
               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

22.02.2019 

9.30. 

МАДОУ «Ягодка» 

1. Достижение современного качества 

образования, адекватного меняющимся 

запросам общества и социально-экономическим 

условиям (МБДОУ «Ягодка»). 

2. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

Тимченко И.В. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

14.02.2019 

13.30. 

ГУО 

1. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг) за 2018 год. 

2. О результатах школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Обеспечение условий для 

совершенствования информационно-

образовательного пространства 

образовательной организации, как  нового 

формата образовательной деятельности. 

Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

 

Андрюшина Е.В. 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

28.02.2019 

13.30 

МБОУ СОШ № 7 

 

         Особенности реализации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Тимченко И.В. 

Шамаева С.Г., 

Большакова Т.П., 

Бойкова И.Н. 

 Аппаратные совещания ГУО  

04.02.2019 

15.00. 

ГУО 

1. Об организации подготовки к проведению 

ГИА-11. 

2. О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

3. О результатах выполнения 

общеобразовательными организациями 

постановления Администрации города 

Черногорска «Об отборе кандидатов для 

комплектования военно-учебных заведений в 

2019 году» и «Профессионально-

психологический отбор и собеседование с 

обучающимися допризывного возраста, 

подлежащих постановке на воинский учет в 

Тимченко И.В. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

 

 

Подлесских И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 году». 

4. Обеспечение условий для совершенствования 

информационно-образовательного пространства 

образовательной организации, как  нового 

формата образовательной деятельности 

 

Иванова Т.В. 

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

27.02.2019 

9.00. 

МБДОУ «Лукоморье» 

1. Тренинг по STEAM-образованию. 

2.  Мастерская «Стратегическая 

коммуникация: о технологической культуре 

доступно и интересно». 

Мечева Т.Х. 

Луцкив А.С. 

Панкова Л.Н. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

   

 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

20.02.2019 

9.00 

МБДОУ «Алёнка» 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар-практикум 

«Системно-деятельностный подход как 

концептуальная основа ФГОС ДО». 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

14.02.2019 

9.00 

МБДОУ «Сказка» 

ГМО учителей - логопедов: семинар-

практикум «Реализация содержания ФГОС в 

логопедической практике». 

Мечева Т.Х. 

Горчакова Е.Г. 

 

08.02.2019 

9.00 

МБДОУ «Улыбка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности: семинар-

практикум «Двигательная активность детей в 

группах компенсирующей направленности». 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

13.02.2018 

9.00 

МБДОУ «Ёлочка» 

Творческая группа «Флешка»: мастер-класс 

«Использование в образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ коррекционной 

методики с видеоуправлением «Тимокко», 

цифровой лаборатории «Наураша». 

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. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

19.02.2019 

10.00. 

ГУО 

   1.       О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения ГИА  

обучающимися 11 классов. 

   2.      О подготовке к ГИА обучающихся 9,11 

классов в 2019 году. 

   3.  Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

22.02.2019 

14.00. 

МБОУ «Лицей» 

Круглый стол для ЗДВР и начальников 

ЛДП «Подготовка к летней оздоровительной 

кампании - 2019: анализ проблем и пути их 

Шнайдер Ю.Б. 

Малюченко С.М. 



решения». 

28.02.2019 

13.30. 

МБОУ СОШ № 7 

Семинар для ЗДУВР «Особенности реализации 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Шамаева С.Г., 

Большакова Т.П.,  

Бойкова И.Н.  

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Здоровьесбережение детей в учебном 

пространстве школы как педагогическая 

проблема 

Кузенко Т.А. 

Макарчук С.М. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для 

ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных организаций 

06.02.2019     

14.30.    

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Гребенюк Н.А. 

Шнайдер Ю.Б. 

14.02.2019 

14.00. 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Методический диалог «Формирование 

гражданской идентичности методами музейной 

педагогики» для руководителей музеев ОО 

Караваева Н.Б. 

Шнайдер Ю.Б. 

28.02.2019 

14.00. 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Круглый стол «Мастер – класс, как форма 

социализации учащихся» 

Маркова Н.И. 

Шнайдер Ю.Б. 

07.02.2019 

15.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Семинар – обмен  для педагогов «Многообразие 

путей и средств, для формирования устойчивых 

познавательных интересов учащихся» 

Аева Т.А.  

Шнайдер Ю.Б. 

21.02.2019 

14.00 

Центр развития 

творчества 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов, курирующих профориентационную 

работу в ОО, «Игровые технологии как средство 

развития внутренней активности обучающихся в 

области профессиональной ориентации» 

(уровень: начальное общее образование) 

Красносельская Ю.Л., 

Шишлонова О.П., 

руководители ОО 

 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке учащихся 9 классов 

к государственной итоговой аттестации 

В течение месяца Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке учащихся к ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

   Семинары для учителей физической культуры  

20.02.2019 

13.00 

МБОУ «Гимназия» 

Методическая Панорама «Формирование 

мотивации к потребности к занятиям 

физической культурой и спортом 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

Развитие информатизации образовательного пространства 

В течение месяца Методическое сопровождение 

реализации  технологий электронного обучения 

с использованием  образовательной on-line 

платформы      «МЭО.Школа», интерактивной 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 



образовательной платформы «Учи.ру».   

 Информационная деятельность  

В течение месяца    Сопровождение информационного наполнения  

официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по вопросам 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование по актуальным 

проблемам методического сопровождения 

подготовки к ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

В течение месяца Консультирование по вопросам заказа 

учебников на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с новым Федеральным перечнем 

учебников.  

Мезеровская И.В. 

В течение месяца 

 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов. 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца 1. Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных  услуг  

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к ГИА по программам среднего 

общего образования): МБОУ СОШ № 4,5,7, 

гимназия; 

2. Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу 

организации работы психолого-медико-

педагогических консилиумов школ 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

В течение месяца            Мониторинг взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

профессиональными организациями по 

профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению 

школьников. 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца           Мониторинг использования 

образовательными организациями 

лицензионных  программных продуктов 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Анализ деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Шнайдер Ю.Б. 

В течение месяца         Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке учащихся 9 классов 

Шамаева С.Г. 



к ГИА – 2019 

В течение месяца Мониторинг востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений 

Красносельская Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа» 

Красносельская Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

4.Охрана и защита прав детства 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, имущественным 

вопросам несовершеннолетних  

Спиридонова Е.А. 

 

01.02.2019 Составление ежемесячных отчетов в МОиН РХ 

по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

С 01.02.2019 по 

05.02.2019 

Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

Ежедневно 

(кроме четверга) 

Прием граждан по вопросам защиты  прав детей 

и подростков (усыновление, опека 

(попечительство) 

Медведева Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Медведева Е.А. 

Спиридонова Е.А. 

По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие семьи (приемные семьи, 

усыновление) 

Медведева Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

Калениченко Е.Н. 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Рейдовые мероприятия по запросам актов 

сохранности с других территорий, плановые 

проверки сохранности жилых помещений 

несовершеннолетних  

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

 

В течение месяца 

по мере необходимости 

Подготовка информации в налоговую 

инспекцию и росреестр об оформлении опеки. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 



 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Каждый понедельник 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам профилактики 

неблагополучия в семье, профилактике 

социального сиротства, по пропаганде 

положительного опыта воспитания детей 

приёмными родителями 

Спиридонова Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

27.02.2019 Собрание с обучающимися в ПОО «Зашита 

личных, имущественных и неимущественных 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Калениченко Е.Н. 

02.02.2019, 09.02.2019, 

16.02.2019, 

23.02.2019 

 

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» 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

В течение месяца 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 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

16.02.2019 

10 часов 

Заседание клуба приемных родителей «Теплый 

дом». Правовой час с участием сотрудников 

следственного отдела по городу Черногорск СУ 

СК России по Республике Хакасия «Подросток 

и закон» 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 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; 

Турова С.В., 

соц. педагоги 



- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Еженедельно в 

понедельник до 14.00. 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин 

Ашихмина Н.В. 

 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!» 

Карачева Е.А. 

 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

С 01.02.2019 по 

15.02.2019 

Конкурс для педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

«Лучшее педагогическое мероприятие с 

детьми». 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

7. Работа с одаренными детьми 

20.02. 2019 

14.30. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(СОШ №19) 

Муниципальный этап республиканской 

олимпиады «Знатоки ПДД» 

Тахтаракова А.В. 

Гребенюк Н.А. 

13.02.2019  

10.00 (1-4 классы); 

14.02.2019 

10.00 (5-8 классы); 

12.30 (9-11 классы). 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

 Городской конкурс чтецов  «Поэтический 

звездопад» 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

20.02. 2019 

14.30. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(СОШ №19) 

Муниципальный этап республиканской 

олимпиады «Знатоки ПДД» 

Тахтаракова А.В. 

Гребенюк Н.А. 

В течение месяца Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: 

1, 2 февраля – математика 

4, 5 февраля – обществознание 

6, 7 февраля – экология 

8, 9 февраля – ОБЖ 

11, 12 февраля – английский язык 

14 февраля – МХК 

15, 16 февраля – физическая культура 

18 февраля – география 

25 февраля – право 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

08.02.2019 

МБОУ «СОШ № 2» г. 

Абакана 

Региональный  этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского. 

Андрюшина Е.В.,  

ЗД УВР 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Андрюшина Е.В. 

8. Организационная работа 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г.Абакана  №48433 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия» 

Подлееских И.А. 



До 05.02.2019 Формирование банка вакансий педагогических  

работников 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

До 08.02.2019 Подача списков  кандидатов на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами 

Руководители ОО 

12.02.2019 Заседание комиссии по формированию списка 

награждаемых государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников муниципального образования г. 

Черногорска 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

20.02.2019 

ГУО 

Предоставление наградных документов 

педагогических работников (награждение 

государственными и ведомственными 

наградами) 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров в образовательных 

организациях на 2019-2020 учебный год  

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организационная работа по проведению 

городского конкурса «Ученик года» 

Андрюшина Е.В. 

до 08.02.2019 Передача  сведений  муниципального 

сегмента РИС ГИА-9  по образовательным 

программам основного общего образования в 

РЦОИ. 

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ГИА-9 

В срок до 25.02 2019 в 

военный комиссариат 

города Черногорск и  

Боградского района  

Предоставление  информации  о 

проведённых  военно-патриотических 

мероприятиях и плана  работы на следующий 

месяц (с приложением фотоотчета). 

 

Подлесских И.А. 

В течение месяца 

 

Организация и проведение Уроков 

мужества, посвященных 30-летию вывода 

советских  войск из Афганистана. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и проведение 

Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и проведение 

дополнительных инструктажей и занятий с 

участниками образовательных отношений о 

мерах по пожарной безопасности.  

Подлесских И.А. 

5.02.2019г. 

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

06.02.2019 

 

Дополнительный срок проведения итогового 

сочинения: 

МБОУ СОШ№5 

Красносельская Ю.Л., 

Ченская С.В. 

12.02.2019 

МБОУ «Гимназия» 

 

Тренировочное мероприятие по технологии 

проведения ГИА-11: физика 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№7 

МБОУ СОШ№19 

МБОУ СОШ№20 

МБОУ «Гимназия» 

Красносельская Ю.Л., 

Шевченко С.Н., 

руководители ОО 

 



МБОУ «Лицей» 

13.02.2019 

09.00 

ОО 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

Ашихмина Н.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация ГИА в утверждённые сроки Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

08.02.2019 Согласование схемы участия в ГИА 

выпускников ОО,  созданных при учреждениях 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы  

Красносельская Ю.Л., 

Иванова Н.А. 

 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА  в 2019 году 

Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании 

Ашихмина Н.В., 
Красносельская Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа по обращению граждан Ашихмина Н.В., 
Красносельская Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

21.02.2019 

СОШ№16 

9.00 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Диагностика по профориентации обучающихся  

общеобразовательных организаций: 

МБОУ СОШ№ 1,5,20, , школы №6, №13  

Красносельская Ю.Л., 
Шишлонова О.П. 

 Аттестация педагогических кадров  

до  06.02.2019 

 

 

 

4 февраля 

 

5 февраля 

 

6 февраля 

  

 Аттестация педагогических работников - 

первое полугодие 2019: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов  за период 

аттестации февраль –март  

а)  МБОУ СОШ №№ 4;5;15;Гимназия;   

 

б) МБОУ  СОШ №№ 19; 20 

 

в) МБДОУ  ДС:   «Гнездышко»,  «Калинка», 

«Колосок», «Лукоморье», «Сказка»,  «Теремок»   

 

Заместители 

руководителей ОО 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

 

 

Воронцова Н.М 

Немцева О.Н. 

   

 

21 .02.2019 

в 9.00 (каб №1) 

 Заседание аттестационной комиссии городского 

управления образованием администрации г. 

Черногорска (с присутствием  руководителей  

МБОУ ДО ЦРТ и ЦТД; МБДОУ «Радуга») 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 
18-28.02.2019 

Центр развития творчества 

          Конкурс кроссвордов «Много профессий хороших и 

разных» (3-4 класс) 

Красносельская Ю.Л., 

Шишлонова О.П., 

28.02.2019 

Центр развития творчества 

14.00 

          Профориентационная игра «Дотянись до звёзд» (5-6 

класс) 

Красносельская Ю.Л., 

Шишлонова О.П. 

В течение месяца 

на базах ДЮСШ, ФСЦ СК 

«Сибиряк» 

Первенство города по баскетболу среди 

школьников «Планета Баскетболия». 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф 



01-28.02.2019 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Зимнее кружево» - конкурс видеороликов Морева Л.Г. 

06.02.2019 

15.0.0  

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД Тахтаракова А.А. 

13.02.2019 

14.30.  

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(СОШ №19) 

Олимпиада по ПДД для отрядов ЮИД    Гребенюк Н. А. 

18-27.02.2019 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Юбилейная, 20) 

Конкурс открыток «Наша Армия» Иванова Л.М. 

18-25.02.2019 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«От рядового до генерала!» - экспозиция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

Караваева Н.Б. 

22.02.2019 

14.00. 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Герои живут рядом» - урок мужества, посвященный 

воинам - интернационалистам 

Вятчанина М.В. 

22.02. 2019 

13.00. 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Юбилейная, 20) 

«Армейская академия» - конкурсно-игровая программа  Дружинина Т.И. 

27.02. 2019 

14.00. 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Тропою предков» - виртуальная экскурсия  Караваева Н.Б. 

27.02.2019 

14.30. 

МБОУ «Центр творчества и 

досуга»  

(Чапаева, 27а) 

Авторинг «Колесо истории» Колодина О.Н. 

08–28.02.2019 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Муниципальный этап Республиканского детского  

экологического  форума 

«Зеленая планета 2019» 

Безлепкина П.В. 

15.02.2019 

15.00. 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Час памяти «Их помнит Россия», посвящённый  Дню 

памяти о россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Бадагова М.А. 

18.02.2019 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс фотографий  ко Дню Защитника 

Отечества «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Маркова Н.И. 

19.02.2019 

14.00.  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Викторина  «Я готовлюсь Родине служить», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

Зубарева С.Д. 

20.02.2019 

15.00. 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Час общения «Армейская азбука» Бадагова М.А. 

14.02.2019 

14.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Фестиваль туристской песни.  

(дошкольники-10 классы) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

20.02.2019 

14.00.  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по ориентированию в условиях 

закрытого помещения «Юный ориентировщик»  

(3-10 классы) 

Назаров Е.В. 

Аева Т.А. 


