
                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           руководитель  управления 

                                                                           Е.Г. Чернышева 
 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АВГУСТ 2015г. 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 
1.1.Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями ДОО 

18.08.2015 

10.00. 

ГУО 

Совещание с руководителями ДОО: 

1.Об участии в VI республиканском 

образовательном форуме. 

2.О подготовке к городской августовской 

конференции работников образования города 

Черногорска. 

3. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за I  полугодие 

2015 года. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Совещание с  руководителями ОО 

17.08.2015 

10.00. 

ГУО 

Совещание с руководителями ОО: 

1.Об обеспеченности общеобразовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями 

на 2015-2016 учебный год. 

2. Об участии в VI республиканском 

образовательном форуме. 

3.О подготовке к городской августовской 

конференции работников образования города 

Черногорска. 

4. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за I  полугодие 

2015 года. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

Конференции 

20.08.2015 

г. Абакан 

(по отдельному плану) 

 

21.08.2015 

г. Черногорск 

(по отдельному плану) 

- VI республиканский образовательный форум 

«Повышение качества и конкурентоспособности 

системы образования Республики Хакасия». 

 

- Образовательные экспедиции в рамках работы 

VI республиканского образовательного форума 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

21.08.2015 

8.30.- 10.00. 

СОШ № 20 

 

Городская августовская педагогическая 

конференция: 

- пленарное заседание городской  августовской  

конференции работников образования 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

Салангина Е.В. 

Вопросы, выносимые на аппаратные совещания ГУО 

17.08.2015 

16.00. 

1. О подготовке к августовской педагогической 

конференции  работников образования. 

2.Об участии в VI республиканском 

образовательном форуме. 

3. О подготовке к празднику «День города». 

4. О подготовке типового доклада о готовности 

образовательных организаций  к новому учебному 

году. 

5. О работе сайта ГУО, наполнение рубрик сайта 

необходимой информацией. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

Пастухов В.А. 

 



 2.Методическое обеспечение 

 

 

 2.2. Школы, ОДО  

Семинары,  совещания для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

25.08.2015 

10.00. 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР: «О предоставлении 

отчетной и статистической информации 

общеобразовательными организациями». 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

2.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций 
05.08.2015-12.08.2015 

 

Приемка образовательных организаций к новому 

учебному году (по графику) 

Чернышева Е.Г. 

Пастухов В.А. 

В течение  месяца Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

спортивных площадок в летний период. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

 В течение месяца  Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по созданию  

развивающей среды (анализ образовательных 

программ, годовых планов дошкольных 

образовательных организаций на 

соответствие ФГОС). 

 Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ подготовки публичной отчётности по 

вопросам ФГОС и размещения на сайтах 

общеобразовательных организаций 

публичных докладов и отчётов о результатах 

самообследования. 

Шамаева С.Г, 

руководители ОО 

В течение месяца Анализ: 

1) наличия на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

информации, опубликование которой 

является обязательной при использовании 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2) соответствия размещённой на 

официальных сайтах общеобразовательных 

организаций информации действующему 

законодательству об образовании и 

требованиям к структуре официальных 

сайтов. 

Шамаева С.Г, 

руководители ОО 

 3. Охрана и защита прав детства  

В течение месяца Проведение дополнительного психолого-

педагогического обследования детей в 

замещающих семьях 

Щеглова В.А. 

В течение месяца 

 

Диагностирование и консультирование 

кандидатов в опекуны, попечители, приёмные 

родители, усыновители 

Антонова Е.А. 

Щеглова В.А. 

 

В течение месяца Определение выпускников образовательных 

организаций на обучение и трудоустройство 

Тамонина Л.В. 

Арбузова А.В. 

Антонова Е.А. 



В течение месяца Плановые проверки замещающих семей АрбузоваА.В. 

Щеглова В..А 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Россошанская О.А                                       

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Россошанская О.А 

Постоянно Оказание содействия в трудоустройстве и 

получении жилого помещения выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет. 

Тамонина Л.В.  

 

с 01 апреля по 01 

октября 

Участие в конкурсе городов России "Дети 

разные важны!" 

 Тамонина Л.В. 

Арбузова А.В. 

 Щеглова В.А. 

с 01 июня по 15 

сентября 

Участие в IV  Всероссийской акции 

"Добровольцы - детям" 

Тамонина Л.В. 

Арбузова А.В. 

Щеглова В..А.              

4. Организационная работа 

13.08.2015 Выезд детей из о/л «Юность» Турова С.В. 

13.08.2015 Выезд из о/л «Турист» Клименко Г.С. 

29.08.2015 Празднование Дня города: 

- организация выставочных композиций (ДОО, 

ОДО); 

- организация озвучивания и проведение 

праздничной программы на летней эстраде в 

городском парке (ЦРДЮТ); 

- проведение развлекательных, игровых, 

спортивных программ на территории городского 

парка (ОДО); 

- участие ОО в городском праздничном шествии 

Чернышева Е.Г. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 

Руководители ОДО, 

ОО 

В течение месяца Организация взаимообмена учебниками между 

общеобразовательными организациями. 

Епифанова Н.В. 

Руководители ОО 

До 01.09.2015 Размещение отчетов общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций на официальном сайте организаций в 

сети «Интернет» и направление его Учредителю  

Мечева Т. Х. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

8. Массовые мероприятия с детьми 

В течение месяца, 

вт., ср., 

 11.00-12.00 

 ЦРТДЮ 

«Стильные штучки». Корнилова Д.Ю. 

В течение месяца,  

пн., чт.,  

11.00-12.00 

 ЦРТДЮ 

Творческая мастерская «Бусинка к бусинке». Песегова Г.И. 



10.08.2015- 

14.08. 2015  

МБОУ ДОД ЦДЮ  

«Юный техник»  

Развлекательно – познавательная программа 

«Берегите цветы». 

Зубкова Л.В. 

17.08.2015-21.08.2015  

МБОУ ДОД ЦДЮ  

«Юный техник»  

Интеллектуальная игра «Звёздный час». Дружинина Т.И. 

06.08.2015,  19.08.2015 

13.00  

МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник» 

Игровая программа «Веселый перекресток». Гребенюк Н.А. 

13.08.2015, 24.08.2015 

13.00 

 МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник» 

Игровая программа «Дорожный калейдоскоп». Гребенюк Н.А. 

20.08.2015 

14.00  

МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник» 

Игровая программа «Автоэрудит». Колодина О.Н. 

25.08.2015 

14.00  

МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник» 

Мастер- класс «Разработка компьютерных 

презентаций». 

Колодина О.Н. 

25.08.2015, 26.08.2015, 

27.08. 2015 

12.00  

МБОУ ДОД ЦДЮ  

«Юный техник» 

«Лохматые друзья»- конкурс рисунков. Синицына Т.В. 

06.08.2015 

ДЮСШ  

(МБОУ Стадион 

«Шахтер») 

Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню 

физкультурника, среди молодежных команд 

/юноши/. 

Матюшин А.В. 

24.08.2015 - 30.08.2015  

ДЮСШ 

(МБОУ ДОД ФСЦ 

«Сибиряк») 

Городской турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд «Кожаный мяч»: команды 2005-

2006 г.р. 

Матюшин А.В. 

29.08.2015 

11.00  

МБОУ ДОД ЦДЮ  

«Юный техник» 

(МАУ «Черногорский 

парк культуры и 

отдыха») 

Игровая программа, посвященная Дню города «В 

кругу друзей». 

Вятчанина М.В. 

29.08.2015 

12.00  

ЦРТДЮ 

(МАУ «Черногорский 

парк культуры и 

отдыха») 

«Пусть песня о городе дальше летит…!» - 

праздничная программа, посвящённая Дню 

города. 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

29.08.2015 

11.00-14.00  

ЦРТДЮ 

(МАУ «Черногорский 

Выставка ДПИ «Творчество своё тебе, наш город, 

посвящаем!». 

Маркова Н.И. 



парк культуры и 

отдыха») 

29.08.2015 

11.00-14.00  

ЦРТДЮ 

(МАУ «Черногорский 

парк культуры и 

отдыха») 

Мастер-классы «Сказок дивный свет» в рамках 

празднования Дня города. 

Маркова Н.И. 

 


