
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2016г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

26.02.2016 

9.00. 

ГУО 

1. Анализ  статистических данных (форма 

85-К) по дошкольным образовательным 

организациям.  

2. Новые возможности оценки качества 

дошкольного образования (из опыта работы 

детского сада «Сказка»). 

3. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2015 год. 

4. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2015 год. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

18.02.2016 

13.30. 

ГУО 

1. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2015 год. 

2. О результатах контроля за деятельностью 

общеобразовательных организаций в части 

реализации приказа ГУО от 24.09.2007 № 548 

«Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии незаконному обороту 

наркотических средств». 

3. О реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации. 

Ашихмина Н.В. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Епифанова Н.В. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

 

01.02.2016 

16.00. 

ГУО 

1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2016 

году выпускниками 11 классов.  

2.Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 11 

классах. 

3. О подготовке к городскому конкурсу 

педагогического мастерства  «Молодой 

учитель города Черногорска - 2016». 

Черных Е.Ю. 

Кузенко Т.А. 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении 

 



образованием администрации города 

Черногорска (далее -  общественный Совет) 

16.02.2016 

14.00. 

ГУО 

1.О результатах итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11 классов в 2016 

году. 

2.Изменение процедуры государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 

2016 году. 

3.Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2015 год. 

Чернышева Е.Г, 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

 Семинары – совещания для заместителей  

по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

19.02.2016 

9.00. 

ДОУ «Ручеек» 

Подходы к оценке индивидуального  развития 

детей дошкольного возраста (из опыта работы 

детского сада «Ручеек»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

12.02.2016 

9.00. 

ДОУ «Колокольчик» 

Организация  внутреннего контроля 

дошкольных образовательных организаций, 

как условие повышения качества образования 

(из опыта работы детского сада 

«Колокольчик»). 

Мечева Т.Х. 

 Мероприятия в рамках городского проекта 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в контексте 

ФГОС дошкольного образования через 

сетевое взаимодействие ДОО» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

08.02.2016 

9.00 

ДОУ «Родничок» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (III группа)  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

09.02.2016 

9.00 

ДОУ «Золотая рыбка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (I группа) 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

04.02.2016 

9.00 

ДОУ «Звѐздочка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий  (II группа) 

Мечева Т.Х. 

Немцева Н.О. 

12.02.2016 

9.00 

ДОУ «Калинка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (IV группа) 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

24.02.2016 

9.00 

ДОУ «Журавушка» 

«Основные средства и методы ТРИЗ и РТВ 

технологий». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

25.02.2016 

9.00 

ДОУ «Росинка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

семинар-практикум: «Создание условий для 

развития сюжетно-ролевых игр дошкольников 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 



через технологию развивающего обучения 

средствами наглядного моделирования».  

25.02.16 

9.00 

ДОУ «Калинка» 

ГМО «Музыка – Театр»: семинар-практикум 

«Планирование и проведение организованной 

образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО». 

Немцева О.Н. 

Сергуткина С.В. 

 

 Руководство работой творческих групп: 

творческая группа «Флешка». 

Болта Г.Н. 

11.02.2016 

9.00 

ДОУ «Светлячок» 

 «Программные продукты для создания 

открыток, плакатов, коллажей и пр.» 

Болта Г.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Болта Г.Н. 

 Информационная деятельность:  

В течение месяца Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования ДОО «Ручеѐк», «Росинка», 

«Рябинка». 

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 

дошкольных образовательных организаций 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций в части 

обеспечения качества предоставляемых услуг 

(МБДОУ «Алѐнка», «Белочка»,  

«Колокольчик», «Ромашка», «Родничок», 

«Светлячок») 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

19.02.2016 

15.00. 

МБОУ СОШ № 7 

Семинар для  ЗДВР «Обновление содержания  

планов воспитательной работы школы и 

классных руководителей с целью организации 

деятельности по формированию у учащихся 

российской идентичности». 

Ашихмина Н.В. 

Красикова И.Б. 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

09.02.2016 

14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2016 

году выпускниками 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 11 

классов. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

16.02.2016 

09.00. 

Семинар-тренинг для ЗДУВР «Эффективные 

стратегии разрешения конфликтов среди 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 



МБОУ «Лицей» участников образовательных отношений » 

26.02.2016 

14.00. 

МБОУ СОШ№20 

Семинар для ЗДУВР: «Внутришкольная 

система оценки качества образования как 

фактор успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации». 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Епифанова Н.В. 

09.02.2016 

14.00 

МБОУ «Гимназия» 

Семинар для ЗДУВР и руководителей 

ПМПк «Организация деятельности системы 

ПМПк в условиях развития инклюзивного 

образования». 

 

Карачева Е.А. 

 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

19.02.2016 

14.00. 

МБОУ СОШ № 7 

Система деятельности классного  руководителя  

по формированию у учащихся российской 

идентичности. 

Кузенко Т.А. 

Красикова И.Б. 

ЗДВР МБОУ 

СОШ №7 

 Единый методический день  

В течение месяца по 

отдельному плану 

Педагогические чтения «Развитие 

профессиональной культуры педагога как 

фактор повышения учительского потенциала». 

Епифанова Н.В. 

 Работа городских методических 

объединений образовательных организаций 

 

12.02.2016 

14.00. 

МБОУ «Лицей» 

Заседание ГМО педагогов-психологов. Карачева Е.А. 
 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

10.02.2016 

 14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Межведомственное взаимодействие субъектов 

городской системы профилактики  в решении 

проблем безнадзорности, беспризорности и 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних общеобразовательных 

организаций города. 

Турова С.В. 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

ЗДВР ОО 

социальные 

педагоги 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 

09.02.2016 

13.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Подлесских И.А. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

Ашихмина Н.В. 

03.02.2016 

13.00 

МБОУ ДЮСШ 

Мастер-класс для учителей физической 

культуры «Формирование педагогической 

компетентности  учителя физической культуры 

по теме «Баскетбол» 

Подлесских И.А. 

04.002.2016 

15.00. 

МБОУ «Станция юных 

Семинар-практикум  для педагогов 

дополнительного образования «Технология 

проектного занятия». 

Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 



туристов» 

03.02.2016 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

16.02.2016 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно-действующий семинар для 

педагогов дополнительного образования и 

учителей начальных классов «Путь к 

мастерству». 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

26.02.2016 

10.00. 

МБОУ «Лицей» 

Семинар  «Одаренные дети и образование». Андрюшина Е.В. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей. 

Кузенко Т.А. 

В течения месяца по 

согласованию 

Круглый стол «Новые имена и произведения 

художественной литературы для детей». 

Мезеровская  И.В., 

Библиотекатери 

ОО 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

19.02.2016 

14.00. 

МБОУ СОШ № 19 

Семинар-практикум «Применение метода 

проектов на уроках ОРКСЭ».  

Мезеровская И.В. 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

25.02.2016 

10.00. 

МБОУ СОШ № 1 

Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 1). 

Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

 Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО».  

 

 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Решение проектных задач как способ оценки 

метапредметных результатов.  

Бойкова И.Н. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

10.02.2016, 

14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

 

 

Творческая группа «Цифровая школа»  
Организационное заседание 

Иванова Т.В. 

 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о профессиональных конкурсах 

педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультации по вопросам введения ФГОС Шамаева С.Г. 



НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение месяца Консультации по вопросам  участия в 

профессиональных конкурсах 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях; 

Андрюшина Е.В. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца Анализ  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Мечева Т.Х. 

С 15.02.2016 

по 29.02.2016 

Анализ  деятельности органов детского  

самоуправления  в общеобразовательных 

организациях (МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ 

№ 3). 

Ашихмина Н.В. 

с 15.02.2016 по 

26.02.2016 

МБОУ НОШ № 3 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 7  

МБОУ СОШ № 19 

Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу результатов 

управленческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

(организация внутришкольного контроля). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

С 15.02.2016 по   

27.02.2016 
Анализ результатов мониторинга соответствия 

размещенной на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

детей  информации действующему 

законодательству в сфере образования и 

требованиям к структуре официальных сайтов 

образовательных организаций.  

Иванова Т.В. 

 Охрана и защита прав детства  

В течение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Кашкина Л.И. 

До 22.02.2016  Оформление стенда в службе сопровождения: 

«Семейные конфликты» 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

До 05.02.2016 Составление отчетов в МОиН РХ, КДНиЗП Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца   Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 



В течение месяца Плановые проверки условий проживания 

подопечных в замещающих семьях и школе-

интернате 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 

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 Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

Мясникова Л.Н. 

 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: 

 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 учреждениях в 

пределах 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; 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 



- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г. Черногорске 

По графику КДН и ЗП 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 

25.02.16  Отчет о рейдовых мероприятиях.  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 (каждый 

понедельник) 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины и их родителями. 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители ОО 

 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 Муниципальный этап конкурса вожатского 

мастерства «Капитаны счастливого детства». 

Ашихмина Н.В. 

С 08.02.2016 по 

29.02.2016 

Муниципальный этап конкурса «Педагог 

дошкольной образовательной организации – 

2016». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

14.02.2016 

11.00. 

МАУ «Черногорский 

ПКиО» 

Участие во Всероссийской массовой гонке 

«Лыжня России - 2016»  

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

12.02.2016 

15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(школа №19) 

Городская олимпиада по правилам дорожного 

движения. 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

26.02.2016 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Мастера рукоделия»- городской конкурс 

детских исследовательских работ. 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.В. 

08.02.2016-29.02.2016 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Зеленая планета 2016» - детский 

экологический форум. 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

16.02.2016 

10.00-12.00 

(1-4 кл.) 

«Живое, звучащее слово!» - городской конкурс 

чтецов.   

Ашихмина Н.В. 

Моргачева Л.В. 



17.02.2016  

10.00-12.00 

(5-8 кл.) 

17.02.2016  

12.30-14.30 

(9-11 кл.) 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

В течение месяца Научно – практическая конференция учащихся 

8-11 классов. 

Андрюшина Е.В. 

В течение месяца Конкурсы на соискание премий поддержки 

талантливых детей различных уровней. 

Андрюшина Е.В. 

В течение месяца Интеллектуальные, творческие конкурсы. Андрюшина Е.В. 

В течение месяца по 

отдельному плану 

(место проведения г. 

Абакан) 

Всероссийская олимпиада школьников 

• региональный этап 

Андрюшина Е.В. 

01.02.2016 

МБОУ «Лицей» 

Информатика и ИКТ Андрюшина Е.В. 

01.02.2016 

ГБОУ СПО РХ 

«Техникум 

профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса» 

Технология (девушки) Андрюшина Е.В. 

01.02.2016 

ГБОУ СПО РХ ГБОУ 

СПО РХ «Техникум 

коммунального хозяйства 

и сервиса» 

Технология (юноши) Андрюшина Е.В. 

02.02.2016 

ГБОУ СПО РХ 

«Техникум 

профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса» 

Технология (девушки) (2 тур) Андрюшина Е.В. 

02.02.2016 

ГБОУ СПО РХ 

«Техникум 

коммунального хозяйства 

и сервиса» 

Технология (юноши) (2 тур) Андрюшина Е.В. 

02.02.2016 

МБОУ СОШ №22 

Обществознание Андрюшина Е.В. 

03.02.2016 

МБОУ СОШ №22 

Искусство (МХК) Андрюшина Е.В. 

04.02.2016 

МБОУ СОШ № 4 

Экология Андрюшина Е.В. 

05.02.2016 

ГБОУ РХ ХНГИ им. Н.Ф. 

Катанова 

Математика Андрюшина Е.В. 

05.02.2016 

МБОУ СОШ № 4 

Экология (2 тур) Андрюшина Е.В. 

06.02.2016 

ГБОУ РХ ХНГИ им. Н.Ф. 

Катанова 

Математика (2 тур) Андрюшина Е.В. 



08.02.2016 

МБОУ «Гимназия» 

Немецкий язык Андрюшина Е.В. 

09.02.2016 

МБОУ «Гимназия» 

Немецкий язык (2 тур) Андрюшина Е.В. 

 Организационная работа  

До 05.02.2016 Формирование банка вакансий педагогических  

работников 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

02.02.2016 

10.00. 

ГУО 

Заседание комиссии по формированию списка 

награждаемых государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников г.Черногорска 

Воронцова Н.М. 

До 10.02.2016 Оформление наградных документов. Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Предварительное комплектование 

педагогических кадров 

в образовательных организациях на 2016-2017 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организационная  работа  по подготовке 

учащихся к  республиканской и городской 

олимпиаде по правилам дорожного движения. 

Подлесских И.А. 

Болкунова Н.С. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана № 01662   и 

государственного учреждения «2 отряд 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия» 

Подлесских И.А. 

16.02.2016-17.02.2016 

с 11.00. 

18.02.2016 

с 13.00. 

МАУ «Черногорский 

ПКиО» 

МБОУ СОШ № 20 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Организация и проведение муниципального 

этапа зимнего Фестиваля ВФСК «Готов к 

труду и обороне среди учащихся 

общеобразовательных организаций, 

посвященного 85-летию отечественного 

комплекса ГТО» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф 

Салангина Е.В. 

Клименко Г.С. 

26.02.2016 

14.00. 

МБОУ СОШ № 19 

Организационная работа по заполнению 

электронной формы «Поименный учет 

учебного фонда школы и потребность в 

учебниках на следующий год» и аналогичной 

сводной формы по городу. 

Мезеровская  

И.В. 

26.02.2016 Предоставление списка кандидатур работников 

ППЭ – организаторов. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Руководители ОО 

В течение месяца 

согласно отдельному 

графику 

Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (освоившие 

образовательные программы основного 

общего образования). 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2016 году. 

Тимченко И.В.. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 



25.02.2016 

9.00. 

МБОУ СОШ № 1 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

18.02.2016 

 

Профориентационная акция «Мужские 

профессии» для обучающихся 8-11 классов. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 
25.02.2016 Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Дистанционная Школа»  версия 1.0   

Иванова Т.В., 

Ответственные за 

дистанционное 

образование 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

01.02.2016 

02.02.2016 

03.02.2016 

04.02.2016 

Аттестация педагогических работников - 1 

полугодие 2016: ОО, ОДО, ДОО. 

 Сдача аттестационных материалов (февраль - 

март) 

а)   МБОУ Гимназия 

б)   МБОУ: ЦРТДЮ, Юный техник 

в)   ДОО:  «Алѐнка», «Ёлочка», «Звѐздочка»  

 г) ДОО: «Родничок»,  «Росинка»,  Ручеѐк»,  

«Светлячок», «Теремок» 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей ОО 

 Массовые мероприятия с детьми  

14.02.2016 

11.00. 

МАУ «Черногорский 

ПКиО» 

Участие во Всероссийской массовой гонке 

«Лыжня России - 2016» (9-11 классы) 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 16 

МБОУ «Гимназия» 

Городские соревнования по волейболу Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 

01.02.-15.02.2016  

18.00 

МБОУ ДЮСШ 

Турнир по баскетболу, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана, среди 

молодежных команд  

(юноши, девушки) 

Бузунов М.Н. 

Бузунова Ю.Н. 

19.02.-20.02.2016  

15.00 

МБОУ ДЮСШ 

Турнир по футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества среди детских команд 

(2001-2002 г.р.) 

Маганаков С.Т. 

20.02.2016  

10.00 

МБОУ  ДЮСШ 

(СК «Нептун») 

Открытое первенство города по дзюдо, 

посвященное Дню защитника Отечества                                                 

(юноши 2002-2003, 2004-2005 г.р.) 

Лесков В.С. 

с 26.02.2016  

16.00 

МБОУ ДЮСШ  

Турнир по баскетболу на приз главы города 

среди молодежных команд  

(юноши, девушки) 

Бузунова Ю.Н. 

Чередов С.И. 

10.02.2016 

10.00, 15.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги    ЮИД       

 

Гребенюк Н. А. 

17.02.2016 

14.30, 15.30  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Олимпиада по ПДД для ЮИД Гребенюк Н. А. 

Согласно положения 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

Городской конкурс открыток «Защитнику 

Отечества» 

Иванова Л.М. 



(Юбилейная, 20) 

19.02.2016 

14.00   

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Мы парни бравые» - рыцарский турнир       Ковалева Н.А. 

22.02.2016 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27 А) 

«Военная академия» - конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

29.02.2016 

14.30, 16.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(школа №19) 

«Авторинг»- колесо истории Колодина О.Н. 

Согласно положения 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27 а) 

«За здоровый образ жизни»- конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни 

Дружинина Т.И. 

20.02.2016 

13.00 

(ЧГСТ),  

23.02.2016  

10.00 

(«Нептун») 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Мы вместе победим»- спортивные 

соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Коротаева Н.Г.,  

Коряков Б.Л., 

Соломачев Д.В. 

19.02.2016 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Я- будущий защитник»- рыцарский турнир Бадагова М.А. 

26.02.2016 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Дороги, которые мы выбираем»- круглый стол 

с представителями педагогических профессий  

(8-10 кл.) 

Шнайдер Ю.Б., 

Песегова Г.И. 

05.02.2016 

14.30 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(городской парк) 

Ретро ориентирование 

(4-8 кл.) 

Косицкая И.В. 

Игнашкин Е.С. 

19.02.2016 

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Фестиваль Туристской песни 

(2-8 кл.) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

25.02.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(городской парк) 

Лыжные гонки, посвященные 23 февраля 

(2-10 кл.) 

Клименко Г.С. 


