
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО  

         

                                                                                                                           Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОД  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями  ДОО  

21.02.2018 

9.30. 

ГУО 

1.   Анализ  статистических данных (форма 85-К) по 

дошкольным образовательным организациям.  

2. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг за 2017 

год. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Совещание  с руководителями ОО  

08.02.2018 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах контроля выполнения 

образовательными организациями муниципального 

задания  за 2017 год (итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг). 

2. Об обеспеченности учебниками на 2018-

2019 учебный год, планируемом заказе и списании 

учебников. 

Тимченко И.В. 

Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

 

 

Шамаева С.Г. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное совещание  

05.02.2018 

15.00. 

ГУО 

1. Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

2. О реализации предметных концепций в 

общеобразовательных организациях. 

3. Итоги работы органов опеки и 

попечительства в 2017 году и задачи по 

дальнейшему совершенствованию деятельности в 

сфере семейного устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

 

Шамаева С.Г. 

 

Тамонина Л.В. 

 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении образованием 

администрации города Черногорска  

 

27.02.2018 

14.00. 

ГУО 

Заседания Совета № 1. Чернышева Е.Г. 

Красносельская Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 

 2.1. МДОО  

 Семинары – совещания для заместителей по 

воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

27.02.2018 

9.00. 

МБДОУ «Лукоморье» 

Использование интерактивных методов   в работе с 

педагогами    (тренинг, аквариум, кружки качества, 

метод «Кейсов» и др.). 

Мечева Т.Х. 

 Методическая работа с другими категориями 

педагогических работников 

 

 Кафедра  молодого руководителя  

15.02.2018 

9.00. 

МБДОУ «Ромашка» 

Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников (МБДОУ Ромашка). 

Мечева Т.Х. 



 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

 

27.02.2018 

9.00 

МБДОУ «Росинка» 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар «Математическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО.». 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

28.02.2018 

9.00 

МБДОУ «Чайка» 

ГМО «Музыка - Театр»: семинар-практикум - 

«Театр теней как один из видов театрального 

зрелища, раскрываемый творческий потенциал 

ребѐнка посредством пантомимы». 

Краева И.В. 

Сергуткина С.В. 

16.02.2018 

9.00 

МБДОУ «Ручеѐк» 

ГМО учителей - логопедов: открытое 

индивидуальное занятие «День рождения у куклы 

Лалапупси».  

Мечева Т.Х. 

Орешкина И.А. 

 

08.02.2018 

9.00 

МБДОУ «Чайка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности: семинар-

практикум «Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателем и родителями при автоматизации и 

дифференциации звуков у детей с ОНР по 

средствам авторских развивающих интерактивных 

игр». 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

С 05.02.2018 по 22.02.2018 Клуб «Эрудит»: Конкурс детских рисунков 

«Зимняя сказка».   

Немцева О.Н. 

13.02.2018 

9.00 

МАДОУ «Калинка» 

Творческая группа «Флешка»: семинар-

практикум «Использование  в образовательной 

деятельности с дошкольниками интерактивных 

программных продуктов». 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение и информационное 

наполнение сайтов дошкольных образовательных 

организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров  по учебно-воспитательной работе 

 

13.02.2018 

14.00. 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных  

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2018 году 

выпускниками 11 классов общеобразовательных 

организаций. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году выпускников 9,11 классов. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

20.02.2018 

15.00 

МБОУ СОШ № 4 

Круглый стол для ЗДУВР и начальников ЛДП: 

 Подготовка к летней оздоровительной кампании - 

2018: анализ проблем и пути их решения. 

Ашихмина Н.В. 

Калагина М.В. 

Чернова Е.В. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов -  предметников 

 

14.02.2018 

14.00. 

МБОУ СОШ № 9 

Практикоориентированный семинар 

«Метапредметный подход к проектированию и 

проведению учебного занятия». 

Кузенко Т.А., 

Чернова Е.В., ЗДУВР 

МБОУ СОШ №9 

 Методическая работа с другими категориями 

педагогических работников 

 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для 

ЗДВР, педагогов дополнительного образования, 

 



педагогов общеобразовательных организаций 

07.02.2018  

09.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Калинина, 9) 

    Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

27.02.2018 

15.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Чапаева, 27а) 

     Семинар–практикум «Особенности поисково-

исследовательской деятельности в образовательной 

организации» для руководителей музеев 

общеобразовательных организаций. 

Ашихмина Н.В. 

Караваева Н.Б. 

16.02.2018        

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

      Семинар «Создание здоровьесберегающего 

пространства в условиях общеобразовательного 

учреждения» для педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

27.02.2018 

14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

      Творческий диалог «Этнокультурное 

образование: опыт, проблемы, решения» для 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

 Семинары для социальных педагогов, педагогов – 

психологов 

 

 Проведение семинаров для учителей физической 

культуры 

 

28.02.2018 

13.00. 

МБОУ СОШ № 5 

       Содержание и методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 Педагогическая мастерская  «Государственная 

итоговая аттестация  без репетитора» 

 

 Методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций по подготовке 

учащихся 9 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

 

В течение месяца Методическая помощь МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева» по 

организации деятельности, направленной на 

реализацию антикризисных программ по 

повышению качества подготовки учащихся 9 

классов к ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

В течение месяца Посещение учителями МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева», 

работающими в 9 классах,  уроков учителей-

предметников, имеющих стабильно высокие 

результаты по преподаваемым учебным предметам 

по результатам ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

В течение месяца Методическое сопровождение реализации  

технологий электронного обучения с 

использованием  образовательной on-line 

платформы       «Мобильная Электронная Школа», 

интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру». 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 

10.02.2018 

15.00 

МБОУ «Гимназия» 

каб.42 

Творческая группа «Цифровая школа»: 

«Подготовка роботов к соревнованиям по 

спортивной роботехнике» (в рамках внеурочной 

деятельности 3-4 классов). 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Молодой учитель – 

Кузенко Т.А. 

 



2018». 

В течение месяца Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта 

ГУО; 

 информационная поддержка раздела сайта 

«Всероссийская олимпиада школьников». 

Иванова Т.В.,  

Андрюшина Е.В., 

Надточий А.В. 

 

 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным 

проблемам методического сопровождения 

подготовки к ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

3. Контроль, мониторинг и анализ  

деятельности образовательных организаций 

До 10.02.2018      Мониторинг востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца      Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа», 

«Электронный детский сад». 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца 1. Анализ  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (МБДОУ 

«Ягодка»).  

2. Анализ учебных планов, режима рабочего 

времени специалистов дошкольных 

образовательных организаций (МБДОУ  «Калинка», 

«Колосок», «Чайка»). 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца           Анализ  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность обще 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (МБДОУ 

НОШ № 3). 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Проведение опроса учащихся 9 классов о 

готовности к государственной итоговой аттестации. 

Шамаева С.Г. 

с 12.02.2018 – 

  16.02.2018 

 Мониторинг  официальных сайтов  

образовательных организаций на соответствие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации: МБОУ ДО «Центр развития 

творчества». 

Иванова Т.В. 

4. Охрана и защита прав детства 

В течение месяца      Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Кочеткова Е.П. 

17.02.2018 

16.00. 

ГУО 

      Заседание клуба приемных родителей «Теплый 

дом»: Правовой час с участием сотрудников 

следственного комитета по РХ «Об 

ответственности за жизнь, здоровье и половой 

неприкосновенности детей» 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

В течение месяца       Плановые проверки сохранности жилых 

помещений несовершеннолетних  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П.   

В течение месяца       Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских правах 

 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца      Рейдовые мероприятия по семьям, едведева Е.А. 



находящимся в социально опасном положении. Мясникова Л.Н. 

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13. 00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В., 

соц. педагоги 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

- оказание адресной помощи; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, находящиеся 

в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

Турова С.В., 

соц. педагоги, 

психологи ОО 

В течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, «группы 

риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В., 

соц. педагоги 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

Каждый понедельник до 

15.00. 

Подача информации о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Красносельская Ю.Л., 

социальные педагоги  

ОО 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

До 28.02.2018 

 

Предоставление заявок на участие в 

городском конкурсе педагогического мастерства 

«Молодой учитель – 2018». 

Кузенко Т.А., 

ЗДУВР 

 

До 19.02.2018 

 

Предоставление заявок на участие в 

городском смотре-конкурсе учебных кабинетов 

общеобразовательных организаций. 

Кузенко Т.А., 

ЗДУВР 

 

До 19.02.2018 

 

Предоставление заявок на участие в 

городском смотре-конкурсе кабинетов 

информатики, мобильных классов (в рамках 

городского смотра-конкурса учебных кабинетов) 

Иванова Т.В., 

ЗДУВР 

 

В течение месяца по плану 

работы МОиНРХ 

Участие в республиканском конкурсе 

воспитательных программ оздоровительных 

организаций. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца по плану 

работы МОиНРХ 

     Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия». 

Подлесских И.А. 

7. Работа с одаренными детьми 

01.02.2018 –  

20.02.2018 

по отдельному графику 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

09.02.2018 

МБОУ «Гимназия» 

Участие команды учащихся 

общеобразовательных организаций города в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 



юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

по плану работы МОиН РХ 

на базе 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Калинина, 9) 

Муниципальный этап республиканской  

олимпиады по правилам дорожного движения 

Ашихмина Н.В. 

Тахтаракова А.В. 

08. 02.2018 - 28.02.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Муниципальный этап детского Республиканского 

экологического форума «Зеленая планета 2018» 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

05.02.2018 - 25.02.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Муниципальный этап Республиканского 

фестиваля «Экология. Творчество. Дети» 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

08.02.2018 

10.00-12.00   (1-4 классы) 

09.02.2018 

10.00-12.00   (5-8 классы) 

09.02.2018 

12.30-14.30  (9-11 классы) 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс чтецов «И пробуждается 

поэзия во мне» 

Ашихмина Н.В. 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

16.02.2018 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс детских проектный работ 

«Детские руки творят чудеса» 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

8. Организационная работа 

01.02.2018 Предоставление форм федерального 

государственного статистического наблюдения: 1-

ДО. 

Ашихмина Н.В. 

Руководители ОО 

С 19.02.2018 по 21.02.2018 Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере образования 

МБОУ ДО «Центр развития творчества». 

Ашихмина Н.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих кадров. 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

До 05.02.2018 Формирование банка вакансий педагогических  

работников 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

До 03.02.2018 Подача списков кандидатов на награждение 

государственными и ведомственными наградами 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

08.02.2018 

10.00. 

ГУО 

Заседание комиссии по формированию списка 

награждаемых государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников муниципального образования г. 

Черногорска 

Воронцова Н.М., 

ГУО 

 

До 16.02.2018 

 

Оформление наградных документов 

(ведомственных и государственных наград): 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца по 

дополнительному графику 

Предварительное комплектование классов и   

педагогических кадров в образовательных 

организациях на 2018-2019 учебный год. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Конева О.Ф. 

Руководители ОО 

07.02.2018 

10.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

Черных Е.Ю., 

Шевченко С.Н. 

руководители ОО 



В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г.Абакана № 01662  и государственного 

учреждения «2 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия» 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

До 25.02.2018 Предоставление в Военный комиссариат города 

Черногорск и Боградского района РХ сведений по 

проведению мероприятий среди школьников, 

посвященных юбилею военных комиссариатов 

Российской Федерации (в соответствии с 

прилагаемой формой) 

Подлесских И.А. 

ЗДУВР ОО 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ (освоивших образовательную программу  

основного общего образования). 

Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Организация мероприятий по проверке знаний 

НПА и методических материалов по проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 учителями – предметниками и 

классными руководителями. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по изменению 

в законодательстве об образовании. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

14.02.2018 Размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций, ГУО объявления о сроках, месте и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций 

(досрочный этап), о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА (досрочный 

этап). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

27.02.2018 Сбор предварительной информации о 

кандидатурах  в общественные наблюдатели.  

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

 

В течение месяца Формирование и ведение муниципального 

сегмента РИС обеспечения проведения ГИА. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

22.02.2018 

9.00. 

МБОУ СОШ№1 

Заседание ПМПК. Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

09.02.2018 Заполнение форм федерального государственного 

статистического наблюдения 1-МУ: сведения о 

предоставлении муниципальных услуг. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

До 05.02.2018 Передача  сведений  муниципального сегмента РИС 

ГИА-9  по образовательным программам основного 

общего образования 2018 г. в РЦОИ. 

Иванова Т.В., 

ответственные в ОО 

за ГИА-9 

В течение месяца Организационная работа по заполнению 

электронной формы «Поименный учет учебного 

фонда школы и потребность в учебниках на 

следующий год» и аналогичной сводной формы по 

городу. 

Мезеровская И.В., 

школьные 

библиотекари 

 

В течение месяца Организационная работа  по   формированию   

общеобразовательными организациями заказа  на 

учебники  на 2018-2019 учебный год. 

Мезеровская И.В., 

руководители ОО 

 

В течение месяца Работа по заключению договоров по целевому 

обучению 

Карачева Е.А., 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

с 12.02.2018 по 19.02.2018 Профориентационная акция «Найди себя – 

определи свое будущее» (для несовершеннолетних 

граждан, состоящих на учете в КДН и ЗП, на 

внутришкольном учете). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 



В течение месяца Профориентационное мероприятие «Истинное 

сокровище для людей – умение трудиться» (для 

обучающихся 1 - 2 классов) 

Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

В течение месяца Конкурс-выставка плакатов, посвященных 

профессии «военный» - «Отважные  профессии» 

(для обучающихся 1 - 4 классы). 

Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

12.02.2018 

19.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» (Калинина, 9) 

Совет Лиги юных инспекторов движения Тахтаракова А.В. 

19-23.02.2018 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Экспозиция, посвященная 23 февраля «Служу 

Отечеству!» 

Караваева Н.Б. 

22.02.2018 

14.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Час памяти, посвященный А. Матросову 

«Вспомним всех поименно!» 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

19.02.2018 

14.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» (Калинина, 9) 

 

Городская олимпиада по правилам дорожного 

движения для юных инспекторов движения 

Гребенюк Н.А. 

28.02.2018 

15.00,16.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Калинина, 9) 

Авторинг  «Колесо истории» Колодина О.Н. 

21.02.2018 

13.00 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга» 

(Юбилейная, 20) 

Интеллектуальная игра «Смелый боец - везде 

молодец» 

Дружинина  Т.И. 

08.02.2018 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Ориентирование в закрытом помещении (с 

заданиями ко Дню воинской славы; выводу 

советских войск из Афганистана для 4-8 классов) 

Игнашкин Е.С. 

Ушаков Т.С. 

15.02.2018 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городской фестиваль туристской песни  

(5-8 классы) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

28.02.2018 

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Лыжные гонки, посвященные 23 февраля 

(5-10 классы) 

Клименко Г.С. 

Назаров Е.В. 

05-09.02.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс кроссвордов, посвященный   

изучению хакасского и русского костюма 

«Родного края дивные узоры» 

Маркова Н.И. 

19-22.02.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс поздравительных открыток, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

 «Слава армии родной в день ее рожденья!» 

Маркова Н.И. 

21.02.2018 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Интеллектуальная игра, посвященная   Дню 

защитника Отечества «Тяжело в учении – легко в 

бою» 

Штефан О.В. 

12-15.02.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс рисунков для учащихся 1-11 

классов ОО «Узнаю тебя, жизнь. Принимаю!» 

Маркова Н.И. 


