
 
               УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 
         Е.Г. Чернышева 
    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОД  
Дата, время, место                 Мероприятия 

 
Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 
Кадровое обеспечение 

 

 Совещания с руководителями ДОО  
25.09.2020 
9.30. 
ГУО конференц-зал 

1. Итоги комплектования дошкольных 
образовательных организаций на 2020 - 2021 
учебный год. 

2. Организация сопровождения 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях детского 
сада (МБДОУ «Елочка»). 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 

 Семинары для руководителей 
дошкольных образовательных 

организаций 

 

17.09.2020 
9.00.  
МБДОУ «Ручеек» 

Использование информационно – 
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО (МБДОУ «Ручеек»). 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
 

 Совещания с руководителями ОО и ОДО  
24.09.2020 
13.30. 
ГУО конференц-зал 

1. Об организованном начале нового 2020-
2021 учебного года. 

2. О результатах деятельности 
общеобразовательных организаций в 
части выполнения требований, 
установленных порядком заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов. 

3. Анализ и оценка результатов ГИА -9,11 в 
разрезе общеобразовательных 
организаций. 

4. О выполнении образовательными 
организациями муниципального задания 
(итоговая оценка выполнения 
образовательными организациями 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг) за I полугодие 
2020 года. 

Чернышева Е.Г. 
 
Воронцова Н.М. 
 
 
 
 
 
Красносельская 
Ю.Л. 
Ашихмина Н.В. 
Ашихмина Н.В. 
Шнайдер Ю.Б. 
 

 Аппаратные совещания ГУО  
07.09.2020. 
15.00. 
ГУО 

1. Итоги комплектования образовательных 
организаций на 2020-2021 учебный  год.  

2. Об организованном начале учебного 
года в общеобразовательных 
организациях (всеобуч). 

3. Об организации подвоза обучающихся 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
Шнайдер Ю.Б. 
 
Ашихмина Н.В. 
 
Ашихмина Н.В. 



специализированным автотранспортом. 
4. О подготовке к празднику День учителя. 
5. Об организации мониторинга в системе 

образования города Черногорска 
(выполнение постановления 
Правительства РФ от 05.08.2013). 

6. О готовности МБОУ СОШ № 19 к 
документарной выездной проверки 
отдела по надзору в сфере образования 
МОиНРХ. 

 
 
Шамаева С.Г. 
 
Тимченко  И.В. 
 
 
 
Красносельская 
Ю.Л. 
Шамаева С.Г. 

 2. Методическое обеспечение  
 2.1. МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 
дошкольных образовательных организаций 

22.09.2020 
9.00.  
МБДОУ «Лукоморье» 

Игра в детском саду, как условие развития 
инициативности дошкольников (МБДОУ 
«Рябинка», «Лукоморье»). 

Мечева Т.Х. 
Немцева Т.Х. 
Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
 Кафедра  молодого руководителя  

29.09.2020      
9.00 
МБДОУ «Колокольчик» 

Система здоровьесбережения  в соответствии с 
требованиями законодательства образования 
(МБДОУ «Колокольчик»). 

Мечева Т.Х. 

 Консультационная деятельность  
В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 
Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 
Краева И.В. 

В течение месяца Консультации для педагогов дошкольных 
образовательных организаций участвующих в 
конкурсном движении. 

Немцева О.Н. 
Краева И.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для 
педагогических работников по вопросам 
своевременного повышения квалификации. 

Немцева О.Н. 
Краева И.В. 

 2.2. ОО, ОДО  
 Семинары для преподавателей-

организаторов ОБЖ 
 

По отдельному плану Формирование гражданской позиции и 
мотивации молодежи к военной службе 

Подлесских И.А., 
Тропина Т.В., 
руководитель ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 
организаций 

23.09.2020 
15.00 
МБОУ «Центр творчества 
и досуга»  
( Калинина, 9)                            

Информационно-методическая планерка 
руководителей отрядов юных инспекторов 
движения 

Тахтаракова А.В. 

Методическое сопровождение педагогов в работе с одаренными детьми: совещания, 
семинары и мастер-классы 

По отдельному плану Совещание с заместителями директоров по 
УВР и руководителями ГМО учителей-
предметников: 
1. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

Гигель И.Н. 



Всероссийской олимпиады школьников. 
2. О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 

3. Разработка олимпиадных заданий для 
проведения школьного этапа олимпиады. 

 Методическое сопровождение 
деятельности образовательных  

организаций, направленной на 
сохранение, изучение  и популяризацию  

хакасского языка среди обучающихся 

 

04.09.2020 День хакасского языка Руководители ОО 
В течение месяца Участие в ежегодном республиканском 

семейном фестивале-конкурсе  «Родной язык – 
душа народа», посвященном Дню хакасского 
языка. 

Кузенко Т.А., 
 Немцева О.Н., 

руководители ОО 

Развитие информатизации образовательного пространства 
11.09.2020 
15.00 
ГУО 

Информационно-методическое совещание 
ответственных за информатизацию, ведение 
сайта в общеобразовательных организациях. 

Иванова  Т.В. 

Информационная деятельность 
В течение месяца  Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 
• информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 
Надточий А.В. 

 
 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 
администрации г. Черногорска информации о 
проведении Всероссийской олимпиады 
школьников 

Гигель И.Н., 
Надточий А.В. 

Консультационная деятельность 
В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 
Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультирование по вопросам реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Шамаева С.Г. 

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          Анализ деятельности дошкольных 
образовательных организаций в части 
заполнения АИС «Электронный детский сад». 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца         Анализ деятельности 
общеобразовательных организаций по 
проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Гигель И.Н. 

В течение месяца          Мониторинг введения предметных 
предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году 

Мезеровская И.В. 

С 01.09.2020 по 
11.09.2020 

Анализ деятельности 
общеобразовательных организаций в части 
выполнения требований, установленных 
порядком заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов. 

Воронцова Н.М. 



В течение месяца           Мониторинг работы автоматизированной  
информационной системы «Электронная 
школа» 

Ашихмина Н.В., 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца           Мониторинг востребованности 
муниципальных услуг в сфере образования в 
электронном виде участниками 
образовательных отношений 

Ашихмина Н.В., 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца          Ведомственный контроль деятельности 
общеобразовательных организаций в части 
организации питания обучающихся 

Карачева Е.А., 
руководители ОО 

  
01.09.2020 по 15.09.2020 

      Мониторинг о формировании контингента 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования и занятости обучающихся в 
системе дополнительного образования. 

Шнайдер Ю.Б. 

4.Охрана и защита прав детства 
Еженедельно 
понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, 
имущественным вопросам 
несовершеннолетних  

Спиридонова Е.А. 
 

01.09.2020                              Подготовка ежемесячной информации в МОиН 
РХ о передаче сведений в региональный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

Антонова Е.А. 
 

01.09. 2020                                             Подготовка оперативной (ежемесячной) 
информации в МОиН РХ о расходовании 
денежных средств на предоставление жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот и 
детей.  

Спиридонова Е.А. 
 

01.09. 2020                                              Подготовка ежемесячной информации в МОиН 
РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Спиридонова Е.А. 
 

01.09. 2020                                             Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП 
по работе с детьми - сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

Медведева Е.А. 
Мясникова Л.Н. 

Ежедневно 
(кроме четверга) 

Прием граждан по вопросам защиты  прав 
детей и подростков (усыновление, опека 
(попечительство) 

Антонова Е.И. 
Ларченко И.О. 
Резакова Г.А. 
Шевченко А.И. 
Арбузова А.В. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 
сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей 

Антонова Е.А. 
 

По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 
замещающие семьи (приемные семьи, 
усыновление) 

Антонова Е.А. 
 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 
граждан 

Спиридонова Е.А. 
Антонова Е.А. 
Медведева Е.А. 
Мясникова Л.Н. 
Ларченко И.О. 
Резакова Г.А. 
Шевченко А.И. 
Арбузова А.В. 
Калениченко Е.Н. 



В течение месяца 
по мере необходимости 

Участие в работе жилищно – бытовой 
комиссии администрации г. Черногорска 

Спиридонова Е.А. 

По плану КДН и ЗП, 
вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца 
В течение 10 дней со дня 
вынесения 
постановления об 
установлении опеки 
(попечительства), о 
снятии опеки 
(попечительства) 

Подготовка информации в налоговую 
инспекцию и росреестр об оформлении опеки. 

Ларченко И.О.  
Резакова Г.А. 
Шевченко А.И. 
Арбузова А.В. 
 

В течение месяца Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, учащихся в ОО, ПОУ, 
посещающих ДОУ 

Ларченко И.О.  
Резакова Г.А. 
Шевченко А.И. 
Арбузова А.В. 
 

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 Оказание психолого-педагогической помощи 
детям возраста от 0 до 3 лет, 
воспитывающимся в замещающих семьях, 
детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и семьям, их 
воспитывающих, детям от 0 до 3 лет, 
воспитывающимся в социально-опасных 
семьях, нуждающимся в оказании ранней 
помощи, кандидатам в замещающие родители, 
желающим принять на воспитание детей от 0 
до 3 лет 

Кларк Е.А. 
Егорова Н.А. 

с 22.09.2020 по 
01.10.2020 года 

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» 

Кларк Е.А. 

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. 
Антонова А.А. 
Мясникова Л.Н. 
Медведева Е.А. 
Егорова Н.А. 
Кларк Е.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 
 

Кларк Е.А. 
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 плану МО и НРХ  
 
 

Республиканская акция «Неделя права и 
ответственности». 
Сдача отчета о проведении Акции. 

Турова С.В. 
ЗДВР, соц.педагоги 

01.05.2020- 01.10.2020  
 
30.09.2020 
 

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Подросток» 
 
Сдача отчета о проведении оперативно-
профилактического мероприятия «Подросток» 

Турова С.В. 
ЗДВР, соц.педагоги 

 
Соц.педагоги 

23.09.2020 
с 8-00 

Сдача отчетов: 
− о выполнении акции «Дорога в школу»; 
− о выполнении оперативно-практического 

мероприятия «Подросток»; 
− по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних за 3 квартал 2020 г; 

− выполнение требований прокуратуры г. 
Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 
27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

− о рейдовых мероприятиях за 3 квартал 2020 
г.  

Турова С.В. 
ЗДВР, соц.педагоги 

По графику КДН и ЗП 
 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 
семьям, детям «группы риска», состоящим на 
учете в  ОДН, ВШУ 

Турова С.В., 
Соц.педагоги 
совместно с 
ОДН, УСПН 

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 

Еженедельно по 
понедельникам 

Подача информации о детях, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия 
без уважительных причин. 

Ашихмина Н.В. 
Руководители ОО 

7. Работа с одаренными детьми 
В течение месяца 
 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Школьный  этап 

Гигель И.Н.,  
ЗД УВР 

В течение месяца Организация участия школьников города в 
республиканских профильных сменах и сменах 
для одаренных детей 

Гигель И.Н. 

 26.09.2020 
в течение дня 
МБОУ «Центр творчества 
и досуга»  
( Городской парк, 
кордодром)                            

XV городской открытый турнир по 
авиамодельному спорту памяти Ю.М. Юрьева 

Булдин В.Д. 

8. Организационная работа 

01.09.2020 
10.00. 

Торжественные линейки в 
общеобразовательных организациях, 
посвященные «Дню знаний». 

Чернышева Е.Г. 
Шнайдер Ю.Б. 
Руководители ОО 



02.09.2020 
ГУО 

Комплектование дошкольных образовательных 
организаций: 
 09.15                                              09.55. 
«Аленка»                                   «Росинка»   
«Белочка»                                  «Радуга» 
«Ручеек»                                    «Золотая рыбка» 
                      
09.25.                                           10.05. 
«Гнездышко»                            «Рябинка»  
«Ёлочка»                                   «Сказка» 
«Журавушка»                           «Светлячок»    
                            
09.35.                                          10.15. 
«Звездочка»                              «Улыбка» 
«Колокольчик»                        «Теремок» 
«Колосок»                                 «Чайка» 
 «Мишутка»                               «Ягодка» 
    
09.45.                                                   
«Ромашка»  
«Лукоморье»  
 «Родничок»  
«Калинка»                    

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
Воронцова Н.М. 
Мустафина Н.А. 
 

04.09.2020 
ГУО 

Комплектование общеобразовательных 
организаций: 
10.00. СОШ №1                   13.15. СОШ №16 
10.15. НОШ №3                   13.30. гимназия 
10.30. СОШ №4                   13.45. лицей 
10.45. СОШ №5                   14.00. СОШ№19 
11.00. СОШ №7                   14.15. СОШ №20 
11.30. СОШ№9 
11.45. СОШ №15 

Чернышева Е.Г. 
Воронцова Н.М. 
Тимченко И.В. 
Конева О.Ф. 

04.09.2020 
ГУО 

Комплектование организаций дополнительного 
образования: 
9.00. МБОУ ДО Центр развития творчества 
детей и юношества                    
9.15. МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»                    
9.30. МБОУ ДО «Станция юных туристов»   

Чернышева Е.Г. 
Воронцова Н.М. 
Конева О.Ф. 
Ашихмина Н.В. 

до 05.09.2020 Пополнение и обновление банка вакансий 
педагогических работников на 2020-2021 
учебный год. 

Воронцова Н.М. 
Руководители  ОО 

до 05.09.2020 Формирование банка вакансий  педагогических 
кадров  ОО 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

03.09.2020 
08.00- СОШ№1 
09.00 – НОШ№3 
10.00 – СОШ№4 
11.00 – СОШ №5  
13.30– СОШ№7  
(школы №6,13) 
14.30- СОШ№15 
15.30 – СОШ№16  
04.09.2020 
08.30 – гимназия 
10.00 –лицей 
13.30 – СОШ№19 

1. Отчеты школ за летний период(бумажный и 
электронный варианты): 

• движение (заполненные таблицы 
(информация о детях, принятых в 
общеобразовательные организации и 
выбывших из них в течение летнего 
периода); 

• список детей в соответствии с 
Постановлением МО г. Черногорск, 
прекративших обучение на уровне 
начального общего образования  в связи 
с получением образования, с указанием 
ОО в которых они продолжат обучение 

Ашихмина Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.30 – СОШ№20 
15.30 – СОШ №9 

в 2020-2021 уч. году  - НОШ№3 
(справки-подтверждения); 

• список выпускников 9 классов в 
соответствии с Постановлением МО г. 
Черногорск (распределение). 

 
 

03.09.2020 
08.00 – СОШ№20 
09.00 – СОШ№19 
10.00 -  лицей 
11.00 – гимназия 
13.30 – СОШ№4 
14.30 – СОШ№7 
15.30 – школа№13 
16.30 – школа№6 
04.09.2020 
08.00 – СОШ №1 
09.00 – НОШ№3 
10.00 – СОШ№15 
11.00 – СОШ№5 
13.30 – СОШ№9 
14.30 – СОШ№16 
 

• Информация о распределении 
выпускников 11 классов; 

• Распределение выпускников 11 классов, 
получивших аттестат с отличием; 

• Информация о базовом, профильном и 
углублённом обучении; 

• Распределение высокобалльников; 
• Обучение по ФГОС; 
• Уровень программ обучения; 
• Смены обучения; 
• Ступенчатый режим обучения; 
• Углублённое изучение предметов; 
• Изучение иностранных языков; 
• Обучение на дому; 
• Формы получения образования; 
• Формы обучения 
• Информация о работе с обучающимися, 

условно переведёнными в следующий 
класс 

Красносельская 
Ю.Л. 

03.09.2020 • Охват горячим питанием; 
• Оказание социальной поддержки по 

питанию из местного бюджета; 
• Качество питания; 
• Количество работников, прошедших 

обучение основам культуры здорового 
питания и ЗОЖ; 

• Список выпускников ОО 2019 года, 
поступивших в ХГУ им. Н.Ф.Катанова 
на педагогические специальности; 

• Сведения о детях инвалидах школьного 
возраста; 

• Сведения о детях с ОВЗ школьного 
возраста 

Карачева Е.А 

04.09.20220  
до 10.00 

Предоставление  списков учащихся 1-х, 10-х 
классов в ГУО. 

Ашихмина Н.В. 
 

04.09.2020 Сбор информации о распределении 
выпускников среднего общего образования 
(бумажный и электронный вариант) 

Красносельская Ю.Л. 

10.09.2020 
09.00. -  СОШ № 1 
10.00.  -  НОШ № 3 
11.00. -  СОШ № 4 
13.00. -  СОШ № 5 
14.00. – СОШ № 7 
15.00. – школа № 6 
16.00. – школа № 13 
11.09.2020 
09.00. – СОШ №9 
10.00. – СОШ №15 

Предоставление сведений об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам: начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования  (ОО-1, раздел 1, 2). 
                                                     
  

Тимченко И.В. 
ЗДУВР  ОО 



11.00.  – Гимназия 
13.00. – Лицей  
14.00. – СОШ №16 
15.00. – СОШ №19  
16.00. – СОШ № 20 
14.09.2020 
09.00. -  СОШ № 1 
10.00.  -  НОШ № 3 
11.00. -  СОШ № 4 
13.00. -  СОШ № 5 
14.00. – СОШ № 7 
15.00.  -  СОШ № 9 
15.09.2020 
09.00. – СОШ№15 
10.00. – СОШ№16 
11.00.  – Гимназия 
13.00. – Лицей  
14.00. – СОШ№19 
15.00. – СОШ№20   

Предоставление сведений об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам: начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования  (ОО-1, раздел 3). 
                                                     
  

Воронцова Н.М. 
Руководители  ОО 

По отдельному графику 
15.09.2020 - 29.09.2020 
 

Организация и проведение мониторинга 
качества подготовки  обучающихся  5,6,7,8 
классов в форме всероссийских проверочных 
работ 

Красносельская Ю.Л. 
Руководители ОО 

С 01.09.2020 по 
15.09.2020 (ежедневно)  
1 смена до 09.00 
2 смена до 14.00 

Проверка факта обучения детей, а также 
приема и явки, обучающихся в 
общеобразовательные организации. 

Ашихмина Н.В. 
 

В течение месяца Организация работы с обучающимися, не 
получившими аттестат о среднем общем 
образовании. 

Красносельская Ю.Л., 
Руководители ОО 

В течение месяца Корректировка банка данных: 
• детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов); 
• детей от 0 до 18 лет. 

 
Карачева Е.А. 
 
Ашихмина Н.В. 

24.09.2020 
09.00 
МБОУ СОШ№5 

Заседание городской психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

24.09.2020  Корректировка региональной базы 
данных «Картотека педагогических кадров 
образовательных организаций». 

Кузенко Т.А., 
Немцева О.Н. 
руководители ОО 

В течение месяца по 
графику 

Корректировка нового состава клуба 
«Стажёр». Формирование базы данных 
молодых специалистов. Закрепление 
наставничества. 

Кузенко Т.А., 
ЗД УВР 

30.09.2020 Формирование муниципального банка 
данных одаренных детей 

Гигель И.Н., 
ЗД УВР 
Немцева О.Н., 
Методисты ДОО 

В течение месяца Организация взаимообмена учебниками между 
общеобразовательными организациями. 

Мезеровская И.В., 
школьные 

библиотекари 
В течение месяца Корректировка региональной базы данных 

«Картотека педагогических кадров 
образовательных организаций» 

Кузенко Т.А.,  
ЗД УВР  

В течение месяца Корректировка нового состава клуба 
«Стажер». Формирование базы данных 

Кузенко Т.А.,  
ЗД УВР 



молодых специалистов. Закрепление 
наставников. 

В течение месяца Формирование муниципального банка данных 
одаренных детей 

Гигель И.Н.,  
ЗДУВР 

В течение месяца Предоставление информации о реализации 
ФГОС в 2020-2021 учебном году 

Шамаева С.Г.,  
ЗД УВР 

В течение месяца Медицинский осмотр работников 
образовательных организаций в 
соответствии с  планом финансово-
хозяйственной деятельности согласно 
плана-графика в рамках 44-ФЗ вашей 
образовательной организации  (а также, 
готовим СПИСКИ сотрудников в 2-х 
экземплярах, санитарные книжки  и паспорта 
здоровья сотрудников),  
 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

  
 
 
28.09.2020  
28.09.2020 
29.09.2020 

 Предоставление форм федерального 
государственного статистического 
наблюдения:     П-4 (НЗ) за третий квартал 
2020 года 
1) общеобразовательные организации 
2) организации дополнительного 

образования 
3) дошкольные образовательные 

организации 
 

Руководители ОО 
 
Воронцова Н.М. 
 

 Аттестация педагогических кадров  

 
 
07.09.2020 
08.09.2020 
  

Сдача аттестационных материалов  за 
аттестационный период сентябрь-октябрь 2020 
года 
МБОУ СОШ № № 4, 19, лицей, гимназия 
МБДОУ «Калинка»,  «Улыбка», «Светлячок» 

Воронцова Н.М. 
ЗДУВР ОО 
Шамаева С.Г. 
Немцева О.Н. 
  

до 07.09.2020   Аттестация руководителей муниципальных 
образовательных организаций в  августе- 
сентябре 2020 года (сдача анализа результатов 
профессиональной деятельности руководителя 
муниципальной образовательной организации 
за межаттестационный период председателю 
экспертной группы при аттестационной 
комиссии)  МАДОУ «Золотая рыбка» 

 
 
 
 
 
Шамаева С.Г. 
 

   
 
24.09.2020 
в 9.00 (каб №1) 

 Заседание аттестационной комиссии 
городского управления образованием 
администрации г. Черногорска (с присутствием  
руководителя    МАДОУ «Золотая рыбка») 

Воронцова Н.М. 
Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

   

   


