
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 
                                                                                                                                Е.Г. Чернышева 
   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2015г.  
 

Дата, время, место                 Мероприятия 
 

Ответственные 

1.Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 

 Совещание  для руководителей  ДОО  
6.02.2015 
9.00 
ГУО 

1.Взаимодействие с детским садом в рамках 
выявления раннего семейного неблагополучия 
и фактов жестокого обращения с детьми. 
2. Информирование руководителей ДОО о 
планируемых мероприятиях согласно 
«Сегмента единого сводного плана проведения 
плановых проверок контролирующих органов 
на 2015 год по Республике Хакасия». 
3. Оценка выполнения образовательными 
организациями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за 2014 год. 
4. Взаимодействие с детским садом в рамках 
выявления раннего семейного неблагополучия 
и фактов жестокого обращения с детьми. 
5. О требованиях к заполнению бухотчетности. 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
Турова С.В. 
Бортновская Е.В. 
 

27.02.2015 
9.00. 
ДОУ «Золотая рыбка» 

1. Анализ  статистических данных (форма 
85-К) по дошкольным образовательным 
организациям.  
2. О деятельности автономного 
дошкольного образовательного учреждения, в 
том числе организация платных услуг 
(МАДОУ «Золотая рыбка»). 
3. Мониторинг платных образовательных 
услуг, оказываемых дошкольными 
образовательными организациями. 
4. Мониторинг состояния здоровья 
воспитанников за 2014 год. 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
 
 
 
 
 
Немцева О.Н. 

 Совещание  с руководителями ОО и ОДО  
19.02.2015 
13.30. 
ГУО 

1.Анализ деятельности по организации 
профилактической работы в 
общеобразовательных организациях 
(соблюдение порядка расследования, 
оформления и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время УВП). 
2. Анализ деятельности общеобразовательных 
организаций по вопросу организации 
образовательного процесса в классах для 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. 
3.Оценка выполнения образовательными 
организациями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за 2014 год. 

Чернышева Е.Г. 
Карачева Е.А. 
Тимченко И.В. 

 Аппаратное совещание  



02.02.2015 
16.00. 
ГУО 

1.О деятельности муниципальных автономных 
дошкольных образовательных организаций. 
Об оказании платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного образования. 
2.О подготовке материалов на  награждение 
педагогических работников образовательных 
организаций в 2015 году. 
3.О потребности образовательных организаций 
в педагогических кадрах. 
4. Анализ выбора учебных предметов для 
прохождения государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в 2015 году 
выпускниками 11-х классов. Организация  
подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации в 11-х классах. 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 
Воронцова Н.М. 
Черных Е.Ю. 
 

Заседания муниципального общественного Совета при городском управлении образованием 
администрации города Черногорска 

11.02.2015 
14.00. 
ГУО 

1.Изменение процедуры государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, 
среднего общего образования в 2014/2015 
учебном  году: 
-    итоговое сочинение; 
- изменения в государственной итоговой 
аттестации в 2014/2015 учебном году; 
- учёт среднего балла ЕГЭ и портфолио 
выпускника при поступлении в ВУЗ. 
2.Информирование населения муниципального 
образования город Черногорск о работе 
Совета. 

Чернышева Е.Г. 
Черных Е.Ю. 
Красносельская 
Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 
2.1 МДОО 

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

11.02.2015 
9.00. 
ДОУ «Журавушка» 

Активное включение в образовательную 
деятельность дошкольных образовательных 
организаций современных образовательных 
технологий (ТРИЗ) (МБДОУ «Ромашка», 
«Журавушка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

18.02.2015 
9.00. 
ДОУ «Росинка» 

Кафедра  молодого руководителя: 
Организация детского питания  в дошкольных 
образовательных организациях (из опыта 
работы МБДОУ «Росинка», «Калинка»). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Методическое сопровождение семейных групп 
и групп кратковременного пребывания (из 
опыта работы МБДОУ «Чайка», 
«Журавушка»). 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 
объединений ДОО: 

 

12.02.2015 
9.00 
ДОУ «Чайка» 

ГМО воспитателей групп 
общеразвивающей направленности: мастер 
– класс «Составление детьми творческих 
рассказов по сюжетной картине с 
использованием ТРИЗ - технологии».  

Немцева О.Н. 
Рябцева Е.А. 
 



26.02.2015 
9.00 
ДОУ «Золотая рыбка» 

Клуб «Эрудит»: выставка художественного 
творчества детей.  

Немцева О.Н. 

20.02.2015 
9.00 
ДОУ «Лукоморье» 

ГМО учителей – логопедов: семинар 
«Сотрудничество логопеда и воспитателя в 
группе для детей с ТНР».  

Немцева О.Н. 
Орешкина И.А. 

10.02.2015 
9.00 
ДОУ «Калинка» 

ГМО педагогов - психологов: семинар – 
практикум «Обеспечение психолого-
педагогической поддержки и повышения 
компетентности воспитателей в связи с 
переходом на ФГОС». 

Немцева О.Н. 
Мамаева О.В. 
 

25.02.2015 
9.00 
ДОУ «Калинка» 

Заседание творческой группы «Флешка»: 
информационный семинар «Использование в 
образовательной деятельности  с 
дошкольниками интерактивной доски». 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность  
В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 
Немцева О.Н. 

2.02.2015 
9.00  
ДОУ «Золотая рыбка» 

Консультация для руководителей и 
заместителей заведующих по теме: 
«Формирования нормативно – правового 
ресурса в условиях модернизации 
дошкольного образования в свете ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» («Ёлочка», «Золотая 
рыбка», «Лукоморье», «Рябинка», «Улыбка», 
«Родничок» -Назаренко Ч.В., «Чайка»- Ярош 
Н.А., «Калинка» - Ивашкевич Т.П., «Росинка» 
- Тыщенко Л.Д.) 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 
Болта Г.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 
информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 
Болта Г.Н. 

В течение месяца  Консультации для молодых специалистов. Немцева О.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  
 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 
работе 

 

17.02.2015 
10.00. 
МБОУ «Гимназия» 

Семинар для ЗДУВР «Организация работы 
ПМПк образовательной организации». 

Карачева Е.А. 

10.02.2015 
10.00. 
МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР: 
1.Анализ выбора учебных предметов для 
прохождения государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в 2015 году 
выпускниками 11-х классов.  
2. О подготовке к государственной итоговой 
аттестации в 2015 году  выпускников среднего 
общего образования.   

Черных Е.Ю. 

Клуб «Стажер» 
для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

20.02.2015 
14.00. 

Использование современных образовательных  
технологий в учебном процессе. Оптимизация 

Кузенко Т.А. 
Болгова Н.В., 



МБОУ СОШ № 5 выбора методов и средств обучения при 
организации различных видов урока. 

ЗДУВР МБОУ 
«СОШ №5» 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
 Семинары для педагогов - психологов  

20.02.2015 
14.00. 
МБОУ СОШ № 5 

1.Формы и методы работы с учащимися 
обучающихся по АОП. 
2.Развитие учебной мотивации. 
3.Система работы педагога-психолога с детьми 
«группы риска». 

Карачева Е.А. 
Бессонова Е.В. 

 Работа городских методических 
объединений ОО: 

 

В течение месяца Заседания ГМО учителей – предметников 
русского языка и математики по вопросам 
подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА 
(для учителей, работающих в 9,11 классах). 

Кузенко Т.А. 
Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

 Проведение семинаров для учителей 
физической культуры: 

Подлесских И.А. 

12.02.2015 
13.00. 
МБОУ СОШ № 20 

Проблемно-ориентированный семинар  для 
учителей физической культуры: «Обучение 
основам здорового образа жизни : программы, 
технологии, методы». 

Подлесских И.а. 
Разгоняева Л.Ф. 
 
 

 Проведение мастер-классов, круглых 
столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 
для ЗДВР, педагогов дополнительного 
образования, педагогов ОО 

 

04.02.2015  
10.00.,  
15.00. 
 МБОУ  «Юный техник»     
ул. Калинина 9                      

Информационно-методическая планерка  
руководителей  отрядов ЮИД:   
 «Концептуальные основания построения 
системы непрерывного обучения детей 
безопасному обучению детей безопасному 
участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-
транспортного  травматизма».                         

Ашихмина Н.В. 
Гребенюк Н.А. 
 

24.02.2015 
14.00. 
ЦРТДЮ 

Постоянно – действующий семинар для педагогов 
дополнительного образования и учителей 
начальных классов  «Путь к мастерству». 

Ашихмина Н.В., 
Маркова Н.И. 

26.02.2015 
14.30. 
Юный техник 
 (ул Юбилейная,20) 

Семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования социально-
педагогической направленности «Актуальные 
формы организации здоровьесбережения на 
занятиях социально-педагогической 
направленности». 

Ашихмина Н.В., 
Зубкова Л.В. 

24.02.2015 
14.30. 
Юный техник 
 (ул Юбилейная,20) 

Семинар-практикум  для педагогов 
дополнительного образования художественной 
направленности  «Проектная деятельность на 
занятиях художественной направленности». 

Ашихмина Н.В., 
Иванова Л.М. 

20.02.2015 
15.00. 
ЦРТДЮ 

Семинар - практикум для педагогических 
работников образовательных организаций, 
работающих с учащимися с ОВЗ   «Использование 
активных методов и приёмов обучения в работе с 
учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Ашихмина Н.В., 
Безлепкина П.В. 



18.02.2015 
14.00 
МБОУ «Лицей» 

Семинар – практикум  для учителей физической 
культуры и тренеров – преподавателей 
образовательных организаций           «Гиподинамия 
у школьников». 

Ашихмина Н.В., 
Маркова Н.И. 

02.02.2015  
15.00 
ДЮСШ 

Методическая помощь учителям физической 
культуры города в организации и проведении 
соревнований по баскетболу среди девочек 
/младшая возрастная группа 4-6 кл./ 

Ашихмина Н.В. 
Чередов С.И. 
 

28.11.2014 г.  
15.00 
ДЮСШ 

Методическая помощь учителям физической 
культуры города в организации и проведении 
соревнований по баскетболу среди 
школьников – старшая группа 

Бузунов М.Н. 
Бузунова Ю.Н. 
 

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

 

25.02.2015 
14.00. 
МБОУ «Гимназия» 

Инновационные технологии в работе с 
одарёнными детьми. 

Калагина  М.В. 

 Творческая группа «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 

 

27.02.15 
14.00 
МБОУ СОШ №19 

Творческая группа «Основы религиозных 
культур и светской этики»: Практико-
ориентированный семинар «Особенности 
организации урока ОРКСЭ: применение 
образовательных технологий». 

Мезеровская И.В. 

Методические мероприятия в  рамках реализации ФГОС НОО, ООО: 
 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 
 

17.02.2015 
14.00. 
МБОУ СОШ № 7 

для педагогов, работающих на уровне 
начального общего образования: Семинар-
практикум «Опыт эффективного введения 
ФГОС НОО» (МБОУ СОШ № 7 (школа № 6) 

Шамаева С.Г. 
Коломиец В.И. 

20.02.2015 
МБОУ СОШ № 19 
14.00. 

Творческая мастерская педагогов 
пилотных школ  «ФГОС ООО»: 

 МБОУ СОШ № 19 

Шамаева С.Г. 
Новикова В.П. 

 Творческая лаборатория педагога-
экспериментатора. 

 

10.02.2015 
14.00. 
МБОУ СОШ № 4 

Сервисы Google - как средства формирования 
ИКТ компетентности школьников. 

Иванова Т.В. 
Эверт О.В. 

 Информационная деятельность:  
В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 
 

Иванова Т.В., 
Надточий А.В. 
 
 
 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 
информации о курсовой подготовке 
педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

3. Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 
организаций 

09 .02.2015 - 13.02.2015 Проверка деятельности дошкольных Воронцова Н.М. 



МБДОУ ДС: «Алёнка», 
«Звёздочка»,  
«Гнёздышко», «Ёлочка», 
«Радуга»,      
 
16.02 .2015 -  20.02.2015 
МБДОУ ДС: «Росинка»,   
«Ромашка». «Ручеёк»,   
«Светлячок» 

образовательных организаций  по выполнению 
постановления Администрации г.Черногорска 
«Изменения в сфере образования» в части 
заключения эффективного контракта  с  
педагогическими работниками. 

В течение месяца Анализ деятельности дошкольных 
образовательных организаций по вопросу 
формирования нормативно – правового 
ресурса в условиях модернизации  
дошкольного образования в свете ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Проверка общеобразовательных организаций  
по выполнению требований законодательных 
и иных нормативных правовых актов по 
охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца 
 
МБОУ СОШ№4 
МБОУ «Гимназия» 
МБОУ «Лицей» 
МБОУ СОШ№19 
МБОУ СОШ№20 

Анализ деятельности общеобразовательных 
организаций в части реализации 
образовательных программ углубленного и 
профильного обучения. 

Черных Е.Ю. 

16.02.2015-20.02.2015 
МБОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 19 
МБОУ СОШ № 20 

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. 

с 16.02.2015 по 
  26.02.2015 

Анализ работы Web-сайтов 
общеобразовательных организаций г. 
Черногорска (содержание и обновление    
официальных  WEB-сайтов 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования 
детей  г.Черногорска)   

Иванова Т.В. 

В течение месяца Мониторинг предварительного распределения 
выпускников основного общего образования, 
среднего общего образования. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Анализ реализации моделей адресной работы в 
организациях дополнительного образования с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, одаренными детьми. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Мониторинг готовности общеобразовательных 
организаций к введению ФГОС ООО с 
01.09.2015. 

Шамаева С.Г., 
руководители ОО 



В течение месяца МБОУ 
«Лицей», 5 класс 

Анализ деятельности общеобразовательных 
организаций по вопросу  внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  

Подлесских И.А. 

В течение месяца 
 
МБОУ НОШ№3 
МБОУ «Гимназия» 
МБОУ «Лицей» 
МБОУ СОШ№19 
МБОУ СОШ№20 

Контроль общеобразовательных организаций в 
части приносящей доход деятельности, 
реализация платных образовательных услуг. 

Красносельская 
Ю.Л. 

 4. Охрана и защита прав детства  
01.02.2015 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. 

14.02.2015 Родительская конференция «Подросток в 
замещающей семье. Проблемы взросления» 

Кашкина Л.И. 
Кочеткова Е.П. 
Соломатова С.А. 

18.02.2015 "Социальная защита детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 
Семинар-совещание социальных педагогов 
ПОО 
 

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. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

с 13.00 
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; 

Турова С.В. 
Соц. педагоги, 
психологи ОУ 



 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 учреждениях в 
пределах государственных 
образовательных стандартов 
несовершеннолетним, освободившимся 
из мест лишения свободы (Приказ МО 
и Н РХ  от 19.01.2010 г. № 100-40) 

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 ОУ 

14.02. 2015; 
21.02.2015 

Рейдовые мероприятия по проведению 
профилактической работы с: 

 неблагополучными семьями;  
 несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического 
учета 

Турова С.В. 
Карачева Е.А. 
 
Соц.педагоги 

26.02.2015 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, состоящих 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. 

еженедельно (каждый 
понедельник) 

Подача информации о детях, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия 
без уважительной причины и их родителями. 

Красносельская 
Ю.Л. 
руководители ОО 

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 
В течение месяца Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 
преподаватель основ безопасности 

Подлесских И.А. 



жизнедеятельности Республики Хакасия ». 
Согласно положению Конкурс вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства». 
Ашихмина Н.В. 

7. Работа с одаренными детьми 
25.02.2015 
10.00-12.00 
26.02.2015 
10.00-12.00 
13.00-15.00 
ЦРТДЮ  

Городской конкурс чтецов «И мы сохраним 
тебя русская речь, великое русское слово!», 
посвященный Году Русской литературы. 

Ашихмина Н.В. 
Моргачева Л.В. 
Микова И.Н. 

12.02.2015 
13.00. 
ЦРТДЮ  

Муниципальный этап Республиканского 
конкурса чтецов среди обучающихся и 
педагогов образовательных организаций, 
посвященный празднованию Всемирного дня 
русского языка 

Ашихмина Н.В. 
Моргачева Л.В. 
Микова И.Н. 

 
 
 
02.02.2015.-03.02.2015 
3.02.2015-04.02.2015 
04.02.2015. 
05.02.2015.-06.02.2015 
06.02.2015.-07.02.2015 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников: 

 
 Математика 
 Экология 
 Право 
 Немецкий язык 
 Технология   

Калагина М.В., 
ЗДУВР 

В течение месяца по 
отдельному плану 

Марафон учебных предметов (основное  общее 
образование): 
• история (право, обществознание), 

Калагина М.В. 

19.02.20 
МБОУ «Лицей» 

Городской конкурс «Сказочная математика» 
 

Ермолина М.В., 
руководитель ГМО 
учителей 
математики 

13.02.2015 
 МБОУ «СОШ №20» 

Городской конкурс «Художественная  
математика» 

Ермолина М.В., 
руководитель ГМО 
учителей 
математики 

8. Организационная работа 

В течение месяца Организационное сопровождение повышения 
квалификации педагогов и руководителей ОО 

Кузенко Т.А. 
 

В течение месяца Организационная работа по планам  
взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 
частью г. Абакана  № 01662 и 
государственного учреждения «2 отряда 
федеральной противопожарной службы по 
Республике Хакасия». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и взаимодействие с МБОУ ДОД 
«Юный техник» в подготовке учащихся к  
республиканской и городской олимпиаде по 
ПДД 

Подлесских И.А. 
Мелтонян Н.П. 

10.02.2015 Предоставление списка кандидатур по 
персональным составам: 
работников ППЭ – организаторов, 
общественных наблюдателей. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 
Руководители ОО 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 
сдающих государственный выпускной экзамен 

Черных Е.Ю. 



в форме ГВЭ (освоившие образовательные 
программы среднего общего образования). 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 
проведения государственной итоговой 
аттестации  в 2015 году. 

Тимченко И.В.. 
Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

26.02.2015 
9.00. 
МБОУ СОШ № 1 

Заседание городской психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

28.02.2015 Сбор информации 1 раз в квартал: 
 о количестве детей, обучающихся на 

дому по состоянию здоровья; 
 о количестве детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом, обучающихся 
на дому; 

 список детей – инвалидов; 
 информация об исполнении 

мероприятий по реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов. 

 
Черных Е.Ю. 
 
Карачева Е.А. 

В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 
подготовке специалистов для г.Черногорска в 
соответствии с Положением МО и Н РХ от 
15.11.2006г №1267. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Школьные родительские собрания  по теме: 
«Советы родителям по содействию ребенку в 
профессиональном самоопределении». 

Черных Е.Ю. 
Руководители ОО 

В течение месяца 
согласно отельному 
графику 

Формирование муниципального сегмента 
республиканской базы данных по организации 
и проведению ГИА по программам основного 
общего образования. 

Красносельская Ю.Л. 
Шашкова Н.В. 
Руководители ОО 

В течение месяца Оформление наградных документов. Воронцова Н.М. 

 
 
02.02.2015-  06.02.2015 
09.02.2015-13.02.2015 

Формирование банка резерва руководящих 
кадров: 
ОО, ОДО 
ДОО  

Воронцова Н.М. 

до 05.02.2015 Формирование банка вакансий  
педагогических кадров  образовательных 
организаций 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца Организационная  работа  по подготовке 
учащихся к  республиканской и городской 
олимпиаде по правилам дорожного движения. 

Подлесских И.А. 

20.02.2015 
12.00. 
МБОУ СОШ № 15 

Проведение массовых спортивных праздников 
на базе МБОУ СОШ № 15 

Подлесских И.А. 
Иванова Н.А. 

 Аттестация педагогических кадров  

до 05.02.2015  Аттестация педагогических работников 
 I квартал 2015: ОО, ОДО, ДОО.  
Сдача аттестационных материалов (февраль - 
март) 

Воронцова Н.М. 
Заместители 
руководителей ОО 
 

В течение месяца 
 

Аттестация руководителей  и кандидатов на 
должность руководителей муниципальных 
образовательных организаций в 2015 году 

Воронцова Н.М. 
Епифанова Н.В. 



26.02.2015 
15.00. 
ГУО 

Заседание аттестационной комиссии  Воронцова Н.М. 

9. Массовые мероприятия с детьми 
В течение месяца 
МБОУ СОШ № 16 

Городские соревнования по волейболу Подлесских И.А. 
Разгоняева Л.Ф. 

12.02.2015 
14.30 
Городской парк 

Ретроориентирование 
- учащиеся 4-7 кл.;  

Коков В.И. 

26.02.2015 
15.00 
МБОУ  «Станция юных 
туристов» 

Интеллектуальный марафон «Гражданин. 
Патриот. Семьянин» 
- учащиеся 6-7 кл.; 
 

Ягофарова С.А. 

09-13.02.2015  
МБОУ «Юный техник» 

«Трамвай любви» - экспозиция-викторина        
(1-4 классы, по заявкам ОО). 

Караваева Н.Б. 

20.02.2015 
14.00 
МБОУ «Юный техник» 

«Аты-баты, шли солдаты!» - праздничная 
программа (5-7 классы, по заявкам ОО). 

Вятчанина М.В. 

22.02.2015 
11.00 
МБОУ «Юный техник»     

«Вперед, к Победе!»- соревнования по 
русским шашкам 
(возраст не ограничен) 

Кононович А.В. 

23.02.2015-27.02.2015 
МБОУ «Юный техник»     

«Память поколений» - городской фотоконкурс  
(согласно положению) 
 

Караваева Н.Б. 
Вятчанина М.В. 

11.02.2015 
10-00; 15-00 
МБОУ «Юный техник» 
Калинина-9        

Совет Лиги- отряды ЮИД Гребенюк Н.А. 

11.02.2015 
10-00; 15-00 
МБОУ «Юный техник» 
Калинина-9        

Олимпиада по ПДД для ЮИД-овцев Гребенюк Н.А. 

 18.02.2015 
14-30; 15-30 
МБОУ СОШ №19  

Авторинг- «Колесо истории» 
 

Попова О.Н. 

Согласно положению 
МБОУ «Юный техник» 
Юбилейная 20 

«За здоровый образ жизни» - конкурс по 
пропаганде ЗОЖ среди команд ОО города 
(7 классы) 

Дружинина Т.И. 

В течение месяца          
МБОУ «Юный техник» 
Юбилейная 20 

«Мой долг - моя Родина»- урок мужества                  
(5-7 классы, по заявкам ОО)         
       

Ковалева Н.А. 

6.02.2015-15.02.2015 
17-00 
 ДЮСШ 

Турнир по баскетболу на приз главы города 
среди молодежных команд (юноши) 

Бузунов М.Н. 

21.02.2015-22.02.2015 
10-00 
 ДЮСШ 

Турнир по футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества среди детских команд  
(2001-2002г.р.) 

Маганаков С.Т. 

20.02.2015-05.03.2015 
17-00 
 ДЮСШ 

Турнир по баскетболу, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана 
(юноши, девушки) 

Бузунов М.Н. 
Бузунова Ю.Н. 

С 02.02.2015 
15-00 
 ДЮСШ 

Первенство города по баскетболу среди 
девочек. 
Младшая группа (4-6 классы) 

Чередов С.И. 

21.02.2015 
СК «Нептун» 

Открытое первенство города по дзюдо, 
посвященное Дню защитника Отечества, 

Лесков Д.С. 



10-00 юноши 
(2001-2003, 2004-2005г.р.) 
 

9.02.2015-27.02.2015  
ЦРТДЮ 

Детский экологический форум «Зеленая 
планета 2015» 

Безлепкина П.В. 

19.02.2015  
15-00 
ЦРТДЮ 

Городской конкурс «Мастера рукоделия» Маркова Н.И. 

23.02.2015  
10-00 
С/К «Нептун» 

Спортивные соревнования по плаванию, 
посвященные Дню защитника Отечества «На 
старте! Внимание! К Победе!» 

Маркова Н.И. 
Коротаева Н.Г. 

21.02.2015-22.02.2015 
15-00 
ЧГСТ 

Спортивные соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню защитника 
Отечества «На старте! Внимание! К Победе!»  

Маркова Н.И. 
Соломачев Д.В. 

25.02.2015  
15-00 
ЦРТДЮ 

Деловой разговор «Право на мужество» Бадагова М.А. 

 5.02.2015-15.02.2015 
ЦРТДЮ 

«Художественная галерея репродукций» 
Серов В.И. -150 лет со дня рождения       
Саврасов А.К.- 285 лет со дня рождения 
( по заявкам ОО) 

Пуговкина О.А. 

27.02.2015 
11-00 
Городской музей истории 
г. Черногорска  

Детские краеведческие чтения Пуговкина О.А. 

18.02.2015-20.02.2015 
ОО  

Городской смотр школьных музеев и 
учреждений ДО 

Пуговкина О.А. 

20.02.2015 
ОО 

Акция «Единый час безопасности» (комплекс 
мероприятий с участием школьных отрядов 
ЮИД, детей с активной жизненной позицией и 
родительской общественности с участниками 
дорожного движения в районе расположения 
ОО)   

Ашихмина Н. В. 
Мелтонян Н.П. 


