УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО

_________________
Е.Г. Чернышева

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА НОЯБРЬ 2018 ГОД
Дата, время, место

29.11.2018
9.30.
МБДОУ «Калинка»
22.11.2018
13.30.
ГУО

01.11.2018
13.30.
МБОУ «Гимназия»

6.11.2018
15.00.
ГУО

Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Семинары для руководителей дошкольных
образовательных организаций
Организация
и
функционирование Чернышева Е.Г.
дополнительных платных услуг
Мечева Т.Х.
Совещания с руководителями ОО и ОДО
1. О
результатах
анализа
деятельности
общеобразовательных организаций по реализации
ФГОС.
2. О
результатах
анализа
деятельности
общеобразовательных организаций по организации и
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников и подготовке учащихся к
участию во Всероссийской олимпиаде школьников.
3. О
результатах
анализа
деятельности
общеобразовательных организаций в части оказания
платных образовательных услуг
Семинары для руководителей
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования
STEAM образование – образование будущего

Аппаратные совещания ГУО
1.
О готовности к плановой выездной проверке
МО и НРХ МБОУ «Станция юных туристов».
2.
О подготовке к итоговому сочинению
(изложению).
3.
Об
итогах
анализа
деятельности

Чернышева Е.Г.
Шамаева С.Г.
Андрюшина Е.В.

Ашихмина Н.В.

Чернышева Е.Г.
Шнайдер Ю.Б.,
Шевченко С.Н.
Калагина М.В.
Ингачева Е.И.
Ивашкевич Т.П.
Луцкив А.С.
Панкова Л.Н.
Чернышева Е.Г.
Шнайдер Ю.Б.
Красносельская
Ю.Л.
Шамаева С.Г.

15.11.2018
9.00.
МБДОУ
«Колокольчик»

16.11.2018
9.00.
МБДОУ «Улыбка»

В течение месяца
13.11.2018
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
14.11.2018
9.00
МБДОУ «Рябинка»
28.11.2018
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

общеобразовательных организаций по реализации
ФГОС.
4.
Анализ
работы городского
управления Тимченко И.В.
образованием за 2017 год и планирование работы на
2018 год.
2. Методическое обеспечение
2.1.
МОДО
Семинары – совещания для заместителей
по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
Кейс - технологии в образовательном процессе
Мечева Т.Х.
Краева И.В.
Немцева О.Н.
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Кафедра молодого руководителя
Организация внутренней системы оценки качества Мечева Т.Х.
образования (внутренний контроль, мониторинг)

Работа городских методических объединений
дошкольных образовательных организаций:
ГМО «Музыка - Театр»: взаимопосещения по
гостевому методу «Осенние утренники»
ГМО воспитателей групп компенсирующей
направленности: семинар – практикум «Создание
условий для развития мелкой моторики»
ГМО «Физкультура - здоровье»:
семинарпрактикум «Педагогические проекты по физическому
воспитанию в ДОУ»
Творческая группа «Флешка»: семинар-практикум
«Использование
ИКТ
в
решении
задач
математического развития дошкольников».
Консультационная деятельность
Методическое сопровождение и информационное
наполнение сайтов ДОО.

Агафонова Н.Л.
Краева И.В.
Коренная В.В.
Немцева О.Н.
Рыбакова Е.А.
Краева И.В.
Болта Г.Н.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Индивидуальные консультации для педагогических Немцева О.Н.
работников по вопросам своевременного повышения Краева И.В.
квалификации.
Консультации по вопросам реализации ФГОС ДОО.
Краева И.В.
Индивидуальные
консультации
для
молодых Немцева О.Н.

специалистов.
В течение месяца
Консультации
вопросам STEAM-образование в
детском саду.
2.2.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
20.11.2018
1.
О
результатах
анализа
деятельности
10.00.
общеобразовательных организаций по реализации
ГУО
ФГОС.
2.
Об
итогах
анализа
деятельности
общеобразовательных организаций по организации и
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников и подготовке учащихся к
участию во Всероссийской олимпиаде школьников.
3.
О
результатах
анализа
деятельности
общеобразовательных организаций в части оказания
платных образовательных услуг
Клуб «Стажер»
для начинающих классных руководителей и
педагогов - предметников
23.11.2018
Организация воспитательной работы в рамках
14.00.
реализации программ духовно – нравственного
МБОУ СОШ №19
развития и воспитания младших школьников,
воспитания и социализации учащихся.
Единые методические дни
В течение месяца по Современные педагогические технологии и их роль в
отдельному плану
образовательной деятельности в условиях реализации
ФГОС. Возможности применения инновационных
технологий.
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Проведение семинаров для преподавателей –
организаторов ОБЖ:
20.11.2018
Итоги школьного и муниципального этапов
14.00.
Всероссийской олимпиады школьников по предмету
МБОУ СОШ № 7
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Проведение мастер-классов, круглых столов,
семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для
ЗДУВР, педагогов дополнительного образования,
педагогов общеобразовательных организаций
14.11.2018
Информационно-методическая
планерка
10.00, 15.00
руководителей отрядов юных инспекторов движения
МБОУ «Центр
творчества и досуга»

Мечева Т.Х.

Шамаева С.Г.

Андрюшина Е.В

Ашихмина Н.В.
Красносельская
Ю.Л

Кузенко Т.А.

Шамаева С.Г.

Подлесских И.А.
Тропина Т.В.

Шнайдер Ю.Б.
Гребенюк Н. А.

(Калинина, 9)
29.11.2018
10.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
27.11.2018
14.00
Центр
развития
творчества

В течение месяца

02.11.2018
12.00
МБОУ СОШ № 19

30.11.2018
14.00
МБОУ СОШ № 19

В течение месяца

Семинар «Обеспечение воспитательной компоненты Шнайдер Ю.Б.
в образовательных объединениях – задача педагога Костякова Н.С.
дополнительно
образования»
для
педагогов
дополнительного образования
Постоянно действующий семинар «Курс на будущее»
Категория: кураторы профориентационной работы в
ОО
Тема: «Эффективные стратегии профессиональной
ориентации обучающихся основного общего и
среднего общего образования»
Методическое сопровождение учителей
физической культуры
Методическое сопровождение молодых специалистов
- учителей физической культуры МБОУ СОШ № 4
Методическое сопровождение библиотекарей
«На библиотечной волне»: день информации
для школьных библиотекарей.

Красносельская Ю.Л.
Грачева С.П.

Подлесских И.А.
Разгоняева Л.Ф.
Мезеровская И.В.

Творческая группа «Основы религиозных
культур и светской этики».
Мезеровская И.В.
1. Духовно-нравственное воспитание младших
школьников на уроках учебного курса ОРКСЭ.
2. Реализация предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) в рамках урочной и внеурочной
деятельности.
Методическое сопровождение деятельности
общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
Методическая
помощь
учителям- Шамаева С.Г.,
методисты ГМК,
предметникам по подготовке учащихся к ГИА.
руководители ГМО

с 12.11.2018 по
16.11.2018.,
с 28.11.2018 по
07.12.2018
06.11.2018
14.00
ГУО

Развитие информатизации образовательного
пространства
Координация работы общеобразовательных Иванова Т.В.
организаций по формированию общей заявки и
заключению соглашений о продлении лицензий на
программное обеспечение с компанией «Киасофт».
Информационно-методическая планерка
с Иванова Т.В.
ответственными за работу с сетью
Интернет,
установку, сопровождение и обновление программного

обеспечения в образовательных организациях.
В течение месяца
Единый урок по безопасности в сети Интернет
по
отдельному (в рамках Всероссийского урока безопасности
плану
школьников в сети Интернет).
Информационная деятельность
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО
администрации г. Черногорска информации о
проведении Всероссийской олимпиады школьников.
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО
информации о курсовой подготовке педагогических
работников.
Консультационная деятельность
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для
педагогических
работников
по
вопросам
своевременного повышения квалификации.
В течение месяца
Консультации по организации работы с
одарёнными школьниками в общеобразовательных
организациях.
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности
образовательных
организаций
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по планированию методической работы.
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций в части организации работы обеспечения
условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
В течение месяца
Анализ
реализации
программ
духовнонравственного
воспитания,
воспитания
и
социализации
обучающихся
федерального
образовательного стандарта НОО, ООО
в
общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №
1, 4).
До 26.11.2018
Ведомственный контроль деятельности дошкольных
образовательных организаций в части организации и
повышения качества детского питания (СанПиН
2.4.1.3049-13).
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием граждан по жилищным, имущественным
понедельник
- вопросам несовершеннолетних
вторник

Иванова Т.В.

Андрюшина Е.В.

Кузенко Т.А.

Кузенко Т.А.

Андрюшина Е.В.

Шамаева С.Г.
Карачева Е.А.

Шнайдер Ю.Б.

Мечева Т.Х.

Спиридонова Е.А.

С 01.11.2018
05.11.2018

по 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.
С 01.11.2018 по Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
05.11.2018
работе с детьми, детьми, оставшимися без попечения
родителей
07.11.2018
Участие
в
республиканском
семинаре
для
с 09.00. до 16.00. специалистов органов опеки и попечительства
часов
«Защита прав детей - сирот, детей, оставшихся без
г. Абакан
попечения родителей, находящихся в семьях
ул. Пушкина,105
граждан».
Ежедневно
Прием граждан по вопросам защиты прав детей и
(кроме четверга)
подростков (усыновление, опека (попечительство)

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Калениченко Е.Н.
Ивонина А.И.
Медведева Е.А.
Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
По мере выявления
Внесение сведений в Банк данных о детях – сиротах и Медведева Е.А.
детях, оставшихся без попечения родителей
Спиридонова Е.А.
По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в Медведева Е.А.
замещающие семьи (приемные семьи, усыновление)
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, Участие в заседании КДН и ЗП
Мясникова Л.Н.
вторник с 13.00.
В течение месяца
Плановые проверки по соблюдению опекунами Ларченко И.О.
(по
отдельному (попечителями) прав и законных интересов Резакова Г.А.
графику)
несовершеннолетних подопечных
Ивонина А.И.
В течение месяца
Рейдовые
мероприятия
по
запросам
актов Калениченко Е.Н.
(по
отдельному сохранности с других территорий, плановые проверки Ларченко И.О.
графику)
сохранности жилых помещений несовершеннолетних Резакова Г.А.
Ивонина А.И.

В течение месяца
Подготовка информации в налоговую инспекцию и
по
мере росреестр об оформлении опеки.
необходимости
В течение месяца
Профилактическая работа с родителями, в отношении
которых собирается материал на ограничение или
лишение в родительских правах
Каждый
Рейдовые мероприятия по семьям, находящимся в
понедельник четверг социально опасном положении (понедельник,
месяца
четверг).
В течение месяца
Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия в семье, профилактике социального
сиротства, по пропаганде положительного опыта
воспитания детей приёмными родителями
02.11.2018,
09.11.2018,
16.11.2018,
23.11.2018,
30.11.2018
В течение месяца

по плану КДН и ЗП,
вторник с 13.00.
с 01.11.2018 по
30.11.2018

до 19.11.2018

Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

Спиридонова Е.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Чиркова С.П.
Егорова Н.А.
Подготовка граждан, выразивших желание стать Чиркова С.П.
опекунами (попечителями), приёмными родителями, Егорова Н.А.
усыновителями по «Программе подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребёнка, оставшегося без попечения родителей»
Проведение
индивидуальных
консультаций Чиркова С.П.
приёмных родителей, опекунов, попечителей по Егорова Н.А.
возникающим вопросам. Профилактика кризисных
ситуаций в замещающих семьях и оказание
психологической, и социальной помощи при их
возникновении
5.
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних
Заседание КДН и ЗП
Турова С.В.
Акция «Мой выбор – мое здоровье!»

Турова С.В.
ЗДВР ОО
Социальные
педагоги
Анализ результатов социально-психологического Турова С.В.
тестирования
обучающихся
образовательных Педагогиорганизаций
психологи ОО

28.11.2018 13.30.
Городской смотр-конкурс волонтерских групп
МБОУ ДО «Центр
творчества и досуга»

Турова С.В.
ЗДВР ОО
Руководители
волонтерских
групп

В течение месяца

Работа с неблагополучными семьями:
- взаимодействие с УСПН, ДОО (передача
информации, социального паспорта семьи в
школу)

Турова С.В.
Социальные
педагоги ОО

По плану КДН и ЗП

Рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям

В течение месяца

Корректировка банка данных:
- неблагополучных семей
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ
- СОП
- противоправных групп
- условно - осужденных
Индивидуальные консультации:
- для социальных педагогов

Турова С.В.
Социальные
педагоги ОО
Турова С.В.
Социальные
педагоги ОО

В течение месяца
по согласованию

В течение месяца
С 01.11.2018
30.11.2018

29.10.201802.11.2018.

Турова С.В.
Грачева С.С. –
руководитель ГМО
социальных
педагоги

Карачева Е.А.
Городская Акция «Мы выбираем здоровую жизнь»
6. Мероприятия с педагогическими кадрами
по Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных Мечева Т.Х.
образовательных организаций: «Педагог года».
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Городской конкурс проектов «Лучшая модель Иванова Т.В.
информационно-образовательной
среды
общеобразовательных организаций г. Черногорска»
Подача заявок

12.11.2018.16.11.2018г

Предоставление конкурсных материалов проекта.
Экспертиза работ, определение победителей.

28.11.201830.11.2018
30.11.2018

Финал конкурса, награждение.
7. Работа с одаренными детьми

24.11. 2018
10.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)

Городская олимпиада по ДПТ «Чудеса своими Иванова Л.М.
руками»

23.11.2018
Городской фестиваль народного творчества «Моя
13.00
Россия!»
МБОУ «Центр
развития творчества»
02.11.2018
Участие городской команды старшеклассников в
республиканском слёте «Мы – будущие избиратели».
14.11. 2018
Городской конкурс сочинений среди учащихся
14.00
4-7 классов «Мир музыки».
МБОУ
«Лицей
имени
А.Г.
Баженова»
В течение месяца
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников:
12.11. – история, немецкий язык;
14.11. – русский язык;
16.11. – биология, экономика;
19.11. – математика;
21.11. – французский язык, география;
23.11. – литература;
26.11. – физика, искусство (МХК);
28.11. – английский язык, экология;
30.11. – обществознание.
8. Организационная работа
В течение месяца
Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере образования
МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова».
В течение месяца
Медицинский
осмотр
работников
ГУО
администрации г. Черногорска.

Плеханова О.С.
Моргачева Л.В.

Андрюшина
Пашкова Т.А.

Шамаева С.Г.
Сашина
Н.В.,
руководитель ГМО
учителей музыки
Андрюшина Е.В.,
ЗД УВР

Специалисты,
методисты ГУО

Воронцова Н.М.

06.11.2018
9.00 МБДОУ «Радуга»
До 02.11.2018

Заседание городского ПМПК для детей дошкольного возраста.

Мечева Т.Х.

Предоставление отчетов ИПРА детей – инвалидов: МБДОУ «Золотая
рыбка», «»Звездочка

Мечева Т.Х.

В течение месяца

Обеспечение выполнения плана-графика курсовой
подготовки педагогов образовательных организаций.
Сбор отчетной документации по реализации по
использованию
системного
электронного
образовательного продукта «Мобильная Электронная
Школа» версия 1.0
Сбор отчетных материалов (первый этап) о
проведении мероприятий в рамках Единого урока по
безопасности в сети «Интернет» в 2018 г.
Пополнение
и
обновление
банка
вакансий
педагогических работников на 2018-2019 учебный

Кузенко Т.А.
Немцева О.Н.

26.11.2018

с 06.11.2018 по
07.11.2018
до 05.11.2018

Е.В.,

Иванова Т.В.,
ответственные за ДО

Иванова Т.В.

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

год.
до 09.11.2018
Для своевременного обеспечения выпускников 2018(в
электронном 2019 учебного года
бланками аттестатов
об Воронцова Н.М.
виде;
основном общем и среднем общем образованиях, Руководители ОО
на
бумажном подача заявок (по форме)
на изготовление и
носителе,
поставку бланков документов об образовании
заверенные печатью
организации
и
подписью
руководителя)
В течение месяца
Размещение на официальном сайте в информационно- Красносельская Ю.Л.
телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru) Шашкова Н.В.

До 09.11.2018

09.11.2017
12.00 – гимназия
13.00 – лицей
14.00 – СОШ№7
14.30 – СОШ№15
15.00 – СОШ№19
15.30 – СОШ№20
16.00 – СОШ№4
16.30 – СОШ№5
В течение месяца

01.11.2018г

До 05.11.2018г

и на официальном сайте ГУО администрации
г.Черногорска информации об общественном совете
при ГУО администрации г.Черногорска
Формирование
муниципального
сегмента
для
внесения сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования:
1. Сведения об общеобразовательных организаций, о
выпускниках текущего года.
2. Сведения об участниках итогового сочинения
(изложения).

Красносельская
Ю.Л.
Шашкова Н.В.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
Проверка внесенных данных обо всех участниках Красносельская
итогового сочинения (изложения) в соответствии с Ю.Л.
Шашкова Н.В.
представленными ими заявлениями.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.

Проведение анкетирования обучающихся 9, 11
классов на предмет выявления мотивов выбора
общеобразовательных предметов по выбору.
Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:
- выпускников текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.
Опубликование на официальных сайтах информации:

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения).

До 19.11.2018г

Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.

Формирование Комиссий в общеобразовательных Красносельская Ю.Л.
организациях по проведению итогового сочинения Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
(изложения), по проверке и оцениванию итогового
Светова С.А.
сочинения (изложения).
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
01.11.2018
8.30 – СОШ№1
9.00 – НОШ№3
9.30 – СОШ№4
10.00 – СОШ№5
10.30 – ООШ№6
11.00 – СОШ№7
11.30 – СОШ №15
13.30- СОШ№9
14.00 – ООШ№13
14.30 – СОШ№16
15.00 – гимназия
15.30 – лицей
16.00 – СОШ№19
16.30- СОШ№20

27.11.2018г
9.00
МБОУ «Лицей»

Обеспечение консультативной поддержки участникам
ГИА,
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам по вопросам проведения
ГИА.
Организация работы «горячей линии» по вопросу
проведения итогового сочинения (изложения).
Ведение
раздела
«Государственная
итоговая
аттестация» на официальном сайте ГУО.
Отчеты общеобразовательных организаций за I
четверть:
 движение обучающихся по итогам учебной
четверти;
 пропуски
уроков
по
уважительной/неуважительной причинам;
 анализ работы с обучающимися, не посещающими
или систематически пропускающими учебные
занятия;
 абсолютная и качественная успеваемость;
 неуспевающие (неаттестованные) и работа с ними;
 итоги реализации образовательной программы и
выполнения практической части;
 банк данных обучающихся на дому по состоянию
здоровья (корректировка).
Заседание городской ПМПК (пакет документов,
предварительная запись)
Аттестация педагогических кадров

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

Красносельская
Ю.Л.

Карачева Е.А.

Сдача аттестационных материалов
(период аттестации ноябрь-декабрь 2018)

06.11.2018

Воронцова Н.М.
а) НОШ №3; СОШ №№ 4; 5; 7; 9; 15; 16; Гимназия и Шамаева С.Г
Лицей
Руководители ОО

07.11.2018

б) СОШ №№ 19; ЦРТ; ЦТиД; д/с «Аленка»

Воронцова Н.М.
Шамаева
С.Г.
Руководители ОО

г) ДОО: «Ёлочка», «Журавушка», «Звездочка», Воронцова Н.М.
«Золотая рыбка», «Радуга», «Светлячок», «Теремок» Немцева О.Н.
Руководители ОО
до 20.11.2018
Составление графика аттестации педагогических Воронцова Н.М.
(в электронном
работников на первое полугодие
2019 года.
виде;
Предоставление списков (по форме) педагогических Заместители
на
бумажном работников, подлежащих аттестации с целью руководителей ОО
носителе,
установления квалификационной категории (первой
заверенные печатью или высшей) на первое полугодие 2019 года
организации
и
подписью
руководителя)
до 30.11.2018
Прием заявлений педагогических работников, Воронцова Н.М.
подлежащих аттестации с целью установления
квалификационной категории (первой и высшей) в Заместители
первом полугодии 2019 года
руководителей ОО
а) ОО (27.11.2018)
б) ДО (28.11.2018)
в) ДОО (26.11.2018)
Аттестация руководителей образовательных организаций
29.11.2018
Заседание аттестационной комиссии городского
управления
образованием
администрации
г. Воронцова Н.М.
Черногорска (с присутствием руководителей ОО: Руководители ОО
МБОУ «Гимназия»; МБДОУ «Ёлочка»)
9. Массовые мероприятия с детьми
Красносельская Ю.Л.
В течение месяца
Конкурс сочинений «Один день из жизни
Грачева С.П.
полицейского» (2-4 классы)
08.11.2018

07.11.2018
14.00
ЦРТ
В течение месяца

Профориентационная игра «Город мастеров» (3-4
классы)

Красносельская Ю.Л.

Профориентационный марафон «Профессии.RU» (5-8

Красносельская Ю.Л.

Грачева С.П.

Грачева С.П.

В течение месяца
01.11. 2018
14.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
02.11. 2018
14.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Юбилейная, 20)
14-16.2018
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
21.11.2018
15.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
27.11. 2018
15.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
28.11. 2018
14.00
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
02.11.2018
15.00
МБОУ «Центр
развития
творчества»
05-28.11.2018 МБОУ
«Центр развития
творчества»
09.11.2018
15.00
МБОУ «Центр

классы)
Профориентационный марафон «Профессии.RU» (911 классы)

Красносельская Ю.Л.

Грачева С.П.

«В семье единой» - познавательная программа, Вятчанина М.В.
посвященная Дню народного единства
Караваева Н.Б.

«Брейн-ринг» - игра ко дню народного единства

Дружинина Т.И.

Акция памяти жертв ДТП

Тахтаракова А.В.
Гребенюк Н.А.

Совет Лиги юных инспекторов движения

Тахтаракова А.В.

«С любовью в сердце» - акция, посвященная Дню Вятчанина М.В.
матери
Караваева Н.Б.

«Сказочные приключения в стране здоровья» городской конкурс сказок

Дружинина Т.И.

Городской интеллектуальный марафон, посвященный
Дню народного единства «Колесо истории»

Штефан О.В.

Конкурс плакатов «Смелая птица мороза не боится»

Безлепкина П.В.

Торжественно-познавательное мероприятие
«Летопись Первой мировой войны»

Штефан О.В.

развития творчества»
22.11.2018
14.00
МБОУ «Станция
юных туристов»
29.11.2018
МБОУ «Станция
юных туристов»
В течение месяца

Конкурс буклетов, фотопрезентаций, видеороликов
«Оглянись вокруг» (5-10 классы)

Булычева И.А.
Аева Т.А.

Акция – поздравление «Подарок своими руками» (ко
Дню матери)

Аева Т. А.

Городские соревнования по баскетболу

Подлесских И.А.
Разгоняева Л.Ф

