
               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2019 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

25.01.2019 

09.30 

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 2018 год. 

3.Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2018 год. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

10.01.2019 

09.30. 

ГУО 

Заседание рабочей группы руководителей 

ОО, ДОО, ОДО по формированию порядка 

начисления заработной платы работникам 

образовательных организаций 

Чернышева Е.Г. 

Конева О.Ф. 

Мустафина Н.А. 

Бесхмельницына 

Е.Г. 

Жданова Е.Е. 

Руководители ОО 

по отдельному 

списку  

17.01.2019 

13.30. 

ГУО 

1. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних  

2. Об обеспеченности учебниками на 2019-

2020 учебный год, планируемом заказе и 

списании учебников. 

3. О результатах аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций за второе полугодие  и год 2018. 

4. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

5. Выполнение общеобразовательными 

организациями образовательных программ 

(прохождение теоретической и практической 

части) 

6. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, о 

движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2018-2019 

учебного года.  

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

 

Мезеровская И.В. 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

31.01.2019 

13.30. 

МБДОУ «Ёлочка» 

STEAM – технологии. Новые образовательные 

технологии: от детского сада к школе. 

Чернышева Е.Г., 

Шамаева С.Г., 

Мечева Т.Х., 



Панкова Л.Н., 

заведующий 

МБДОУ «Ёлочка» 

 Аппаратные совещания ГУО  

14.01.2019 

15.00. 

ГУО 

1. О готовности к плановой выездной проверке 

МБДОУ «Звездочка», МБОУ СОШ № 16. 

2. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

3. Об анализе работы ГУО за 2018 год, задачах 

и плане работы ГУО на 2019  год. 

4. Об утверждении  муниципальных заданий на 

2019 год подведомственным 

образовательным организациям. 

5. Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2016-2020 

годы)» за 2018год. 

Чернышева Е.Г. 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Тимченко И.В. 

 

Тимченко И.В. 

 

 

 

Тимченко И.В. 

 

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

18.01.2019г 

09.00. 

МБДОУ «Ёлочка» 

  Интерактивная презентация 

«Технологическая культура – новый феномен 

российского образования»:  лучшие STEAM-

практики. 

Мечева Т.Х. 

Луцкив А.С. 

Панкова Л.Н. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

29.01.2019 

09.00. 

МБДОУ «Теремок» 

Организация образовательной деятельности на 

основе комплексных образовательных 

событий. 

Мечева Т.Х. 

 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

29.01.2019 

09.00.  

МАДОУ «Калинка» 

ГМО «Музыка - Театр»: семинар-практикум 

«Использование музыкально-дидактических 

игр в образовательном процессе» 

Краева И.В. 

Агафонова Н.Л. 

31.01.2019 

09.00.  

МБДОУ «Калинка» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: конкурс  

«Лучший мастер-класс» (по заявкам ДОО) 

Краева И.В. 

Рыбакова Е.А. 

23.01.2019 

09.00. 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО «Педагогов-психологов»: семинар- 

практикум  «Использование гугл – форм в 

работе педагога-психолога» 

Краева И.В. 

Плугатырева Е.О. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Консультации для молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

22.01.2019 

10.00. 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1.  О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2019 

 

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 



году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

  2.  О своевременном ознакомлении 

участников образовательных отношений с 

нормативно - правовой и инструктивно-

методической документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3.          Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА – 9,11. 

4.      Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

5.      Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

6.  О результатах школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

7.        О результатах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского. 

Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

Андрюшина Е.В. 

 

Андрюшина Е.В. 

 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

25.01.2019 

14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Система работы учителя по развитию детской 

одаренности и творческого потенциала. 

Кузенко Т.А., 

Бессонова Е.В., ЗД 

УВР МБОУ 

«Гимназия» 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

09.01.2019     

14.30.    

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Гребенюк Н.А. 

Шнайдер Ю.Б. 

24.01.2019 

15.00. 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

 

«Реализация национального компонента на 

занятиях декоративно-прикладного 

творчества» - этническая мастерская 

Шнайдер Ю.Б. 

Садовская У.В. 

29.01.2019 

14.00. 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар «Патриотическое воспитание в 

современной России» 

Штефан О.В.  

Шнайдер Ю.Б. 

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 социальных педагогов, педагогов - психологов 

23.01.2019   

15.00.  

ГУО 

Организация деятельности образовательных 

организаций по соблюдению законодательств 

Российской Федерации, Республики Хакасия в 

области профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Турова С.В. 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

социальные 

педагоги 

   Семинары для учителей физической культуры  

30.01.2019 

13.00.  

МБОУ «Гимназия» 

Роль мониторинга физического здоровья и 

физической подготовки  в формировании  у 

учащихся потребности в здоровом образе 

жизни (сообщение-презентация ) 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 

Развитие информатизации образовательного пространства 

29.01.2019 

09.30. 

МБОУ СОШ № 9 

 

В рамках заседания городской группы 

«Цифровая школа»: Закрепление изученного 

материала с использованием  интерактивных 

систем опроса и голосования  на уроке. 

Окружающий мир, «Пустыня». (Открытый 

урок. 4 кл. учитель нач. классов: Кижапкина 

Е.А) 

Иванова Т.В., 

Макареева Л.И.,  

ЗД УВР  

МБОУ СОШ № 9 

 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Андрюшина Е.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников. 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации. 

Кузенко Т.А. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части 

обеспечения противопожарной безопасности в 

период Новогодних и Рождественских 

праздников. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца 1. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

2. Мониторинг детской заболеваемости. 

МечеваТ.Х. 

Немцева О.Н. 

До 21.01.2019 Контроль выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг).  

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца 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 Звездочка) 

Мечева Т.Х. 

 



В течение месяца Ведомственный контроль деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 

части организации и повышения качества 

детского питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).     

Мечева Т.Х. 

 

 Общеобразовательные организации 

и организации дополнительного образования 

 

В течение месяца   Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательной программы (прохождение 

теоретической и практической части) 

Красносельская 

Ю.Л. 

10-11.01.2019 Мониторинг посещаемости обучающихся и 

пропусков учебных занятий за I полугодие 

2018-2019 учебного года. 

Ашихмина Н.В. 

 

18.01.2019 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Ашихмина Н.В. 

 

До 25.01.2019 Мониторинг эффективности использования в 

образовательном процессе информационной 

образовательной платформы  «МЭО.Школа», 

интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру»  ресурса ««МЭО.Школа»  

Иванова ТВ, 

ответственные за 

ДО  

в течение месяца Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Шнайдер Ю.Б. 

  

4.Охрана и защита прав детства 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, 

имущественным вопросам 

несовершеннолетних  

Спиридонова Е.А. 

 

С 09.01.2019  

по 11.01.2019 

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 09.01.2019 по 

11.01.2019 

Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

 

 

С 09.01.2019 по 

11.01.2019 

Составление ежеквартального отчета в 

прокуратуру по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

Спиридонова Е.А. 

С 09.01.2019 по 

11.01.2019 

Составление ежеквартальных отчетов в МОиН 

РХ по приемным семьям, по выплате 

опекунского пособия.  

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 



10.01.2019 

09.00. 

 

Сдача отчета в МОиН РХ по форме 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

С 09.01.2019 по 

31.01.2019 

Сбор, анализ и утверждение отчетов опекунов 

(попечителей), приемных родителей 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

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. 

12.01.2019  

19.01.2019  

26.01.2019 

Подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 



 подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей» 

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. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00. 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

Ашихмина Н.В. 

 

по плану КДН и ЗП, 

вторник  

 13-00. 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

по графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

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. 

социальные 

педагоги 

в течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для 

 социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

7. Работа с одаренными детьми 

В течение месяца Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

11, 12 января – французский язык 

14 января – русский язык 

15, 16 января – химия 

17, 18 января – история 

18 января – русский язык 

19 января – экономика 

21, 23 января – физика 

22, 24 января – биология 

25 января – астрономия 

26, 28 января – информатика и ИКТ 

29 января - литература 

30, 31 января - технология 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Андрюшина Е.В. 

25.01.2019 

14.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Олимпиада по краеведению «Хакасия  - мой 

край родной!» 

Безлепкина П.В. 

8. Организационная работа 

До 16.01.2019 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1- ДОП 

Мечева Т.Х. 

 



      2 – 85-К 

В течение месяца Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования:  

МБДОУ «Звездочка» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

До 15.01.2019 Предоставление отчетов ИПРА детей – 

инвалидов: МБДОУ «Рябинка», «Радуга», 

«Колосок». 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Сбор информации о детях, завершающих в 

2019 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста 

Ашихмина Н.В. 

 

10.01.2019 Формирование и утверждение годового плана 

общегородских мероприятий по 

профессиональной  ориентации школьников на 

2019 год (по отдельному плану) 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования) 

Ашихмина Н.В. 

 

В течение месяца Подготовка к участию в тренировочных 

мероприятиях по технологии проведения ГИА-

11 по физике 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шевченко С.Н., 

Шашкова Н.В. 

10.01.2019 

08.00 – СОШ № 1 

09.00 – СОШ № 3 

10.00 – СОШ № 4 

11.00 – СОШ № 5 

13.00 – СОШ № 6 

14.00 – СОШ№7 

15.00 – СОШ№13 

16.00 – СОШ№ 9 

11.01.2019 

08.00 – СОШ № 15 

09.00 – СОШ № 16 

10.00 – гимназия 

11.00 – лицей 

13.00 – СОШ № 19 

14.00 – СОШ№20 

 

Отчеты школ за 2 четверть: 

 движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы (прохождение теоретической и 

практической части) 

 о количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 о количестве детей-инвалидов, обучающихся 

в общеобразовательной организации 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

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. 

24.01.2019 

МБОУ СОШ№1 

09.00. 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 

16.01.2019 Предоставление отчётов ИПРА детей-

инвалидов 

Карачева Е.А 

До 20.12.2019 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2018 году (паспорт и реестр) в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители ОО 

В течение месяца 

 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1- ДОП 

Шнайдер Ю.Б. 

 

В течение месяца 

 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1-ДО 

Шнайдер Ю.Б. 

 

В течение месяца Организация работы творческой группы 

«STEAM – технологии». 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Инструктивно-методическое сопровождение  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  на  учебники на 2019-

2020 учебный год. 

Мезеровская И.В. 

По отдельному графику Формирование сведений  муниципального 

сегмента РИС ГИА-9  по образовательным 

программам основного общего образования 

2019г 

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ГИА-9 

В течение месяца 

 

Выполнение ОО Постановления 

администрации г.Черногорска «Об отборе 

кандидатов для комплектования первых курсов  

военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МО 

РФ и Федеральных органов исполнительной 

власти РФ в 2019году» 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца 

 

Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г.Абакана  №01662 и государственного 

учреждения 

«2 отряда федеральной противопожарной 

службы по Республике Хакасия» 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца 

 

Составление планов основных мероприятий по 

ГО, ЧС и ПБ 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца 

 

Организационная работа по участию 

преподавателей ОБЖ в республиканском 

Подлесских И.А. 

 



конкурсе «Лучший преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности Республики 

Хакасия - 2019» 

 

В течение месяца 

 

Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных катках 

и площадках в период  зимних  

каникул. 

Подлесских И.А. 

 

До 10.01.2019 в военный 

комиссариат города 

Черногорска и  

Боградского района 

Предоставление  плана проведения   открытого 

урока мужества, посвященного 30–летию 

выводу советских войск из Афганистана (с 

приложением фотоотчета) 

Подлесских И.А. 

 

До 25.01.2019 в военный 

комиссариат города 

Черногорска и  

Боградского района 

Предоставление информации о проведённых  

военно-патриотических мероприятиях и план 

работы на следующий месяц (с приложением 

фотоотчета) 

Подлесских И.А. 

 

03.01.2019 – 06.01.2019 

с 11.00. до 13.00. 

Организация и проведение Всероссийской 

акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 

Подлесских И.А. 

 

 Аттестация педагогических кадров  

До 10.01.2019 Формирование банка вакансий  педагогических 

кадров  ОО  по состоянию на  01.01.2019  

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

   

  

 

 

09.01.2019 

 

10.01.2019  

Аттестация педагогических работников- 

ПЕРВОЕ полугодие 2019: ОО,  ДОО. 

 Сдача аттестационных материалов  за период 

январь-февраль  2019 

а)  МБОУ 

 СОШ №№1; 5; 19; 20: Гимназия     

б) МБДОУ  

  «Ручеёк»; «Ягодка» 

 Заместители 

руководителей ОО 

Воронцова Н.М. 

 

 Шамаева С.В. 

 

Немцева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 21.01.2019  

Аттестация руководителей    муниципальных 

образовательных организаций в  январе –

феврале 2019 года (сдача анализа результатов 

профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной образовательной организации 

за межаттестационный период председателю 

экспертной группы при аттестационной 

комиссии)   

а) МБОУ ДО ЦРТ; ЦТиД; 

б) МБДОУ «Радуга» 

 Воронцова Н.М. 

Руководители 

 

 

 

 

 

 

Шамаева С.В. 

9. Массовые мероприятия с детьми 

14-30.01. 2019 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

Конкурс кроссвордов «Хвостатые и усатые» 

 (2-9 классы) 

Подрядчикова 

Е.М. 

16.01. 2019 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД Тахтаракова А.В. 

15.01. 2019 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

«Новый год в кругу друзей!» - игровая 

программа 

(1-5 классы)  

Дружинина Т.И 



23.01.2019 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Мисс и Мистер ЮИД»- творческий конкурс 

отрядов юных инспекторов движения 

 

Колодина О.Н. 

25.01.2019 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«И только память будет жить вечно!» - час 

памяти, посвященный блокаде Ленинграда 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

14-28.01. 2019 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Этнокреатив» - конкурс рисунков 

национального хакасского костюма (1-10 

классы) 

Садовская У.В. 

24.12.2018-08.01.2019 

МБОУ «Центр 

 развития творчества» 

Выставка работ победителей городского 

конкурса «Снеговик символ Зимушки-Зимы» 

Маркова Н.И. 

25.01.2019 

10.00-16.00 

 МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс кроссвордов «Узоры земли 

российской» 

Маркова Н.И. 

25.01.2019 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Олимпиада по краеведению «Хакасия  - мой 

край родной!» 

Безлепкина П.В. 

24.01.2019 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Лыжные гонки (открытие сезона)  

(4-8 классы) 

Клименко Г.С. 

Назаров Е.В. 

 Программа каникулы  

30.12.2018 

12.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

«Зимние приключения» - час веселых затей Дружинина Т.И. 

 

01.01.2019 

12.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Новогоднее ассорти» - развлекательная 

программа 

Колодина О.Н.  

 

02.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Новогодний перекресток» - игровая 

программа по ПДД 

Гребенюк Н.А.  

 

03.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Новогодний перекресток» - игровая 

программа по ПДД 

Гребенюк Н.А.  

 

04.01.2019 

12.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Новогоднее ассорти» - развлекательная 

программа 

Колодина О.Н.  

 



04.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27А) 

«Письмо Деду Морозу» - познавательная игра Вятчанина М.В. 

 

05.01.2019 

в течение дня 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27А) 

«Кубок России на КВ» - 

соревнования по радиосвязи 

Стонт Е.А. 

 

06.01.2019 

в течение дня 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27А) 

«Кубок России на КВ» - 

соревнования по радиосвязи 

Стонт Е.А. 

 

06.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27А) 

«Зимняя сказка» - новогодний видео-салон Караваева Н.Б. 

 

07.01.2019 

14.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27А) 

«Мелодии детства»- новогодняя музыкальная 

гостиная   

Курзин Д.В.  

 

08.01.2019 

12.00 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Зимним вечерком» - викторина Тахтаракова А.В.  

 

08.01.2019 

12.00. 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Зимние приключения» - час веселых затей Дружинина Т.И. 

 

31.12.2018 

12.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Катание на коньках Аева Т.А. 

 

04.01.2019 

12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Новогодняя площадь) 

Конкурсно - игровая программа  

« Новогодние забавы» 

Аева Т.А. 

Желтов А.А. 

Назаров Е.В. 

05.01.2019 

12.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Новогодняя площадь) 

Конкурсно - игровая программа  

«Новогодние забавы» 

Каменда М.В. 

Реутов Л.В. 

Огнёв В.В. 

06.01.2019 

12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Праздничная программа  «Приходила 

Коляда…» 

Булычева И.А. 

 

08.01.2019 

12.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Поход выходного дня  Каменда М.В. 

Назаров Е.В. 



(Городской парк) 

08.01.2019 

10.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Игровая  программа «День сибирского 

здоровья» 

Желтов А.А. 

Огнёв В.В. 

Реутов Л.В. 

30.12.2018 

11.00.  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Зимний пейзаж» для  

обучающихся образовательных организаций  7-

13 лет 

Стригина Л.И. 

 

02.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка»  для 

обучающихя образовательных организаций 7-

13 лет 

Грикштас Р.П. 

02.01.2019 

12.00. 

Новогодняя площадь 

Подвижные игры «Зимние забавы» для  

обучающихся образовательных организаций  5-

18 лет 

Зубарева С.Д, 

03.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Новогодний сувенир» для 

обучающихся образовательных организаций  7-

13 лет 

Филиппова О.В. 

04.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» для 

обучающихся образовательных организаций  

7-13 лет 

Маркова Н.И. 

05.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

Мастер-класс «Новогодний сувенир»  для 

обучающихся образовательных организаций  

7-13 лет 

Гордиенко Д.Ю. 

06.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка»  для 

обучающихся образовательных организаций  

7-13 лет 

Копылова Н.П. 

08.01.2019 

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка»  для 

обучающихся образовательных организаций  

7-13 лет 

Малаховская Е.А. 


