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ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ИЮЛЬ 2017 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия Ответственные 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

В течение месяца Методическая помощь руководителям ДОО по 

организации летней оздоровительной 

кампании.  

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь руководителям ДОО по 

соблюдению СанПиН и инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям 

заведующих  и старшим воспитателям ДОО по 

организации развивающей среды на игровых 

площадках. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям 

заведующих  и старшим воспитателям ДОО по 

корректировке основных образовательных 

программ, основных адаптированных 

образовательных программ и рабочих 

программ педагогов. 

Краева И.В. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

спортивных площадок в летний период. 

Чернышева Е.Г. 

В течение месяца Контроль за работой загородных 

оздоровительных лагерей «Юность» и 

«Турист» 

Чернышева Е.Г. 

 

4.Охрана и защита прав детства 
В течение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Арбузова А.В.  

Сипеева Е.В. 

до 05.07.2017 

 

Составление отчетов в МОиН РХ, КДНиЗП, 

прокуратуру 

Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н.  

Медведева Е.А. 

В течение месяца, по 

графику   

Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца, по 

графику 

Плановые проверки условий проживания 

подопечных в замещающих семьях и школе-

интернате 

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

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, 

находящимся в социально опасном положении 

(каждый понедельник, четверг). 

Мясникова Л.Н. 

 



05.07.2017 

10.00. 

г. Абакан 

В рамках акции «Добровольцы – детям» 

экскурсия в зоопарк г. Абакана для детей из 

приѐмных семей 

АрбузоваА.В. 

Ларченко И.О. 

Сипеева А.В.  

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
В течение месяца Контроль организации летней занятости детей, 

состоящих на различных видах учета 

Карачева Е.А. 

В течение месяца по 

графику КДН и ЗП 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Карачева Е.А. 

совместно с  

ОДН, УСПН 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Оперативно-практическое мероприятие 

«Подросток» 

Карачева Е.А. 

ЗДВР 

Соц.педагоги 

6. Работа с одаренными детьми 

8.07.2017. – 28.08.2017 Организация участия школьников города в 

республиканской летней профильной смене 

для одаренных и социально активных детей 

«Золотой запас Республики» на базе АУ ТООЦ 

«Беркут» 

Андрюшина Е.В. 

7. Организационная работа 

В течение месяца Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Чернышева Е.Г. 

Пастухов В.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет. 

Карачева Е.А. 

8. Массовые мероприятия с детьми 

01-14.07.2017 

11.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

« И это все о нас» - экспозиция в музее Караваева Н.Б. 

01-12.07.2017 

12.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Игры нашего двора» - развлекательная 

программа 

Тахтаракова А.В. 

06.07.2017  

11.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

( Чапаева, 27а) 

 «В гостях у лета» мастерская рукоделия 

 

Караваева Н.Б. 

14.07.2017  

11.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

( Чапаева, 27а) 

«Разноцветные каникулы» - конкурс рисунков 

на асфальте 

Караваева Н.Б. 

11.07.2017 

10.00 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов»  

Городской турнир по настольному теннису 

«Быстрый мяч» 

(6-7 классы) 

Ушаков Т.С. 

 

 


