
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 

                                                                                                                                Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА Апрель 2015г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

1.Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 

 Совещание  для руководителей  ДОО  

03.04.2015 

 9.00  

ГУО 

1. Работа в системе «Электронный детский 

сад». 

2. Итоги предварительного комплектования. 

3. Соответствие сайтов ДОО,  подлежащих 

проверке со стороны МОиНРХ,  

действующему законодательству. 

4.О переоформлении лицензий на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельств государственной аккредитации 

образовательных организаций. Приведение 

уставов образовательных организаций в 

соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Тимченко И.В. 

Болта Г.Н. 

 Семинары для руководителей ДОО  

24.04.2015 

9.00. 

ДОУ «Чайка» 

1.Совершенствование профессионального 

уровня педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

повышение их заинтересованности в качестве 

своего труда посредством  создания 

эффективной системы стимулирования (из 

опыта работы МБДОУ «Улыбка»,  «Елочка»). 

2.Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций (МБДОУ 

«Колосок»; «Чайка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО и ОДО  

02.04.2015 

13.30 

ГУО 

1.О выполнении плана работы ГУО 

администрации города Черногорска по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

общеобразовательных организаций в 2014 - 

2015 учебном году; 

2. О результатах мониторинга качества 

обучения учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по программам профильного 

обучения. 

3.Мониторинг готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС ООО с 01.09.2015 

4.О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях города 

Ашихмина Н.В. 

Черных Е.Ю. 

Шамаева С.Г. 

Турова С.В. 

 Семинары для руководителей школ и  



организаций дополнительного образования 

23.04.2015 

13.30. 

МБОУ СОШ № 19 

Внебюджетное финансирование: механизмы 

привлечения дополнительных денежных 

средств  автономными и бюджетными 

организациями. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Светова С.А. 

 Аппаратное совещание  

06.03.2015 

16.00. 

ГУО 

1.О результатах мониторинга ведения 

образовательными организациями сайтов. 

2. О результатах работы образовательных 

организаций по заключению с 

педагогическими работниками эффективных 

контрактов. 

3. О готовности образовательных организаций 

к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Шамаева С.В. 

Воронцова Н.М. 

Ашихмина Н.В. 

Заседания муниципального общественного Совета при городском управлении 

образованием администрации города Черногорска 

29.04.2015 

14.00. 

ГУО 

1.Результаты независимой оценки качества 

работы образовательных организаций.  

2.Об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных организациях города 

Черногорска. 

3. Обсуждение публичного доклада о 

состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования за 2014 

год 

Чернышева Е.Г., 

Красносельская 

Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 
2.1 МДОО 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

22.04.2015 

9.00. 

ДОУ «Гнездышко» 

Реализация социо - игровых технологий в 

дошкольном образовательном учреждении 

МБДОУ «Гнездышко», как основа реализации 

ФГОС. 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя 

 

 

29.04.2015 

9.00. 

ДОУ «Ручеек» 

Реализация ФГОС дошкольного образования в 

ДОУ «Ручеек» (проведение городского 

педагогического совета). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Методическое сопровождение групп 

компенсирующей направленности. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 

С 06.04.2015 по 

17.04.2015 
ГМО «Физкультура - здоровье»: 

Взаимопосещения по теме «Взаимодействие  

инструктора по физической культуре с 

воспитателями групп».   

Немцева О.Н. 

Ингачёва Е.И. 

09.04.2015 

9.00  

ДОУ «Белочка» 

Клуб «Эрудит»: мастер-класс 
«Использование нетрадиционных материалов 

в работе с детьми по художественно - 

творческой деятельности». 

Немцева О.Н.  



14.04.2015  

9.00 

ДОУ «Лукоморье» 

ГМО учителей – логопедов и воспитателей 

групп компенсирующей направленности: 
семинар «Сотрудничество логопеда и 

воспитателя в группе для детей с ТНР». 

Немцева О.Н. 

Орешкина И.А. 

28.04.2015 

9.00  

ДОУ «Светлячок» 

Творческая группа «Флешка»: Панорама 

передового педагогического опыта 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками». (По заявкам ДОО) 

Болта Г.Н. 

В течение месяца ГМО педагогов- психологов:  
Взаимопосещения по теме  «Системно-

деятельностный подход в работе педагога-

психолога». 

Немцева О.Н. 

Мамаева О.В. 

 

 Школа презентации передового 

педагогического опыта:  

 

 

17.04.2015 

9.00. 

ДОУ «Калинка» 

Презентация ППО воспитателей групп раннего 

возраста и групп общеразвивающей 

направленности. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Информационно-библиографическая и 

издательская деятельность:  
Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования ДОО «Колосок», «Ёлочка». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н.  

Болта Г.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций в части 

обеспечения качества предоставляемых услуг 

(МБДОУ «Рябинка», «Улыбка», «Ёлочка», 

«Лукоморье», МАДОУ «Золотая рыбка») 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н.  

Болта Г.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

29.04.2015 

15.00 

МБОУ «Гимназия» 

 

Семинар для  ЗДВР «Внедрение основных 

аспектов концепции развития 

дополнительного образования в систему 

дополнительного образования 

общеобразовательных организаций». 

Ашихмина Н.В. 

Передерина С.Б. 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

20.04.2015  

 9
00 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР и школьных 

библиотекарей «Нормативное правовое 

обеспечение деятельности библиотек в 

общеобразовательных организациях» 

Шамаева С.Г., 

Мезеровская И.В. 

14.04.2015 

14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР:  

1.О результатах мониторинга качества 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 



обучения учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по программам профильного 

обучения. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2015 году выпускников 

основного общего образования и среднего 

общего образования.   

 Единые методические дни  

24.04.2015 

14.00 

МБОУ СОШ№20 

Семинар (для   педагогов-психологов) 

1.Система подготовки обучающихся к ГИА; 

2.Психолого-педагогическое сопровождение в 

период подготовки к ГИА 

Карачева Е.А., 

Нарожная Л.Л., 

Патяева Т.Н. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

15.04.2015 

14.00. 

СОШ № 9 

Здоровьесберегающий подход в развитии 

успешности ученика. 

Кузенко Т.А. 

Макареева Л.И., 

ЗДУВР МБОУ 

«СОШ №9» 

10.04.2015 

СОШ №20 

II этап общероссийского исследования 

эффективных моделей адаптации, закрепления 

и профессионального развития молодых 

педагогов 

Кузенко Т.А. 

Борисова И. Н.,  

ЗДУВР СОШ №20 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для учителей физической 

культуры 

 

17.04.2015 

 14.00  

МБОУ СОШ №20  

Семинар для учителей физической культуры, 

работающих в начальных классах. 

.Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 

 Семинар для преподавателей-

организаторов ОБЖ 

 

03.04.2015 

14.00  

МБОУ «Гимназии»  

Семинар для преподавателей-организаторов 

ОБЖ по теме: «Об организации военно-

шефской работы по подготовке граждан к 

военной службе в 2015 году» 

Подлесских И.А.  

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО 

 

03.04.2015 

14.00 

ГМК 

Инструктивно-практическое занятие 

организаторов летнего отдыха. 

Ашихмина Н.В., 

начальники ЛДП, 

ЗДВР 

14.04.2015 

12.00 

ЦРТДЮ 

Семинар-практикум для педагогических 

работников ОО «Развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста посредством 

фольклора и народно-стилизованного танца». 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

17.04.2015 

13.00 

ЦРТДЮ 

Семинар для педагогических работников ОО, 

занимающихся вопросами экологического 

воспитания учащихся «Экология и 

окружающая среда для ребенка, как развитие 

патриотических и нравственных качеств 

личности». 

Ашихмина Н.В. 

Безлепкина П.В. 

01.04. 2015 Малая академия руководителей отрядов  юных Ашихмина Н.В. 



10.00, 15. 00  

МБОУДОД ЦДЮ «Юный 

техник»  ул. Калинина д.9                    

инспекторов движения «Программы летнего 

отдыха детей». 

Гребенюк Н.А. 

09.04.2015 

14.30 

МБОУ ДОД «Станция 

юных туристов» 

Семинар для педагогов дополнительного 

образования «Роль духовно-нравственного 

воспитания в дополнительном образовании». 

Ашихмина Н.В. 

Ягофарова С.А. 

16.04.2015 

14.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

(стадион с/к «Сибиряк») 

Методическая помощь учителям физической 

культуры в проведении первенства города по 

футболу. 

 

Ашихмина Н.В. 

Девяткин В.В. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

В течение месяца Организация научно-исследовательской 

деятельности в школе с использованием 

«Турбион-технологии». 

Калагина М.В. 

Методические мероприятия в  рамках реализации ФГОС НОО, ООО: 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

17.04.2015 

Школа № 13 

Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (МБОУ СОШ № 7 

(школа № 13) 

Шамаева С.Г. 

Байкалова Л.Н. 

  для ЗДУВР основного общего 

образования 

 

20.04.2015  

 10
00 

ГМК 

1. Изменения, внесённые в ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2. Итоги анализа готовности ОО к введению 

ФГОС ООО с 01.09.2015 

3. Анализ итогов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

Калагина М.В. 

 

 Творческая мастерская педагогов 

пилотных школ  «ФГОС ООО»: 

 

В течение месяца Обобщение опыта работы по реализации 

ФГОС ООО. 

Шамаева С.Г. 

 Координация инновационной деятельности 

образовательных организаций: 

 

21.04.2015  

 9
00

 

СОШ № 5 

Семинар для учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ: 
«Технология  индивидуального стиля учебной  

деятельности (ИСУД) в системе обучения 

учащихся с ОВЗ» 

Руденко Е.А.,  

ЗД УВР СОШ № 5 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 

 

 Творческая лаборатория педагога-

экспериментатора. 

 

В течение месяца Интернет-ресурсы на уроках Иванова Т.В. 

 Информационная деятельность:  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

Кузенко Т.А. 

 



педагогических работников 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультации для педагогов, работающих по 

ФГОС 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование по участию в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

Методисты ГМК 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

педагогов 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультирование по информатизации 

образовательного пространства ОО, 

использованию ИКТ в образовательной 

деятельности 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Консультации для педагогов по подготовке 

исследовательских работ учащихся к научно-

практической конференции  

Калагина М.В 

 Предпрофильная подготовка, 

профильное обучение 

 

28.04.2015 

14.30 

МБОУ СОШ№19 

Заседание Совета по профильному обучению: 

Мониторинг условий для открытия 

профильных классов (групп) на 2015-2016 

учебный год.  

Черных Е.Ю. 

3. Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций 
В течение месяца Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

предоставления муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми (соответствие 

муниципальному стандарту). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13, денежных 

норм, детской посещаемости. 

Мечева Т.Х. 

28.04.2015-30.04.2015 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу  внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (МБОУ 

СОШ № 19). 

Подлесских И.А. 

Симонова И.Ф. 

13.04.2015-17.04.2015 Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А. 

20.04.2015-24.03.2015 

СОШ № 9 

МБОУ «Лицей» 

СОШ № 19 

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 результатов мониторинга 

образовательных достижений выпускников 

начальных классов общеобразовательных 

Шамаева С.Г.,  

ЗД УВР 



организаций, реализующих ФГОС НОО.  

 4. Охрана и защита прав детства  
До 24.04.2015 

 

Внесение изменений данных о состоянии 

здоровья, физического и умственного развития 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

 

01.04.2015-01.08.2015 Фотоконкурс "Семейная улыбка" ТамонинаЛ.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Соломатова С.А. 

В течение  

месяца  

. 

Диагностика индивидуальных и 

типологических особенностей кандидатов в 

замещающие родители 

Соломатова С.А. 

В течение месяца 

по графику   

Плановые проверки замещающих семей Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Шишкина А.Ю. 

                                          

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

23.04.2015 Праздник "День семьи" для замещающих 

родителей на базе РГБОУ РХ "Детский дом 

"Малышок" 

 

Кашкина Л.И. 

Соломатова С.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства 

Мясникова Л.Н. 

01.04.2015-01.10.2015 Участие в конкурсе городов России 

"Дети разные важны!" 

Публичный старт конкурса: публикация в 

газете "Черногорск" 

 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Клат Е.А. 

В течение месяца «Тебе выпускник», собрания с обучающимися 

ПОО 

Клат Е.А. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Каждый понедельник Предоставление информации о детях, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

Красносельская Ю.Л., 

социальные  

педагоги ОУ 

 01.04.2015 – 30.04.2015 

(по отдельному плану) 

29.04.15  

Месячник по профилактике асоциального 

поведения учащихся 

Сдача мониторинга наркоситуации в ОО 

Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

Соц.педагоги ОО 

Вторник  

с 13.00  

(по плану КДН и ЗП) 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

28.04.2015  Городской смотр-конкурс Волонтерских групп Турова С.В. 



(по отдельному плану) учащихся школ города Карачева Е.А. 

ЗДВР ОО 

с 20.04.2015 по24.04.2015  Городской смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ ОО  

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

03.04.2015 

 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Соц.педагоги 

27.04.2015 Отчет о рейдовых мероприятиях.  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. 

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 
В течение месяца 

согласно положению 

Участие в республиканском конкурсе 

«Педагог дошкольного образования - 2015». 

Мечева Т.Х. 

С 02.04.2015 по 

10.03.2015 

Муниципальный этап конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций 

г.Черногорска по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Герои 

любимых сказок» (смотр театральных 

представлений). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Конкурс творческих разработок, проектов 

«Урок безопасности в сети Интернет» 

Иванова Т.В. 

до 02.04.2015., 

ГМК  

Предоставление конкурсных работ для участия 

в республиканском этапе X Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя»  

Кузенко Т.А. 

 

до 13.04.2015 Участие в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями: 

- представление конкурсных материалов 

Шамаева С.Г. 

7. Работа с одаренными детьми 
13.04.2015-18.04.2015 

ЦРТДЮ 

Городская выставка ДПИ «Литература, фантазия, 

творчество». 

Ашихмина Н.В. 

Шишлонова О.П. 

24.04.2015 

13.00. 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес». 

Ашихмина Н.В. 

Шишлонова О.П. 

29.04.2015 

15.00. 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс чтецов авторских 

произведений, посвященных 70-ой годовщине 

Победы в ВОВ «Мы воспеваем мужество народа – 

победителя!». 

Ашихмина Н.В. 

Шишлонова О.П. 

28.04.2015 

15.00. 

ЦРТДЮ 

Церемония  награждения победителей конкурсов: 

чтецов, вокала, театра «Звёздный дождь». 

Ашихмина Н.В. 

Шишлонова О.П. 

21.04.2015 Олимпиада по технологии, 5-6 кл. Калагина М.В., 

Тименцева Е.Н 

с 01.04.2015 по  

29.04. 2015 

(в соответствии с 

положением) 

Конкурс одаренных старшеклассников 

«Ученик года - 2015»  

Калагина М.В.  



08.04.2015 Научно-практическая конференция учащихся 5-

7 классов 

Калагина М.В. , 

ЗДУВР 

13.04.2015 Научно-практическая конференция учащихся 8-

11 классов 

Калагина М.В. , 

ЗДУВР 

11.04.2015 Региональный этап конкурса исследовательских 

работ дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь» 

Калагина М.В., 

Бебриш И.Н. 

23.04.2015 Региональный этап олимпиады по искусству  Калагина М.В.,  

Сашина Н.В,  

Китова Л.В.  

В течение месяца Марафон учебных предметов  

ООО – физика, технология, ИЗО, музыка (по 

отдельному плану) 

Калагина М.В., 

руководители ГМО  

8. Организационная работа 

В течение месяца Обеспечение выполнения плана – графика 

курсовой подготовки педагогов  

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственный выпускной экзамен 

в форме ГВЭ. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2015 году. 

Тимченко И.В.. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л.. 

В течение месяца Месячник в рамках проведения Дня охраны 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

29.04.2015 Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Подлесских И.А 

В течение месяца Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов. 

Подлесских И.А. 

 

30.04.2015 

 11.00 

 ст. «Шахтер» 

Организация и проведение  городского  

спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

В течение месяца  Организационная работа по предупреждению 

несчастных случаев во время половодья и 

пропуска паводковых вод 

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 Информирование о работе портала 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования для ознакомления с 

индивидуальными результатами 

государственной итоговой аттестации. 

Тимченко И.В.. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л.. 

27.04.2015 Сбор информации о детях, завершающих в 2015 г 

дошкольное образование и подлежащих приему в 

школу, в связи с достижением школьного возраста 

(постановление Администрации г.Черногорска  от 

22.11.2013 г. №3254-П, приложение 5) 

Красносельская 

Ю.Л.,  

заведующие ДОО 

 



В течение месяца Регистрация заявлений граждан в качестве 

общественных наблюдателей. 

Черных Е.Ю. 

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 2015 году 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

Шашкова Н.В. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Координация и контроль за организацией 

мероприятий по подготовке ГИА в 

подведомственных общеобразовательных 

организациях. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

 

В течение месяца Обеспечение консультативной поддержки по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

 

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей от 0 до 18 лет 

Красносельская Ю.Л., 

ЗДУВР ОО 

30.04.2015 

9.00. 

СОШ № 20 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии (по предварительной 

записи) 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска    

Карачева Е.А. 

08.04.2015-09.04.2015 

по отдельному графику 

Проверка соответствия лагерей с дневным 

пребыванием требованиям контролирующих 

организаций 

Ашихмина Н.В. 

Карикова  Г.Т. (по 

согласованию) 

 Аттестация педагогических кадров  

 

 

02.04.2015 

03.04.2015 

Аттестация педагогических работников:  сдача 

аттестационных материалов  

а) СОШ №1, СОШ № 4 

б) Гимназия,   СОШ № 20 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

 

 

 

03.04.2015 

Аттестация руководителей      муниципальных 

образовательных организаций: сдача 

аттестационных материалов 

а) д/с «Колокольчик» 

Воронцова Н.М. 

30.04.2015 Заседание аттестационной комиссии ГУО Воронцова Н.м. 

 9. Массовые мероприятия с детьми  

30.04.2015г. 

9.00 

ДОУ «Белочка» 

«Знатоки ПДД» конкурс для детей 

дошкольных образовательных организаций по 

правилам дорожного движения.  

Немцева О.Н. 

В течение месяца Городская спартакиада детей-инвалидов. Карачева Е.А., 

Келеменева Т.А. 

24.04.2015.  

10.00 

 ст. «Шахтер» 

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

Пигаль А.Ф. 

08.04.2015 

10.00,15.00 

МБОУ «Юный техник», 

Калинина-9 

Совет Лиги юных инспекторов движения. Гребенюк Н.А. 

29.04.2015 

МБОУ «Юный техник», 

Калинина-9 

Городские соревнования «Безопасное колесо». Попова О.Н. 



01.04.2015 

13.00 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а     

«Смеемся вместе»- развлекательная программа 

(1-4 классы). 

Вятчанина М.В. 

06-11.04.2015 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а     

«В объятиях невесомости»- экспозиция в 

музее, посвященная первому выходу в космос                 

А. Леонова (3-5 классы). 

Караваева Н.Б. 

19.04.2015 

11.00 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а        

«Дети Хакасии»- X турнир по русским 

шашкам. 

Кононович А.В. 

24.04.2015 

13.30 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а     

«Это не должно повториться»- 

информационный час, посвященный 30-летию 

со дня Чернобыльской трагедии (3-5-классы). 

Вятчанина М.В. 

27-30.04.2015 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 

27а     

«С Днем Победы» - конкурс открыток, 

посвященный 9 мая (1-7 классы). 

Караваева Н.Б. 

В течение месяца  по 

заявкам ОО МБОУ 

«Юный техник» 

Юбилейная 20 

«Не помнить нельзя, забыть невозможно» -  

классный час  (4-7 классы). 

 

Ковалева Н.А. 

В течение месяца, 

согласно положения 

МБОУ «Юный техник» 

Юбилейная 20 

Городской конкурс рисунков:   

-«Только он не вернулся из боя»  (1-11 

классы); 

-«Этих дней не смолкает слава» (5-7 классы). 

Дружинина Т.И. 

22.04.2015 

15.00 

ЦРТДЮ 

Правовой лабиринт «Наши права и 

обязанности». 

Бадагова М.А. 

22,23,24.04.2015  

ЦРТДЮ 

 

XI Городская спартакиада детей с ОВЗ. Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

24.04.2015 

12.00                                    

ЦРТДЮ 

(МБОУ «Лицей») 

Спортивный праздник «День здоровья».  Маркова Н.И. 

01.04.- 30.04.2015 

ЦРТДЮ 

Экологическая акция «День Земли». Безлепкина П.В. 

27.04.-06.05.2015 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс рисунков «Этюды к 

портрету великой Победы». 

Маркова Н.И. 

10.04.2015  

12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Минусинский район 

Городской экологический слет «Если стал ты 

экологом, друг…» (5-7 классы). 

Клименко Г.С. 

Ячина Л.Д. 

15.04.2015  

14.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

 

Невероятное путешествие «Космические 

страницы» (4-6 классы). 

Губенко Н.А. 

 

23.04.2015  

15.00 

МБОУ «Станция юных 

Эколого-туристский фотоквест  (4-7 классы). Ягофарова С.А. 



туристов» (территория) 

25.04.2015  

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» (территория) 

Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма  «Весенние проталины» 

(6-7 классы). 

Никитин Ю.В. 

Назаров Е.В. 

07-12.04.2015 

15.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный 70-летию Победы (2002-

2004г.р.). 

Девяткин В.В. 

15-17.04.2015 

15.00 

с/з ОО                             

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Страна Баскетболия»- баскетбольные 

эстафеты среди учащихся начальной школы 

(мальчики, девочки). 

Чередов С.И. 

Бузунова Ю.Н. 

17-19.04.2015 

10.00 

МБОУ СОШ №19 

 

Всероссийский турнир по дзюдо, памяти А.В. 

Рязанова (юноши 1998-1999 г.р.). 

Лесков Д.С. 


