
                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Руководитель управления 

                                                                                  ________________________Е.Г. Чернышева 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2014 г. 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 

1.1.Кадровое обеспечение 

 

 Совещание для  руководителей  ДОО  

13.02.2014 

9.00. 

Д/с «Ручеек» 

1. Анализ  статистических данных (форма 85-

К) по ДОО.  

2. Итоги анализа работы в АИС 

«Электронный детский сад». 

3. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2013 год. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание с руководителями ОО  

06.02.2014 

13.30. 

ГУО 

1. О  внедрении независимой оценки качества 

образования. 

2. О результатах работы школьных библиотек. 

3. Отчет директоров школ № 19, 20, Гимназия, 

Лицей (Светова С.А., Салангина Е.В., 

Шевченко С.Н., Малюченко С.М.) о 

проведении профилактической работы в ОО 

по факту совершения учащимися 

нарушений в сфере безопасности 

дорожного движения.  

4. Отчет директоров школ № 5,20, лицей 

(Дыгдала Е.В.,Салангина Е.В., Малюченко 

С.М.) о проведении профилактической 

работы в ОО по факту роста общественно-

опасных деяний, совершенных  учащимися 

школы. 

5. Отчет директора школы № 7  (Киселевой 

Н.В.) о проведении профилактической 

работы в ОО по факту пьянства, 

наркомании и употребления токсических 

веществ учащимися Школы № 6. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Епифанова Н.В. 

Ашихмина Н.В. 

Турова С.В. 

 Вопросы, выносимые на аппаратные 

совещания 

 

03.02.2014 

16.00. 

ГУО 

1. О реализации платных образовательных 

услуг в образовательных организациях города. 

2. Об исполнении Указа Президента РФ по 

ликвидации очередности детей в возрасте от 3 

до 5 лет в дошкольные образовательные 

организации. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

 1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1. МДОО  

 

 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОО 

 



20.02.2014 

9.00. 

д/с «Радуга» 

Организация проведения мониторинга 

готовности педагогических работников к 

работе по ФГОС дошкольного образования 

(стартовая диагностика) и последующих 

мониторинговых процедур  (отчет заместителя 

заведующей по ВиМР ДОО «Радуга»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

14.02.2014 

9.00. 

д/с «Лукоморье» 

Организация методического и 

информационного сопровождения реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

(«Лукоморье») 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 

 

06.02.2014 

9.00 

д/с «Журавушка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

Семинар – практикум: «Повышение 

эффективности образовательного процесса с 

помощью ИКТ». 

Немцева О.Н. 

11.02.2014 

 9.00 

д/с «Звѐздочка» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: 

Интеграция физического и художественно-

эстетического развития в процессе 

организации и проведения праздника «День 

защитника Отечества» 

Немцева О.Н. 

12.02.2014 

9.00 

д/с «Теремок» 

ГМО учителей-логопедов: Мастер-класс 

«Использование фитбол-гимнастики в работе с 

детьми с ОНР». 

Орешкина И.А. 

25.02.2014 

 9.00 

д/с «Радуга» 

Клуб «Эрудит»: 

Конкурс для музыкально одарѐнных детей 

«Народный артист». 

Немцева О.Н. 

26.02.2014 

9.00 

д/с «Росинка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности:   

Семинар «Развитие словаря детей с ОНР через 

непосредственно образовательную 

деятельность»» 

Немцева О.Н. 

19.02.2014 

9. 00 

д/с «Светлячок» 

ГМО воспитателей групп  предшкольной 

подготовки (презентация образовательной 

программы дошкольного образования в 

группах предшкольной подготовки МОУ СОШ 

№15) 

Болта Г.Н. 

27.02.2014 

9.00 

д/с«Светлячок» 

Заседание творческой группы «Флешка»: 

 «Панорама собственных продуктов 

использования ИКТ в работе с дошкольниками 

и родителями». 

Болта Г.Н. 

в течение месяца Методическое сопровождение семейных групп 

и групп кратковременного пребывания. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультативная деятельность  

в течение месяца Использование информационных программ по 

организации детского питания. 

Мечева Т.Х. 

в течение месяца Консультативная помощь МАДОУ «Калинка» Мечева Т.Х. 

в течение месяца Консультативная помощь  по введению ФГОС 

в ДОО 

Мечева Т.Х. 

Болта Г.Н. 

 1.2.2. Школы, ОДО  



 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОУ 

 

25.02.2014 

15.00. 

СОШ № 1 

Реализация Программы развития 

воспитательной компоненты в 

образовательных организациях. 

Ашихмина Н.В. 

Карле Н.В., 
Самокрайняя Т..Н.,  

Фоменко Е.А., 

Чернова Е.В. 

04.02.2014 

15.00 

ГМК 

Инструктивно-практические занятия 

организаторов весеннего отдыха 

Ашихмина Н.В., 

начальники ЛДП, 

ЗДВР 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

18.02.2014 

12.00. 

НОШ № 3 

Семинар - практикум для ЗДУВР «Создание 

необходимых условий для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

(разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ, разработка адаптированной 

образовательной программы). 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Бойкова И.Н. 

 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

25.02.2014 

15.00. 

СОШ № 1 

Моделирование воспитательной системы 

класса (для молодых педагогов и ЗДВР ОО) 
Кузенко Т.А. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 

26.02.2014 

13.00. 

ДЮСШ 

Мастер-класс для учителей физической 

культуры. 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

в течение месяца по 

заявкам 

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 мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО 

 

11.02.2014 

14.00. 

ЦРТДЮ 

Постоянно-действующий практический 

семинар для  учителей начальных классов, 

технологии, педагогов дополнительного 

образования «Путь к мастерству» (прикладное 

творчество). 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

06.02.2014 

14.00 

СОШ№9 

Семинар  для руководителей школьных пресс-

центров «Интерактивные формы работы на 

занятии в школьном пресс-центре» 

Бахтеева Г.П. 

 



21.02.2014 

14.00 

ЦРТДЮ 

Семинар  ля педагогов дополнительного 

образования 

«Активные методы обучения на занятиях по 

экологии как средство формирования 

познавательной активности учащихся» 

Безлепкина П.В. 

 

05.02.14 

 15.00. 

10.00. 

«Юный умелец» 

ИМП Руководителей 

отрядов ЮИД «Методика проведения 

городской олимпиады по ПДД» 

Гребенюк Н.А. 

 

 Лаборатория вожатского мастерства  

05.02.2014 

14.15 

ЦРТДЮ 

Семинар: «Тимбилдинг. Воспитание 

гражданственности и патриотизма». 

Машкова М.А. 

 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей. 

 

28.02.2014 

14.00. 

СОШ № 19 

Инструктивно - методический семинар  

«Формирование       заказа на учебную 

литературу на 2014-2015 учебный год». 

Мезеровская И.В. 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

21.02.2014 

13.00. 

Школа № 6 

Мастер-класс в системе преподавания ОРКСЭ 

«Человек в религиозных традициях мира». 

 

Епифанова Е.В. 
Астраханцева Е.А. 

 

 Педагогическая мастерская  «ГИА и ЕГЭ 

без репетитора» 

 

19.02.2014 

14.00. 

СОШ № 19 

1) Организация деятельности             учащихся с 

целью подготовки к ГИА и ЕГЭ. Методика 

подготовки к ГИА на уроках,    консультациях, 

дополнительных занятиях.  Методологические 

и методические аспекты подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Епифанова Н.В. 

Сафронова Т.В., 

ЗДУВР СОШ № 19 

 

 Дистанционное обучение  

27.02.2014 

14.00 

 Гимназия 

Семинар «Использование ресурса СДО НП 

«Телешкола» в условиях профильного 

обучения «Ассоциации 4-х ОО города» 

Иванова Т.В.  

 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

27.02.2014 

 14.00 

 Гимназия 

Мастер-класс «Каждый ребенок талантлив!» 

(естественнонаучное направление развития 

одаренности -  биология, химия, экология, 

география). 

Шлетгауэр М.В. 

Кузнецова Г.В., 

гимназия 

 

07.02.2014 

14.00. 

СОШ № 1 

Методический день педагогов-психологов 

 

Карачева Е.А. 

Рассказова Е.Ю. 

 

 Мероприятия в  рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО: 

 

18.02.2014 

14.00. 

Гимназия 

Семинар для ЗДУВР ООО: 

Разработка образовательной программы ООО 

Епифанова Н.В., 

Шевченко С.Н. 

 Работа проблемной группы  



«Преемственность ФГОС НОО и ООО»  

21.02.2014 

11.00. 

Лицей 

(Колокольчик) 

Реализация метапредметности на уроках в 

начальной школе. 

Бойкова И.Н., 
директор НОШ № 3 
Карпенко Н.В., 

лицей 

 Координация опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности: 

 

14.02.2014 

 15.00 

ГМК 

Заседание экспертно-методического совета Епифанова Н.В. 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 

 

20.02.2014   Анализ работы Web-сайтов 

общеобразовательных организаций г. 

Черногорска. Приведение в соответствие 

разделов сайтов ОО согласно  ФЗ-№273 «Об 

образовании РФ» 

Иванова Т.В, 

ответственные за 

сайт ОО 

в течение месяца  Сопровождение информационного 

наполнения web-сайта ГУО. 

 Сопровождение и информационное 

наполнение   сайта «Сетевой город. 

Образование Черногорска» в   аккаунте 

Google. 

 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

Иванова Т.В.. 

Глазырина О.Ф. 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела 

ОГЭ, ЕГЭ на официальном сайте ГУО. 

Иванова Т.В. 

Красносельская 

Ю.Л.  

Черных Е.Ю. 

руководители ОО 

 Консультативная деятельность  

в течение месяца Консультации для  сетевых педагогов, 

педагогов-кураторов работающих  в системе 

дистанционного обучения проекта 

«Телешкола».  

Иванова Т.В. 

в течение месяца Проектирование инновационной деятельности. Епифанова Н.В. 

в течение месяца Консультации для педагогов и администрации 

ОО по участию в конкурсах кабинетов и 

«Учитель года-2014» 

Кузенко Т.А. 

в течение месяца Консультации для администрации ОО по 

вопросам проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Красносельская 

Ю.Л.  

Черных Е.Ю. 

 2.Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

в течение месяца Проверка образовательных организаций  по 

выполнению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

в течение месяца 

(д/с «Калинка») 

Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по вопросу 

формирования нормативно – правового 

Мечева Т.Х. 



ресурса в условиях модернизации  

дошкольного образования в свете ФЗ от 

29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

с 19.02.2014 по 

28.02.2014 

СОШ № 4,19,20 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации и 

реализации профильного обучения. 

Черных Е.Ю. 

в течение месяца (по 

согласованию) 

СОШ № 

1,9,гимназия 

Анализ деятельности по организации 

профилактической работы в 

общеобразовательных организациях  

(соблюдение порядка расследования, 

оформления и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время УВП). 

Карачева Е.А. 

в течение месяца Мониторинг обеспеченности учебной 

литературой общеобразовательных 

организаций. 

Мезеровская И.В. 

03.02.2014 -

07.02.3014 

Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность) 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А. 

 3.Охрана и защита прав детства  
с 03.02.2014 по 

04.02.2014 

 

Контрольная  проверка соблюдения прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей по защите жилищных и 

имущественных прав в замещающих семьях, 

СПО, школе-интернате (отчеты о 

расходовании денежных средств, пенсий, 

алиментов) 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Кашкина Л.И. 

Клат Е.А. 

15.02.2014 Круглый стол с приемным родителями по 

обмену опытом воспитания приемных детей 

«Слагаемые счастливой семьи» 

Кашкина Л.И. 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

12.02.2014, 

19.02.2014 

26.02.2014 

Заседания клуба студентов СПО «Выпускник»  

«Изучение законодательства РФ и РХ по 

вопросам социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа» 

Тамонина Л.В. 

Клат Е.А. 

15.02.2014  Заседание клуба приемных родителей «Теплый 

дом» 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кашкина Л.И. 

01.02.2014 Профилактика девиантного поведения у 

подростков, воспитывающихся в 

замещающихся семьях, тренинг «Разрешение 

конфликтов» 

Кочеткова Е.П. 

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 

Мясникова Л.Н. 

 4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

с 13.00 ч. 

по графику КДН и 

ЗП 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

в течение месяца Работа с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в  ОДН, ВШУ, «группы риска»; с  

несовершеннолетними, имеющими условную 

меру осуждения, освободившимися из АВК: 

 организация досуга в кружках, 

спортивных секциях; 

 разработка Индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации и 

адаптации; 

 разработка планов по разобщению 

противоправных групп; 

 устройство в спец. ПУ г. Абакана; 

 оказание содействия в восстановлении 

утраченных  документов об 

образовании, в получении образования 

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в 

пределах федеральных 

государственных образовательных 

стандартов несовершеннолетним, 

освободившимся из мест лишения 

свободы (Приказ МО и Н РХ  от 

19.01.2010 г. № 100-40) 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 

в течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

- оказание адресной помощи; 

- привлечение родителей к 

административной ответственности 

пост.5.35.КоАП РФ; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 



14.02.2014 и 

21.02.2014  

в течение месяца 

Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с: 

 неблагополучными семьями;  

 несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

Соц. педагоги ОО 

25.02.2014 Сдача отчета о рейдовых мероприятиях 

(приказ МВД РХ и МО и Н РХ  № 128/88 от 

12.03.03г.) 

Турова С.В. 

Соц. педагоги ОО 

в течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся, состоящих на учете в ОДН, 

ВШУ, «группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно – осужденных 

 

Турова С.В. 

Соц. педагоги ОО 

в течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

 

Турова С.В. 

Грачева С.С. 

Еженедельно Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители  ОО 

 5.Мероприятия с педагогическими 

кадрами 

 

в течение месяца 

 

Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия ». 

Подлесских И.А. 

в течение месяца Организационная работа с 

общеобразовательными организациями по 

подготовке к городским конкурсам «Учитель 

года – 2014» и смотру-конкурсу учебных 

кабинетов 

Кузенко Т.А. 

с 18.02.3014 по 

06.03.2014 

до 18.02.2014 

с 19.02.2014 по 

20.02.2014 

с 24.02.2014 по 

06.03. 2014 

Муниципальный конкурс «Педагог ДОУ – 

2014»: 

приѐм конкурсных материалов  

заочный тур конкурса 

 

очный тур конкурса 

Немцева О.Н. 

 6. Работа с одаренными детьми  
в течение месяца 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс журналистских 

произведений «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященный 150-летию системы 

народного образования РХ. 

Ашихмина Н.В., 

Бахтеева Г.П. 



19.02.2014  

10.00-12.00  

1-4 классы 

20.02.2014 , 

10.00-12.00 

5-8 классы 

12.30-14.30  

9-11 классы 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс чтецов  «Очаг культуры 

негасимый – Хакасская земля!» 

Ашихмина Н.В. 

Моргачева Л.В. 

в течение месяца Всероссийская дистанционная олимпиада 2014 

года для  учащихся 1-6 классов   «По 

страницам любимых книг» . 

Мезеровская И.В. 

г. Абакан  

 

31.01.14-01.02.14г. 

01-03.02.14г. 

04-05.02.14 г. 

05-06.02.14г. 

06-07.02.14г. 

07-08.02.14г. 

08.02.14г.   

Региональный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников: 

 

 Физическая культура; 

 Информатика и ИКТ; 

 Математика; 

 Экология; 

 Немецкий язык; 

 Технология; 

 Экономика 

  

Шлетгауэр М.В., 

ЗДУВР 

в течение месяца Дистанционные Всероссийские детские 

конкурсы, посвященные Всемирному дню 

книги – 2014: 

 Конкурс рукописной миниатюрной 

книги на тему: «Басни дедушки 

Крылова» (к 245-летию со дня 

рождения И.А. Крылова)  

 Конкурс экслибриса на тему 

«Лермонтовиана в экслибрисе» (к 200-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова). 

Мезеровская И.В. 

в течение месяца (по 

отдельному плану) 
Марафон учебных предметов: 

ООО - русский язык, литература 

Шлетгауэр М.В. 

 7. Организационная работа  
в течение месяца Оказание методической помощи 

администрации СОШ № 7 (Школа № 6,13) 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 Оказание методической помощи 

администрации СОШ № 7 (Школа № 6,13), 

16,19 по вопросу аккредитации 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 



образовательной деятельности Карачева Е.А. 
Красносельская Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

в течение месяца Подача  общеобразовательными 

организациями (СОШ № 7,16,19), в 

аккредитационный орган заявления о 

государственной аккредитации и прилагаемых 

к нему документов и сведений 

Тимченко И.В. 

Киселева Н.В. 

Хамедов Р.А. 

Светова С.А. 

до 07.02.2014 Сбор отчетной документации по реализации 

СДО НП «Телешкола»  

Иванова Т.В., 

Эверт О.В., 

Глазырина О.Ф., 

Юденко О.В., 

Девятова Л.С. 

до 10.02.2014 Предоставление отчета о ходе реализации 

дистанционного обучения в ОО по результатам 

использования сетевого образовательного 

ресурса СДО НП «Телешкола» в ГКУ РХ 

«ХЦИО» 

Иванова Т.В. 

04.02.2014г.-

06.02.2014г. 

(по отдельному 

плану) 

Сверка городской базы ОГЭ-9 с базами данных 

ОГЭ-9 школ города.  

Иванова Т.В., 

ответственные за 

формирование базы 

ОГЭ-9 

в течение месяца 

 

Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  № 48433 и 

государственного учреждения «2 отряда 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия». 

Подлесских И.А. 

до 10.02.2014 Оформление наградных документов. Воронцова Н.М. 

03.02.2014 Предоставление отчѐта (форма 1 № 1 – 

КАДРЫ) 

Воронцова Н.М. 

в течение месяца Комплектование педагогических кадров 

в образовательных организациях на 2014-2015 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

в течение месяца Подготовка документов на поставку  бланков 

документов об образовании 

Воронцова Н.М. 

в течение месяца 

по согласованию с 

общеобразовательны

ми школами 

Организация и взаимодействие с ДЦЮ «Юный 

умелец» в подготовке учащихся к  

республиканской и городской олимпиаде по 

ПДД. 

Подлесских И.А. 

УДО «Юный 

умелец» 

до 20.02.2014г Предоставление информации: 

 о выпускниках с ОВЗ 

 об участниках ОГЭ, ЕГЭ с указанием 

формы прохождения ГИА,  перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л 

руководители ОО 

04.02.2014 Согласование и сбор информации: 

 о кандидатурах членов предметных 

комиссий ОГЭ и ЕГЭ 

Красносельская 

Ю.Л.  

Черных Е.Ю. 



 организаторов ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ 

 общественных наблюдателей. 

 

руководители ОО 

в течение месяца Организация и проведение акции  «Жизнь 

прекрасна!» 

Карачева Е.А. 

27.02.2014 

9.00 

СОШ № 1 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г. Черногорска в 

соответствии с Положением МОиНРХ от 

15.11.2006г. № 1267. 

Карачева Е.А. 

в течение месяца Организация проведения олимпийских и 

паралимпийских  тематических уроков в 

рамках реализации  Плана мероприятий по 

внедрению системы олимпийского 

образования «Сочи 2014». 

Подлесских И.А. 

 Аттестация педагогических кадров  

в течение месяца Аттестация педагогических кадров - 1этап. Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

в течение месяца Аттестация педагогических кадров - 2 этап. Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

в течение месяца Аттестация  руководителей   образовательных 

организаций 

Воронцова Н.М. 

 

27.02.2014 

15.00. 

ГУО 

Заседание аттестационной комиссии  Воронцова Н.М. 

 

 8.  Массовые мероприятия с детьми  
в течение месяца Городские соревнования по хоккею с мячом 

 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

с 18.02.2014 Городские соревнования по волейболу Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

03.02.2014 - 

09.02.2014  

17.00   

ДЮСШ 

Турнир по баскетболу на призы Главы города 

среди молодежных команд /юноши и девушки 

1996-99 г.р./ 

Бузунов М.Н. 

 

20.02.2014 - 

23.02.2014  

15.00   

ДЮСШ 

Турнир по футболу посвященный Дню 

защитника Отечества среди детских команд 

2001-2002 г.р. 

Маганаков С.Т. 

 

21.02.2014 - 

26.02.2014  

17.00 

ДЮСШ 

Турнир по баскетболу посвященный выводу 

советских войск из Афганистана, среди 

молодежных команд /юноши, девушки/ 

Бузунов М.Н. 

Бузунова Ю.Н. 

 

22.02.2014  

10.00 

СК «Нептун» 

Открытое первенство города по дзюдо, 

посвященное Дню защитника Отечества, 

юноши 1996-98 г.р. 

Лесков Д.С. 

 

01.02.2014 – 

02.02.2014  

Турнир по мини-футболу, посвященный 

зимним Олимпийским играм, среди дворовых 

Кобелев В.З. 

 



14.00 

СОШ №19 

команд 1999-2001 г.р. 

19.02.2014  

14.00 

СЮТУР 

Музейный праздник «Казачья вольница» (для 

учащихся 5-6 кл.) 

Губенко Н.А. 

21.02.2014  

14.30 

СЮТУР 

Эрудит-круиз  «Учимся работать, учимся 

дружить, учимся на белом свете жить» (для 

учащихся 7 кл.) 

Ягофарова С.А. 

05.02.2014  

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

ИМП Руководителей отрядов ЮИД Гребенюк Н.А. 

22.02.2014  

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Совет Лиги Гребенюк Н.А. 

27.02.2014  

14.30 

МБОУ СОШ №19 

Городской конкурс отрядов ЮИД «Авторинг»- 

«Колесо истории» 

Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

12.02.2014  

10.00, 14.30, 15.30 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Олимпиада по ПДД для отрядов ЮИД Гребенюк Н.А. 

28.02.2014  

14.30 

МБОУ СОШ №19 

Городская олимпиада «Знатоки ПДД» Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

14.02.2014  

МБОУ «Юный 

умелец» 

«В ритме сердца» - викторина ко Дню Св. 

Валентина (по заявкам ОО) 

Тахтаракова А.В. 

22.02.2014  

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Аты- баты, шли солдаты»- игровая программа 

ко Дню Защитника Отечества (по заявкам ОО) 

Тахтаракова А.В. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«За здоровый образ жизни» - конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

команд  ОО, ОДО города   (согласно 

положению). 

Дружинина Т.И. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Натюрморт» - фотоконкурс (согласно 

положению) 

Морева Л.Г. 

11.02.2014 - 

25.02.2014  

ЦРТДЮ 

Детский экологический форум «Зеленая 

планета 2014» 

Безлепкина П.В. 

15.02.2014  

15.00 

с/з ЧГСТ 

«Молодцы – удальцы» - матчевые встречи, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Маркова Н.И. 

Соломачев Д.В. 

21.02.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Рыцарский турнир «Право на мужество»/ Клуб 

«Доверие» 

Бадагова М.А. 



07.02.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Круглый стол «Информационное море» / 

Парламент ГДО «Надежда» 

Машкова М.А. 

03.02.2014 -

20.02.2014  

ЦРТДЮ 

Акция «Напиши солдату»/ ГДО «Надежда» Машкова М.А. 

14.02.2014  

МБОУ «Юный 

техник» 

«Влюблен по собственному желанию» - 

конкурсная программа, 8-11 кл. (по заявкам 

ОО) 

Вятчанина М.В. 

23.02.2014  

11.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

Соревнования по шашкам. посвященные 23 

февраля 

Кононович А.В. 

17.02.2014  – 

21.02.2014  

12.30 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Армейская академия» - конкурсная 

программа для учащихся МБОУ «Лицей» 

Свешникова Л.Ф. 

24.02.2014  – 

28.02.2014  

14.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Подвигу жить  вечно» - экспозиция в музее, 

посвященная В.Чкалову, 5-7 кл. 

Караваева Н.Б. 

 

 


