УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО___________________________
Е.Г. Чернышева

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АВГУСТ 2019 ГОД
Дата, время, место

Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение

Совещания с руководителями ДОО
1. О подготовке к городской августовской
конференции работников образования города
Черногорска.
2. О подготовке к республиканскому совещанию
педагогических работников Республики Хакасия.
3.
Оценка
выполнения
дошкольными
образовательными организациями муниципального
задания на оказание муниципальных услуг за I
полугодие 2019 года.
Совещания с руководителями ОО и ОДО
22.08.2019
1. О городской августовской конференции
10.00.
педагогических работников города Черногорска,
ГУО
республиканском
августовском
совещании
педагогических работников Республики Хакасия.
2. О
результатах
контроля
выполнения
образовательными организациями муниципального
задания за полугодие 2019 года (итоговая оценка
выполнения образовательными организациями
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг).
Аппаратные совещания ГУО
19.08.2019
1.
О городской августовской конференции
15.00.
педагогических работников города Черногорска,
ГУО
республиканском
августовском
совещании
педагогических работников Республики Хакасия.
2.
О подготовке к празднику «День города».
3.
Об обеспеченности общеобразовательных
организаций учебниками и учебными пособиями на
2019-2020 учебный год.
4.
О приемке образовательных организаций к
2019-2020 учебному году.
5.
О внесении сведений в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании».
3. Методическое обеспечение
МОО, МОДО
В течение месяца
1.
Методический час.
2.
Итоги анализа коррекционной работы в
группах компенсирующей направленности.
Единые методические дни
30.08.2019
Августовские педагогические встречи (в рамках
По
отдельному работы городской конференции педагогических
плану
работников города Черногорска).
Круглый стол для ЗДУВР: Современные подходы к
проведению анализа ВПР, контрольных и иных
ученических работ
Совещание для ЗДУВР
23.08.2019
9.30.
ГУО

Чернышева Е.Г.
Мечева Т.Х.

Чернышева Е.Г.
Шамаева С.Г.
Ашихмина Н.В.
Шнайдер Ю.Б.

Чернышева Е.Г.
Шамаева С.Г.
Шнайдер Ю.Б.
Мезеровская И.В.
Воротникова Г.Н.
Воронцова Н.М.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Шамаева С.Г.
Красносельская
Ю.Л.
Шамаева С.Г.

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

1. О сдаче форм статистической отчетности.
2.
Об
итогах
мониторинга
реализации
общеобразовательными
организациями
образовательных
программ
(прохождение
теоретической и практической части).
Проведение семинаров для учителей физической
культуры:
Анализ работы ГМО учителей физической
культуры за 2018-2019 учебный год. Постановка
задач на новый 2019-2020 учебный год.
Предложения к планированию работы ГМО
Методическое сопровождение педагогов в работе
с одаренными детьми: совещания, семинары и
мастер-классы
Семинар с руководителями ГМО
учителейпредметников «Разработка олимпиадных заданий
школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников»

Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.

Подлесских И.А.,
Кужлева И.В.

Шамаева С.Г.

3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца

Ведомственный контроль деятельности Чернышева Е.Г.
образовательных организаций по подготовке к Тимченко И.В.
новому учебному году.
Воротникова Г.Н.

В течение месяца

Ведомственный
контроль
деятельности Чернышева Е.Г.
общеобразовательных организаций в части Тимченко И.В.
организации работы спортивных площадок в Подлесских И.А.
летний период.

4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
понедельник - вторник

По мере выявления
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

в течение месяца
В течение месяца

Прием граждан по вопросам охраны прав
детей и подростков (усыновление, опека
(попечительство), жилищные, имущественные
вопросы)

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Внесение сведений в Банк данных на Медведева Е.А.
детей – сирот и детей, оставшихся без Спиридонова Е.А.
попечения родителей
Работа с документами, письмами и Спиридонова Е.А.
жалобами граждан
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Плановые проверки по соблюдению Ларченко И.О.
опекунами (попечителями) прав и законных Резакова Г.А.
интересов несовершеннолетних подопечных
Рейдовые мероприятия по запросам актов Ларченко И.О.
сохранности с других территорий, плановые Резакова Г.А.
проверки сохранности жилых помещений
несовершеннолетних
Подготовка информации в налоговую Ларченко И.О.
инспекцию и росреестр об оформлении опеки. Резакова Г.А.
Профилактическая работа с родителями, в Мясникова Л.Н.
отношении которых собирается материал на Медведева Е.А.
ограничение или лишение в родительских
правах

в течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Рейдовые мероприятия по семьям,
находящимся в социально опасном положении
(понедельник, четверг).
Публикации в СМИ по вопросам
профилактики неблагополучия в семье,
профилактике социального сиротства
Подготовка граждан, выразивших желание
стать опекунами (попечителями), приёмными
родителями, усыновителями по «Программе
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей»
Проведение
индивидуальных
консультаций приёмных родителей, опекунов,
попечителей по возникающим вопросам.
Профилактика
кризисных
ситуаций
в
замещающих
семьях
и
оказание
психологической, и социальной помощи при
их возникновении
Публикации в СМИ по пропаганде
положительного опыта воспитания детей,
приёмными родителями

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Спиридонова Е.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
По плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
вторник с 13.00

Турова С.В.

01.05.2019- 01.10.2019

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Подросток»

Турова С.В.
ЗДВР
Соц.педагоги
Администрация
ОО
В течение месяца
Всероссийская
акция
«Безопасность Турова С.В.
детства»
руководители
Городская акция «Дорога в школу»
Турова С.В.
В течение месяца
Карачева Е.А.
Красносельская
Ю.Л.
Ашихмина Н.В.
По плану КДН и ЗП
Рейдовые
мероприятия
по Ответственные в
неблагополучным семьям, детям «группы ОО за работу с
риска», ОДН, ВШУ
трудными
подростками
в
летний период
6. Мероприятия с педагогическими кадрами
В течение месяца

Участие учителей физической культуры в Подлесских И.А.
городском и республиканском
смотреконкурсе на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы с детьми,
подростками и молодежью по месту
жительства и учебы, в летний период
2019года

30.08.2019
10.00.
МБОУ СОШ № 20

Городская августовская
работников образования

конференция Чернышева Е.Г.
Тимченко И.В.
Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г.
7. Организационная работа

С
06.08.2019
по Приемка образовательных организаций к Тимченко И.В.
09.08.2019
согласно новому учебному году.
Воротникова
графику
Г.Н.
Руководители
ОО
В течение месяца
Организация
временной
занятости Карачева Е.А.
несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18
лет.
В течение месяца
Организация взаимообмена учебниками Мезеровская
между
общеобразовательными И.В.
организациями.
В течение месяца
Подача информации о наличии вакантных Воронцова Н.М.
должностей педагогических работников
Руководители
ОО
форм
федерального Шнайдер Ю.Б.
По
отдельному Предоставление
графику
государственного
статистического
наблюдения: 1-ОЛ.
Разработка и утверждение плана-графика Ашихмина Н.В.,
В течение месяца
(«Дорожной
карты»)
подготовки
к Красносельская
проведению ГИА по образовательным Ю.Л.
программам основного общего и среднего
общего образования в 2020 году
В течение месяца
Аттестация педагогических работников - Воронцова Н.М.
второе
полугодие
2019.
Сдача ЗДУВР
аттестационных
материалов
(августсентябрь).
7. Массовые мероприятия с детьми
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Акция «Внимание, дети!»

Шнайдер Ю.Б.
МБОУ ДО «Центр
творчества
и
досуга»
«В гостях у Самоделкина» - прикладная Шнайдер Ю.Б.
мастерская
МБОУ ДО «Центр
творчества
и
досуга»
«Город нашего детства!» - праздничная Шнайдер Ю.Б.
программа, посвященная Дню города
МБОУ ДО «Центр
творчества
и
досуга»

В течение месяца

День города: Мастер – классы «Творчество юных –
любимому городу»;
Фотозона «Я люблю Черногорск»

В течение месяца

Праздничная программа «Пою тебе, родная
сторона!», посвящённая Дню города

Шнайдер Ю.Б.
МБОУ ДО «Центр
развития
творчества»
Шнайдер Ю.Б.
МБОУ ДО «Центр
развития
творчества»

