование по 

легкой атлетике 
с.Камлак 

Шебалинский 

район 

 

 

 

 

 

 

*День работника 

статистики 

26.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2022 

 

-Планерка 14.00 

 

-Развлекательная 

программа ко Дню 

молодежи в России 

 

 

 

*День молодежи 

России 

28.06.2022 

 

 

 -Заседание 

административной 

комиссии 

в 11:00ч. 

Малый зал 

29.06.2022 

 

 

 

30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

*День экономиста 

31.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     



01.06.22г.-21.06.22г. – функционирование ЛОЛ  с дневным пребыванием детей на базе всех школ   

Отчет о безопасности на водных объектах в летний период до 10 числа  

Республиканский слет экологов, членов школьных лесничеств и ученических производственных бригад  

Летняя сессия школ одаренных детей «Эврика»(согласно положения)  

с 02 по 05 июня 2022 года IV Российского движения школьников в Республике Алтай Региональная летняя эколого-инженерная школа  

Акция по профилактике детского дорожного транспортного травматизма   

Подготовка ОО к ремонтным работам  

Проведение специальной оценки труда  

Обучение по ОТ и ПБ сотрудников ОО  

Проверка паспортов безопасности по категориям ОО  

Районный турслет учителей (Горный Орленок)  

Выезды в ОО контроль лагерей с дневным пребыванием  на базе ОО)  

  

  

  

  

  

  

 

 


