
                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Руководитель управления 

                                                                                  ________________________Е.Г. Чернышева 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АПРЕЛЬ 2014 г. 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 

1.1.Кадровое обеспечение 

 

 Совещание для  руководителей  ДОО  

29.04.2014 

9.00. 

ДОУ «Чайка» 

Планово-прогностическая функция в 

управлении ДОО («Чайка»,  «Колосок»). 

 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Семинар - совещание для  руководителей  

ДОО 

 

10.04.2014 

9.00. 

ДОУ «Золотая 

рыбка» 

Автономные учреждения, организация 

платных образовательных услуг («Золотая 

рыбка»). 

Мечева Т.Х. 

 Совещание с руководителями ОО  

03.04.2014 

13.30. 

ГУО 

1.Об обеспеченности педагогическими 

кадрами образовательных организаций и мерах 

по росту их качественного состава. 

2.О результатах мониторинга качества 

обучения учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по программам профильного 

обучения. 

3.О результатах реализации 

общеобразовательными организациями 

подпрограммы «Школьное питание в городе 

Черногорске». 

4. Об анализе реализации плана мероприятий 

программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в Республике Хакасия, на 2012-

2015 годы». 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

 Семинары для руководителей школ и ОДО  

24.04.2014 

10.00. 

СОШ № 19 

Направления деятельности и формы 

организации профориентационной работы в 

образовательной организации. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Светова С.А. 

 Вопросы, выносимые на аппаратные 

совещания 

 

07.04.2014 

16.00. 

ГУО 

1.Об оптимизации штатной численности 

работников муниципальных бюджетных  

образовательных организаций 

дополнительного образования, охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования. 

2.О реализации государственной программы 

«Доступная среда» на территории города 

Черногорска 

Чернышева Е.Г. 

Ашихмина Н.В. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 



3.О реализации хакасского языка в 

образовательных организациях города 

 1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1. МДОО  

 

 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОО 

 

18.04.2014 

9.00. 

ДОУ «Мишутка» 

Проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы 

оценки качества («Мишутка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

30.04.2014 

9.00. 

ДОУ «Росинка» 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров через: 

- курсы повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

-      систему «внутрифирменного» обучения»; 

- организация педагогических чтений 

«Реализация ФГОС дошкольного образования» 

(Росинка). 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 

 

В течение месяца ГМО учителей – логопедов: Реализация 

коррекционно-логопедической работы с 

детьми через непосредственно 

образовательную деятельность (итоговые 

мероприятия). 

ПМПК по итогам года (по отдельному плану) 

Орешкина И.А. 

 

 

 

 

 

В течение месяца ГМО для воспитателей «Ясли – это 

серьёзно»: взаимопосещения по «Гостевому 

методу» образовательной деятельности 

«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие»: организация 

работы по конструированию в группах 

раннего возраста».  

Немцева О.Н. 

Пыльненькая Е.А. 

В течение месяца. ГМО «Физкультура - здоровье»: 

взаимопосещения по «Гостевому методу» 

образовательной деятельности. 

Немцева О.Н. 

Челядко Е.С. 

В течение месяца ГМО педагогов - психологов: 
взаимопосещения по психолого-

педагогическому сопровождению работы с 

родителями (родительские собрания) (Все 

ДОО) 

Немцева О.Н. 

Мамаева О.В. 

 

 Школа презентации передового 

педагогического опыта:  

 

15.04.2014 

9.00. 

ДОУ «Ручеек» 

Презентация ППО педагогов воспитателей 

групп раннего возраста (Ручеек, Теремок, 

Рябинка) 

Немцева О.Н. 

В течение месяца. Итоги работы по экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

Немцева О.Н. 

 Консультативная деятельность  

В течение месяца Методическое сопровождение предшкольных 

групп. 

Болта Г.Н. 



В течение месяца  Методическая помощь по работе официальных 

сайтов ДОО. 

Болта Г.Н. 

В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Индивидуальные консультации по реализации 

ФГОС ДО.  

Мечева Т.Х. 

 1.2.2. Школы, ОДО  
 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

29.04.2014 

15.00. 

Юный умелец 

Семинар для ЗДВР «Профилактическая работа 

по предупреждению ДТТ при организации 

летнего отдыха детей». 

Ашихмина Н.В. 

Мелтонян Н.П 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

21.04.2014 

14.00. 

Гимназия 

Совещание для ЗДУВР:  

1.О результатах мониторинга качества 

обучения учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по программам профильного 

обучения. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2014г выпускников основного 

общего образования и среднего общего 

образования.   

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

25.04.2014 

14.00. 

Гимназия 

 

Внеклассная работа по предмету как средство 

развития личности ученика и педагога. 

Кузенко Т.А. 

Кузнецова Г.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

В течение месяца Оказание методической помощи педагогам 

Школы № 13,6 

Епифанова Н.В. 

Руководители ГМО 

 Работа городских методических 

объединений: 

 

 

28.04..2014 

 14.30 

Лицей 

Совещание с руководителями ГМО Епифанова Н.В. 

11.04.2014 

 14.00  

Лицей 

ГМО школьных психологов Рассказова Е.Ю., 

руководитель ГМО 

15.04.2014  

Футбольное поле 

«Сибиряк» 

согласно положению 

Оказание методической помощи учителям 

физической культуры в организации и 

проведении соревнований среди школьников 

по видам спорта: 

- Баскетбол по трем возрастным группам 

(юноши, девушки); 

- Футбол (юноши) 

Ашихмина Н.В. 

Бузунов М.Н. 

Кобелев В.З. 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

17.04.2014 Республиканский межведомственный семинар Подлесских И.А. 



11.00. 

ГБОУРХ «Хакасская 

национальная 

гимназия – интернат 

им. Н.Катанова» 

по вопросу организации военно-

патриотического воспитания допризывной 

молодежи, соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов ОО 

 

30.04.2014 

14.00 

ЦРТДЮ 

Постоянно-действующий практический 

семинар  для учителей начальных классов, 

технологии, педагогов дополнительного 

образования (прикладное творчество) 

 «Путь к мастерству»  

Маркова Н.И. 

04.04.2014 

15.00 

ЦРТДЮ 

Постоянно-действующий семинар по 

профориентации  для классных руководителей  

 «Курс на будущее: организация 

взаимодействия с родителями учащихся 8-10 

классов по вопросам профессионального 

самоопределения»  

Градобоева А.В. 

Ковалева И.Ю. 

29.04.2014 

14.00 

ЦРТДЮ 

Семинар  для педагогов дополнительного 

образования эколого-биологической 

направленности 

 «Проблемное обучение как средство 

творческого саморазвития личности 

учащихся»  

Безлепкина П.В. 

09.04.14               

15.00                 

«Юный умелец» 

Информационно-методическая планерка  для 

руководителей  отрядов ЮИД  

«Профилактическая работа по 

предупреждению ДДТТ при организации 

летнего отдыха детей» 

Гребенюк Н.А, 

Тахтаракова А.В. 

24.04.2014г 15.00 

 «Станция юных 

туристов» 

Семинар  для педагогов дополнительного 

образования «Многообразие путей и средств 

обучения для формирования устойчивых 

познавательных интересов» 

Ягофарова С.А. 

 Лаборатория вожатского мастерства  

03.04.2014 

14.15 

ЦРТДЮ 

 «Участие детей в жизни общества и 

государства. Детские общественные 

объединения и школа». 

Машкова М.А. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

23.04.2014 

14.00  

СОШ № 7 

 для педагогов 

Мастер-класс «Каждый ребенок 

талантлив!» (физико-математическое  

направление)  

Шлетгауэр М.В. 

 



28.04.2014 

14.00. 

СОШ № 5 

Совещание для ЗДУВР: Требования по 

написанию  раздела образовательной 

программы ООО по работе с одаренными 

(мотивированными) детьми  

Шлетгауэр М.В. , 

ЗДУВР 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

18.04.2014. 

14.00. 

Школа № 6 

Семинар-практикум «Методические аспекты 

преподавания  комплексного курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Мезеровская И.В. 

 Мероприятия в  рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО: 

 

22.04.2014 

10.00. 

СОШ № 19 

 для ЗДУВР ООО 

Формирование целостной образовательной 

среды в единстве урочной и внеурочной 

деятельности через внедрение современных 

технологий. 

Шамаева С.Г. 

 Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО» 

 

11.04.2014 

 14.00  

«Гимназия» 

29.04.2014 

14.00  

«Гимназия» 

(Вишенка) 

Разработка учебных проектов 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

школы. 

Бойкова И.Н., 

Кузнецова Г.В. 

 

Бессонова Е.В., 

Гайгелович Т.Я. 

 

 Творческая лаборатория педагога-

экспериментатора. 
 

25.04.2014 

14.00. 
СОШ № 20 

Мастер-классы по созданию блогов, 

мобильные технологии. 
Иванова Т.В. 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 
 

до 05.04.2014 Сбор отчетной документации по реализации 

СДО НП «Телешкола»  

Иванова Т.В., 

Эверт О.В., 

Глазырина О.Ф., 

Юденко О.В., 

Девятова Л.С 

до 9.04.2014 Отчет о ходе реализации ДО в МБОУ по 

результатам использования сетевого 

образовательного ресурса СДО НП 

«Телешкола» в ГКУ РХ «ХЦИО» 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Сопровождение информационного наполнения 

web-сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов 
сайта ГУО; 

 сопровождение и информационное 
наполнение   сайта «Сетевой город. 

Образование Черногорска» в   аккаунте 

Google. Разделы ГМО 

 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 

 

Иванова Т.В.. 

Глазырина О.Ф. 



 с 17.04.2014 по 

21.04.2014 

Сайт ГУО, раздел 

«Информатизация» 

Выпуск методических пособий и 

рекомендаций по информатизации 

образования: электронное пособие «Школьная 

сетевая энциклопедия информатизации». 

 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 Консультативная деятельность  

В течение месяца 

 

Консультации для  сетевых педагогов, 

педагогов-кураторов работающих  в системе 

дистанционного обучения проекта 

«Телешкола»: формирование сетевых групп на 

2014-2015уч.год 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Консультирование руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

освоения ФГОС 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование педагогов по подготовке к 

НПК и написанию исследовательских работ. 

Шлетгауэр М.В. 

до 10.04 2013  Консультации для  педагогов-участников 

Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках ПНП 

«Образование» 

Епифанова Н.В. 

до 15.04.2013г Консультирование по подготовке материалов 

Конкурса на соискание Премий Хакасского 

республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей 

Шлетгауэр М.В. 

В течение месяца Консультативная поддержка по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Предпрофильная подготовка, 

профильное обучение 
 

 

21.04.2014 

15.00. 

Гимназия 

Совещания координаторов по 

предпрофильному обучению. 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Мониторинг:  «Удовлетворенность 

обучающихся качеством реализации 

профильного обучения». 

Черных Е.Ю. 

29.04.2014 

14.30. 

СОШ № 19 

Заседание совета по профильному обучению: 

Мониторинг условий для открытия 

профильных классов (групп) на 2014-2015 

учебный год. 

Черных Е.Ю. 

 2.Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

с 21.04.2014 

 по 30.04.2014 

СОШ № 

1,15,20,Гимназия 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца Анализ деятельности организаций 

дополнительного образования по вопросу 

организация внеурочной деятельности 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А. 



учащихся (работа детских объединений, 

кружков, спортивных секций). 

с 10.04.2014 

по 14.04.2014 
Мониторинг технического обеспечения ОО в 

в области ИКТ. 

 

Иванова Т.В. 

ответственные по 

информатизации 

школ 

 

 3.Охрана и защита прав детства  
25.04.2014  

14.00. 

ГМК 

 

Проведение обучающего семинара для 

работников дошкольных образовательных 

организаций с целью ранней профилактики по 

вопросам выявления неблагополучных семей, 

детей, находящихся  в СОП, фактов жестокого 

обращения с детьми. 

Россошанская О.А. 

Мясникова Л.Н. 

до 05.04.2014 

 

Подготовка и сдача всех квартальных отчѐтов 

отдела опеки и попечительства (по жилью, 

демографии, по приѐмным семьям, по 

опекаемым, по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по расходованию денежных средств).  

Тамонина Л.В. 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кашкина Л.И. 

02, 07, 09, 14, 16, 18, 

22, 24, 25, 29, 30 

апреля 2014  

Защита прав несовершеннолетних в суде 

(усыновление, лишение родительских прав, 

установление отцовства, ограничение в 

дееспособности и в родительских правах, защита 

имущественных прав). 

Кашкина Л.И. 

Мясникова Л.Н. 

Антонова Е.А. 

Россошанская О.А. 

Клат Е.А. 

В течение месяца 

 

Диагностирование и консультирование 

кандидатов в опекуны, попечители, приѐмные 

родители, усыновители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

 

В течение месяца 

 

Подготовка публикаций в газету «Черногорский 

рабочий» по профилактике семейного 

неблагополучия и определения места жительства 

детей 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

еженедельно 

понедельник, четверг  

Рейдовые мероприятия по семьям, находящимся 

в социально опасном положении. 

Россошанская О.А.  

Мясникова Л.Н.                                         

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 Подготовка и проведение «школы приѐмных 

родителей». 

 

Кочеткова Е.П. 

В течение месяца Запланированные посещения замещающих семей 

с целью обследования жилищно-бытовых 

условий и отслеживание психологической 

адаптации. 

Кашкина Л.И. 

Арбузова А.В. 

Ларченко И.О. 

Клат Е.А. 

Щеглова В.А. 



 4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

01.04.2014 – 

30.04.2014 (по 

отдельному плану) 

Месячник по профилактике асоциального 

поведения учащихся. Сдача мониторинга 

наркоситуации в ОО 

Турова С.В. 

Карачева Е.А.,  

ЗДВР ОО 

Соц.педагоги ОО 

вторник  

с 13.00  

(по плану КДН и ЗП) 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

28.04.2014 Городской смотр-конкурс Волонтерских групп 

учащихся школ города 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

ЗДВР ОО 

с 21.04.2014 – 

25.04.2014 

Городской смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ ОО  

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

02.04.2014 

16.04.2014 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Соц.педагоги 

25.04.2014 Отчет о рейдовых мероприятиях. Приказ МВД 

РХ и МО и Н РХ  № 128/88 от 12.03.03г. 

Турова С.В. 

Соц.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. 

Соц.педагоги 

В течение месяца по 

согласованию 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

Каждый 

понедельник 

Предоставление информации о детях, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

Красносельская 

Ю.Л. 

соц. педагоги ОУ 

 5.Мероприятия с педагогическими 

кадрами 

 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

Руководители ОО 

с 22.04.2014 по 

24.04.2014 

Участие в республиканском конкурсе «Педагог 

дошкольного образования - 2014» 

Тимченко И.В.. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе «Лидер в 

образовании - 2014» 

Тимченко И.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Подготовка к участию в республиканском Епифанова Н.В. 



конкурсе «Учитель года - 2014» 

 

 

 

 

с 17.04.2014 по 

21.04.2014 

27.04.2014 

III-IV этап городского конкурса в сфере 

информатизации образования «Мультимедиа 

урок в современной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС»: 

 Проведение экспертизы членами жюри 

Конкурса  

 Награждение победителей городского 
Конкурса 

 

Иванова Т.В., 

Шамаева С.Г., 

Руководители ГМО. 

 

 

 

 

 

 

03-04 .04.2014 

14.00 – 17.00  

до 11.04.2014 

Участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в рамках ПНП 

«Образование»: 

 Консультации для участников по 

конкурсным материалам 

 Сдача материалов в МО и Н РХ 

Епифанова Н.В. 

В течение месяца Участие учителей  в республиканском 

конкурсе на соискание грантов по поддержке 

детских движений юных инспекторов 

безопасности дорожного движения, юных 

пожарных. 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца по 

отдельному плану 
Участие во Всероссийском дистанционном 

профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства «Моя малая Родина». 

Мезеровская И.В. 

 6. Работа с одаренными детьми  

С 01.04.2014 по 

25.04.2014 

03.04.2014 

13.00. 

Гимназия 

17.04.2014 

11.00. 

Лицей 

25.04.2014 

13.00. 

СОШ № 20 

Городской конкурс «Ученик Года - 2014»: 

- творческое  эссе; 

 

- интеллектуальный тур; 

 

- финал 

Шлетгауэр М.В. 

15. 04. 2014 

13.00. 

Лицей 

Научно-практическая конференция учащихся 5-

7 классов  

Шлетгауэр М.В. , 

ЗДУВР, 

педагоги 

18.04. 2014 

12.00. 

Гимназия 

Научно-практическая конференция учащихся 8-

11 классов 

Шлетгауэр М.В. , 

ЗДУВР, 

педагоги 

22.04.2014  

12.00 

КЦ «Луначарский» 

Городской конкурс хореографического 

мастерства «Звездная планета танца». 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

Микова И.Н. 

14.04.2014  – 

20.04.2014  

ЦРТДЮ 

Городская выставка ДПИ «Культура, фантазия, 

творчество». 

 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 



15.04.2014  

15.00; 

20.04.2014  

15.00 

 

 Открытие выставки 
 

 Закрытие выставки 

29.04.2014 

14.00 

 ЦРТДЮ 

Городской конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес». 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

с 11.04.2014 по 

12.04.2014  

Региональный этап конкурса исследовательских 

работ дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь» 

Шлетгауэр М.В. 

18.04.2014 по 

отдельному плану 

Региональный этап олимпиады по искусству  Шлетгауэр М.В., 

Сашина Н.В,  

Китова Л.В.  

В течение месяца  Республиканская церемония награждения 

победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 

МОиН РХ  

В течение месяца Конкурс на соискание Премий Хакасского 

республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей 

Шлетгауэр М.В. , 

ЗДУВР 

 

 

04.04.2014.,  

14.00  

СОШ № 5 

 

04.04.2014 

14.00. 

СОШ № 5 

Марафон учебных предметов: 

НОО -  Олимпиада «По страницам истории»                     

(4 класс) 

- городской интеллектуально-      творческий 

конкурс «Юные  эрудиты»  (1класс) 

ООО – физика, технология, ИЗО, музыка (по 

отдельному плану) 

Шлетгауэр М.В., 

Бебриш И.Н., 

Карташкова Е.В., 

Тименцева Е.Н., 

Китова Л.В., 

Сашина Н.В. 

 

 

В течение месяца Формирование банка данных одаренных детей – 

выпускников ДОО 
Немцева О.Н. 

24.04.2014 

 10.00 

 г. Абакан  

ГБОУ РХ «У(Т)ОР» 

Участие в I республиканском слете дружин 

юных пожарных  

Подлесских И.А. 

Симонова И.Ф. 

 7. Организационная работа  

В течение месяца Оказание методической помощи 

администрации МБОУ СОШ № 1 по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 
Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственный выпускной экзамен 

в форме ГВЭ (освоившие образовательные 

программы основного общего образования). 

Красносельская 

Ю.Л. 



В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственный выпускной экзамен 

в форме ГВЭ (освоившие образовательные 

программы среднего общего образования). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Формирование и ведение муниципальной базы 

данных участников ОГЭ-9 в 2014 

Красносельская 

Ю.Л.,    

Иванова Т.В., 

ответственные за 

формирование и 

ведение базы 

участников ОГЭ-9 

в ОО 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Месячник в рамках проведения Дня охраны 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

30.04.2014 

по отдельному плану 

Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Подлесских И.А 

В течение месяца Сбор информации о детях, завершающих в 

2014 дошкольное образование и подлежащих 

приему в школу, в связи с достижением 

школьного возраста. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Заведующие ДОО 

17.04.2014  

10.00. 

КЦ «Луначарский» 

Проведение ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест для выпускников 

общеобразовательных организаций 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2014 году 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов. 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организационная работа по подготовке к 

участию в городском спортивно-

оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания», «Спортивные 

игры» 

Подлесских 

Разгоняева Л.Ф. 

В течение месяца  Организационная работа по предупреждению 

несчастных случаев во время половодья 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организационная работа по проведению в ОО 

разъяснительной работы по вопросам охраны 

лесов от пожаров  

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Обеспечение пожарно-профилактических 

мероприятий  в ОО 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Координация мероприятий по подготовке ЕГЭ Черных Е.Ю. 



и ОГЭ в подведомственных 

общеобразовательных организациях. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА – 9, ЕГЭ в 2014 году 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л.. 

В течение месяца Обеспечение функционирования раздела 

государственная итоговая аттестация и 

проведение  ЕГЭ, ГИА - 9 на сайте городского 

управления образованием: 

- размещение на сайте нормативных правовых 

и инструктивных документов по вопросам 

государственной итоговой аттестации и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 2014 году 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шашкова Н.В. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОУ 

В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска   

Карачева Е.А. 

с 01.04.2014 по 

20.04.2014 
Предоставление отчетов о результатах 

самообследования организациями 

дополнительного образования,  размещение 

отчетов на официальном сайте организаций в 

сети «Интернет» 

Ашихмина Н.В. 

Руководители 

ОДО 

10.04. 14 

15.30        

СОШ № 20 

Оргкомитет по организации и проведению 

республиканских соревнований «Безопасное 

колесо» 

Ашихмина Н.В. 

Салангина Е.В. 

Мелтонян Н.П. 

24.04.2013 

9.00. 

СОШ № 20 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии (по предварительной 

записи) 

Карачева Е.А. 

 Аттестация педагогических кадров  

В течение месяца Аттестация педагогических кадров  Воронцова Н.М. 

В течение месяца Аттестация руководителей   муниципальных 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

27.04.2014 

15.00. 

ГУО 

Заседание аттестационной комиссии  Воронцова Н.М. 

 8.  Массовые мероприятия с детьми  
25.04.2014.  

10.00  

ст. «Шахтер» 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» Подлесских И.А. 

Анисимова С.Н. 

06.04.2014  – 

13.04.2014  

12.00 

ф/п «Сибиряк» 

Турнир по футболу среди дворовых команд 

2002-2004 г.р 

Девяткин В.В. 

 

07.04.2014 - 

09.04.2014  

13.00 

ДЮСШ 

«Страна Баскетболия» - баскетбольные 

эстафеты среди уч-ся начальной школы 

/мальчики, девочки/ 

Чередов С.И. 

Бузунова Ю.Н. 

 

с 15.04.2014  

ф/п «Сибиряк» 

Турнир по футболу среди школьников 

(согласно положению) 

Кобелев В.З. 



04.04.2014  

14.30 

СЮТур 

Встреча-признание «По морю семейных 

праздников, под флагом семейных традиций» 

(к юбилею СЮТур) (для учащихся 4-10 кл. ОО 

города) 

Ягофарова С.А. 

11.04.2014  

11.00 

Минусинский р-н 

Городской экологический слет «Если стал ты 

экологом, друг…» (для учащихся 5-9 кл. ОО 

города) 

Ягофарова С.А. 

18.04.2014  

14.00 

СЮТур 

Праздник «Чудеса, да и только!» (для 

учащихся 5-6 кл. ОО города) 

Губенко Н.А. 

19.04.2014  

11.00 

Городской парк 

Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма «Весенние проталины» 

(для учащихся 5-6 кл. ОО города) 

Клименко Г.С. 

Назаров Е.В. 

 09.04.2014  

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Совет Лиги Гребенюк Н.А. 

25.04.2014  

14.00 

Городской парк 

Городской конкурс- соревнование  

«Безопасное колесо»   

Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

02.04.2014  

13.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

«День всех смешинок»- игровая 

развлекательная программа ко Дню смеха 

Тахтаракова А.В. 

07.04.2014  

13.30 

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Жить здорово»- викторина ко Дню здоровья Тахтаракова А.В. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Ожившая старина»  - конкурс рисунков 

(согласно положению) 

Ковалева Н.А. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Солдат войны не выбирает» - конкурс 

электронных творческих работ (согласно 

положению) 

Дружинина Т.И. 

20.04.2014  – 

30.04.2014  

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«У войны не женское лицо» - литературно-

музыкальная композиция (по заявкам ОО) 

Ковалева Н.А. 

11.04.2014 

15.00 

ЦРТДЮ 

Информационный час  

«В плену иллюзий»/ Клуб «Доверие» 

Бадагова М.А. 

24.04.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Сюжетно-ролевая игра  

«Конфликт и подросток»/ Клуб «Доверие» 

Погодаева Ж.В. 

25.04.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

(по заявкам ОО) 

«День здоровья» - спортивный праздник. Маркова Н.И. 

23.04.2014 - 

25.04.2014  

13.00 

ЦРТДЮ 

X Городская спартакиада детей с ОВЗ. Карачева Е.А. 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

10.04.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Закрытие  краеведческого марафона «Ты слава 

всей России – Хакасская земля».  

 

Моргачева Л.В. 



16.04.2014 -

22.04.2014  

ЦРТДЮ 

Экспозиционная выставка «2015 лет подвигу 

русских войск под командованием 

А.В.Суворова» (по заявкам ОО) 

Пуговкина О.А. 

07.04.2014 - 

30.04.2014  

ЦРТДЮ 

Конкурс мультимедийных презентаций 

 «Человек – природа – будущее» (согласно 

положению) 

Безлепкина П.В. 

24.04.2014 

14.30 

ЦРТДЮ 

Турнир любознательных  

«Юные экологи»/ ГДЭО «Кедр» 

Безлепкина П.В. 

11.04.2014 

15.00 

 ЦРТДЮ 

Дискуссия «Саморазвитие» / Парламент ГДО 

«Надежда» 

Машкова М.А. 

14.04.2014 

11.00  

Городской музей 

Городской конкурс юных экскурсоводов 

(согласно положению) 

Пуговкина О.А. 

02.04.2014 

14.30  

ЦРТДЮ 

Профориентационная игра «Рабочие 

профессии: такие нужны»  (7кл., по заявкам 

ОО). 

Градобоева А.В. 

01.04.2014 - 

04.04.2014  

12.30 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Смешные люди»-развлекательная программа 

для  учащихся МБОУ «Лицей» (начальные 

классы) 

Вятчанина М.В. 

13.04.2014  

11.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Дети Хакасии» - турнир по русским шашкам Кононович А.В. 

07.04.2014 -

12.04.2014  

МБОУ «Юный 

техник» 

«Эти известные и неизвестные планеты» - 

экскурсия для учащихся  4-6 кл. (по заявкам 

ОО) 

Караваева Н.Б. 

16.04.2014 -

17.04.2014  

13.40 

МБОУ «Юный 

техник» 

«День радиолюбителя» - выставка-мастерская Стонт Е.А. 

 


