
                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                 И.О. Руководителя ГУО___________________ 

                                                                                                                                И.В. Тимченко 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2014 г. 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 
1.Кадровое обеспечение 

 

 Совещание для  руководителей  ДОО  

24.01.2014 

9.00. 

«Улыбка» 

 

1.  Разработка плана-графика сопровождения 

введения ФГОС дошкольного образования с 

целью управления процессом введения ФГОС 

в ДОО (Аленка). 

2.  Создание программы развития ДОО и 

образовательной программы ДОО  («Улыбка», 

«Калинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 

 Совещание с руководителями ОО  

23.01.2014 

13.30. 

ГУО 

1. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости учащихся, о 

движении учащихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2013/2014 

учебного года. 

2. О повышении квалификации  руководителей  

и педагогов по ФГОС. 

3. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Кузенко Т.А. 

 

Турова С.В. 

 Вопросы, выносимые на аппаратные 

совещания 

 

13.01.2014 

16.00. 

ГУО 

1. Задачи и план работы городского 

управления образованием на 2014 год. 

2. О реализации административной реформы, в 

том числе в части внедрения электронных 

услуг в сфере образования. 

3. Отчѐт об использовании бланков  

документов об образовании и переход на 

новый механизм обеспечения бланками 

документов об образовании. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОО 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
В течение месяца Методическое сопровождение групп 

общеразвивающей направленности. 

Немцева О.Н. 

28.01.2014 

09.00 

ДОУ «Светлячок» 

Заседание творческой группы «Флешка» 

для заместителей по В и МР 

«Дистанционное взаимодействие между 

участниками образовательных отношений в 

рамках решения задач управления 

образовательной деятельностью» 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

Работа городских методических объединений 
23.01.2014 

9.00  

ДОУ «Теремок» 

ГМО учителей-логопедов: 

Школа презентации ППО (по заявкам ДОО). 

Орешкина И.А. 



15.01.2014 

9.00 

ДОУ «Журавушка» 

ГМО воспитателей групп  

общеразвивающей направленности: 

Мастер – класс: «Формирование у 

дошкольников навыков противопожарной 

безопасности». 

 

Немцева О.Н. 

 

17.01.2014  

9.00 

ДОУ «Золотая 

рыбка» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: 

Смотр – конкурс мастер – классов 

физкультурно – оздоровительной 

направленности. 

Челядко Е.С. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца ГМО «Музыка – Театр»: 

Взаимопосещения  НОД  с использованием 

ИКТ по гостевому методу. 

Сергуткина С.В. 

Немцева О.Н. 

22.01.2014 

9.00 

ДОУ «Чайка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности:   

Школа ППО: «Использование оздоровительно-

игровой технологии БОС в коррекционно - 

развивающей работе с детьми,  имеющими 

нарушения речи» (ДОО «Светлячок», «Чайка», 

«Рябинка») 

 

Калинина Т.В. 

Немцева О.Н. 

 

 Консультативная деятельность  
В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары – совещания для 

заместителей  по В и МР ДОУ 

 

21.01.2014 

14.00 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах мониторинга уровня учебных 

достижений учащихся 9-х классов по 

предметам математика, русский язык. 

2.О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2014г 

выпускников основного общего образования и 

среднего общего образования. 

3. Своевременное ознакомление участников 

образовательных отношений с нормативно- 

правовой документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4. О подготовке публичного доклада в 2013 

году. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская Ю.Л. 

28.01.2014  

14.00 

СОШ №20 

Семинар для ЗДУВР «Повышение 

информированности граждан по вопросам 

оказания муниципальных услуг: результаты 

профильного обучения старшеклассников и 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования, среднего 

общего образования». 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 
23.01.2014 

Лицей 

Роль учителя в регулировании проблемных 

ситуаций в образовательном процессе 
Кузенко Т.А. 

Гельжинис Ю.А.  

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 
30.01.2014 Творческая лаборатория педагога- Иванова Т.В., 



14.30  

Лицей 
экспериментатора 

Методика использования интерактивной доски 

в образовательном процессе 

методисты 

ХакИРОиПК 

10.01.2014 

10.00 

Лицей 

Семинар-совещание для педагогов 

физической культуры: Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры в школе в 

условиях перехода на стандарты второго 

поколения. Создание адаптивной среды для 

детей с ОВЗ.  

И.А.Подлесских 

Л.Ф.Разгоняева 

10.01.2014 

10.00 

Лицей 

Семинар-совещание для преподавателей- 

организаторов ОБЖ: Использование 

потенциала предмета ОБЖ в формировании 

военно-патриотического воспитания учащихся. 

И.А.Подлесских 

С.Н.Анисимова  

 

29.01.2014  

(время, место 

проведения будут 

указаны 

дополнительно) 

Межведомственный семинар для 

социальных педагогов, ЗДВР ОО «Внедрение 

инновационных форм и методов в 

профилактическую работу образовательных 

организаций по противодействию вовлечения 

обучающихся в совершение нарушений 

общественного порядка и эффективность их 

влияния на недопущение дальнейшего роста 

данных правонарушений»  

Турова С.В., 

специалисты 

городской системы 

профилактики (по 

согласованию) 

ЗДВР ОО 

социальные 

педагоги ОО 

20.01.2014  

16.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

 

Методическая помощь учителям 

физической культуры города в организации и 

проведении соревнований по баскетболу среди 

мальчиков и девочек /младшая возрастная 

группа 4-6 кл. 

Бузунова Ю.Н. 

 

 15.01.2014 

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Для руководителей  (ИМП) ЮИД 

Информационно-методическая планерка  

 

Гребенюк Н.А 

17.01.2014 

14.30 

Музей истории г. 

Черногорска 

Для руководителей школьных музеев 
Организационное совещание: «Содержание и 

особенности подготовки участников 

муниципальных и республиканских конкурсов: 

юных экскурсоводов, музеев, 

исследовательских работ».  

Пуговкина О.А.,  

16.01.2014 

14.00 

Редакция газеты 

«Черногорский 

рабочий» 

Для руководителей школьных пресс-центров 
«Великая сила слова» - круглый стол с 

журналистами газеты «Черногорский 

рабочий», посвященный Дню   Российской 

печати.  

Бахтеева Г.П. 

30.01.2014 

15.00 

ЦРТДЮ 

Для классных руководителей                          
Постоянно-действующий семинар по 

профориентации «Курс на будущее».       

Ковалева И.Ю. 

23.01.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Для педагогов-организаторов,   вожатых      

Спецкурс «Шоу-мастер» 

Моргачева Л.В.,  

 Лаборатория вожатского мастерства    

15.01.2014 

14.15 

ЦРТДЮ 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе вожатого»  

Машкова М.А. 

 Мероприятия в  рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО: 

 



 

10.01.2014 

 10.00  

Лицей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2014 

13.00  

МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

1. Единый методический день 

ФГОС  основного общего образования: 

методология, структура, требования.  

Разработка рабочих учебных программ. 

 Заседания ГМО педагогических 

работников (кроме социальных 

педагогов) 

Творческая мастерская педагогов 

пилотных школ  «ФГОС ООО» 

Проектирование рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

 Библиотечная трибуна 
«Педагогические техники и технологии 

в работе школьных библиотек «Читаем, 

обсуждаем, применяем» 

 Совещание с ЗДУВР ООО 

Нормативно-правовое обеспечение  

введения ФГОС ООО 

 ГМО психологов 

Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса при 

подготовке к введению ФГОС  

 ГМО учителей начальных классов 

     Презентация работы городской            

     проблемной  группы «Современный урок  

     в условиях ФГОС НОО»  

     Формирование универсальных учебных    

     действий младших школьников на уроках  

     гуманитарного цикла 

2. Семинар для учителей истории и 

обществознания  (выдаются сертификаты 

участника) 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: требования и их реализация в 

процессе преподавания истории и 

обществознания» 

 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Новикова В.П., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №19,  

Кузнецова Г.В., 

ЗДУВР МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

Мезеровская И.В. 

 

 

 

Епифанова Н.В. 

 

 

Рассказова Е.Ю. 

 

 

 

Бебриш И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Епифанова Н.В., 

Калагина М.В., 

Демидов Борис 

Витальевич, 

методист 

издательства 

«Вентана Граф» 

 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. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

 

 III.Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

Дошкольные образовательные организации 

 В течение месяца  Мониторинг детской заболеваемости. 

Анализ работы деятельности дошкольных 

образовательных организаций в АИС 

Мечева Т.Х. 

 

Мечева Т.Х. 



«Электронный детский сад». 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13, денежных 

норм, детской посещаемости за 2013год. 

 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца 

 

 

 

Консультации для молодых специалистов 

(руководителей ДОО «Елочка», «Золотая 

рыбка», «Белочка», «Рябинка») по теме: 

Профилактика ОРВИ, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Мечева Т.Х. 

До 23.01.2014 Мониторинг технического обеспечения ОО в 

области ИКТ 

Иванова Т.В., 

ответственные по 

информатизации 

ОО. 

До 16.01.2014 Анализ использования ОО лицензионных 

программных продуктов 

Иванова Т.В., 

администрация ОО 

 С 20 по 24.01.2014 Мониторинг работы школьных библиотек по 

выполнению ФЗ № 436 от 29.12.2010г «О 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в отношении 

печатной продукции 

Мезеровская И.В., 

Харкевич З.Н. 

До 25.01.2014 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов по подготовке к 

реализации  ФГОС ООО 

Епифанова Н.В., 

ЗДУВР ОО 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования 

Учреждения  ДОД 

(по отдельному 

плану)  

 

Проверка образовательных организаций  по 

выполнению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

Контроль по обеспечению противопожарной 

безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

Воротникова Г.Н. 

20.01.2014 -

24.01.2014  

НОШ №3,  

СОШ № 1, 4 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации 

образовательного процесса в классах, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. 

Черных Е.Ю. 

 

 IV.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. 

январь 

2014 г. 

Составление годового отчета по охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (РИК-1-3) за 

календарный год 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

до 15.01.2014  Составление годовых отчетов по 

предоставлению жилья сиротам, выплате 

опекунского пособия, по выявлению и 

устройству выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей, КДНиЗП, сведения о 

параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

в течение месяца  Обновление фотографий детей, состоящих на Антонова Е.А. 



учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

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. 

Россошанская О.А.  

                                          

в течение месяца Работа с родителями детей, помещенных в 

группу компенсирующей направленности 

МБДОУ «Теремок» 

Россошанская О.А. 

 

 

                                       

20.01.2014  Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних. Отчет о 

расходовании ОМСУ субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по вопросу социальной поддержке детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. 

Тамонина Л.В. 

 V Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

в течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, семей; 

- оказание адресной помощи; 

- привлечение родителей к административной 

ответственности пост.5.35.КоАПРФ; 

- индивидуально педагогические консультации 

для родителей, чьи дети имеют проблемы в 

обучении и воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, находящиеся в 

социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

- помещение несовершеннолетних в РСРЦН в 

г.Черногорске 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 

15.01.2014 

22.01.2014 

Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», состоящими на учете в ОДН, ВШУ, 

условно – осужденными 

несовершеннолетними. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Соц.педагоги 

до 25.01.2014 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 на учете в ОДН, ВШУ, «группы 

Турова С.В. 

Соц. педагоги 



риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно – осужденных 

в течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов; 

- молодых специалистов 

 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

 VI Работа с одаренными детьми  

В течение месяца 

ЦРТДЮ 

Городской конкурс журналистских 

произведений «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященный 150-летию системы 

народного образования РХ (согласно 

положению)  

Бахтеева Г.П. 

с 13.01.2014,  

г. Абакан  

13-14.01.2014 

15.01.2014 

17-18.01.2014 

18,20.01.2014 

20.01.2014 

21-22.01.2014 

22-23.01.2014 

23-24.01.2014 

27.01.2014 

28.01.2014 

29.01.2014 

30-31.01.2014 

31.01.14-01.02.2014 

Региональный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников: 

 Английский язык; 

  Искусство (МХК); 

 География; 

 Физика; 

 Русский язык; 

 Биология; 

 История; 

 ОБЖ;  

 Обществознание; 

 Литература; 

 Право; 

 Химия; 

 Физическая культура.  

Шлетгауэр М.В., 

ЗДУВР 

28.01.2014 

 Лицей 

 

Марафон учебных предметов 

Математика (2-4 классы) 

  1. Викторина «Математический звездопад»  

(2 класс) 

 2. Интеллектуальная игра «Математика для 

всех» (3 класс) 

3. Олимпиада по математике команды 

учащихся (4 класс) 

Бебриш И.Н. 

 

 

20.01.2014 

14.00   

СОШ №19 

каб. 213 

Муниципальный этап IV Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI 

века: пробуем силы - проявляем способности» 

(4 класс) 

Бебриш И.Н. 

 УII Организационная работа  

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца Формирование банка вакансий педагогических  

работников ОО 

 Воронцова Н.М. 

  

В течение месяца Представление педагогических работников к 

награждению отраслевыми наградами 

Руководители ОО, 

профсоюзные 

организации 

В течение месяца  Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

 Воронцова Н.М. 



наблюдения: ФОРМА № 1  КАДРЫ    

9.01.2014-13.01. 2014 Предоставление форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

85 – К (ДОО) по отдельному графику 

Мечева Т.Х.  

09.01.2014-

20.01.2014  

 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1 – ДО; № 7 – травматизм (приложение)     

 Ашихмина Н.В., 

Руководители  

образовательных 

организаций ДОД 

В  течение месяца 

 

Организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогов и руководителей ОО 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Оказание методической помощи при 

определении общеобразовательными 

организациями списка учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ. 

Мезеровская И.В. 

В течение месяца Выполнение ОО Постановления 

Администрации г.Черногорска от 08.11.2013г. 

№3106-П «Об отборе кандидатов для 

комплектования первых кусов  военных 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МО РФ и 

федеральных органов исполнительной власти в 

2014году» 

Подлесских И.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 Составление планов основных мероприятий по 

ГО и ЧС 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организационная работа по участию 

преподавателей ОБЖ в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности Республики 

Хакасия» 

Подлесских И.А. 

 

до 10.01.2014 

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Займись 

спортом». Предоставление проектов по 

пропаганде физической культуры и спорта 

среди детей и молодежи на сайт Минспорта 

России  согласно положения. 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных 

катках и площадках в период каникул 

Подлесских И.А. 

 

10.01.2014  

8-00  СОШ № 1 

9-00 НОШ № 3 

Отчеты школ за 2 четверть: 

 «Школьное питание в городе Черногорске» 

1-4 классы; 

 

 

Карачѐва Е.А. 



10-00 СОШ № 4 

11-00 СОШ № 5 

13-00 ООШ № 6 

14-00 СОШ № 7 

15-00 СОШ № 9 

16-00 ООШ № 13 

 

 

 

13.01.2014 г. 

8-00 СОШ № 15 

9-00  СОШ № 16  

10-00 Гимназия 

11-00 Лицей 

13-00 СОШ №19 

14-00 СОШ № 20  

15-00 УКП при 

СОШ №16 

 о несчастных случаях; 

 движение учащихся по итогам учебной 

четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

Отчеты школ о детях с ОВЗ 

 о количестве детей, обучающихся на дому 

по состоянию здоровья; 

 список детей – инвалидов; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

учащихся общеобразовательных 

организаций; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической 

части; 

 информация об исполнении мероприятий 

по реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов (письмо 

МОиНРХ от 22.06.2011г. № 100-2989, 

приложение к письму ГУО от 24 октября 

2011г. № 3139) 

 
Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

30.01.2014 

9.00 

СОШ №16 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи) 

Черных Е.Ю. 

в течение месяца Формирование заявки по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г. Черногорска в 

соответствии с Положением МОиНРХ от 

15.11.2006г. № 1267. 

Карачева Е.А. 

 Аттестация педагогических работников ОО  

В течение месяца Аттестация педагогических кадров – 1 этап. Воронцова Н.М. 

В течение месяца Аттестация руководителей – 1 этап. Воронцова Н.М. 

 VIII. Массовые мероприятия с 

детьми 

 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«В мире природы» - фотоконкурс (согласно 

положению) 

Подрядчикова Е.М. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Гуляй на Святки без оглядки» конкурсно – 

игровая программа для 8-10 классов (по 

заявкам ОО) 

Ковалѐва Н.А. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Веселись, гуляй – Рождество встречай» - 

конкурсно - игровая программа   для 4-8 кл. 

(по заявкам ОО) 

Дружинина Т.И. 

 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Соревнование новогодних команд» -  

развлекательная программа  для 5-7 кл. (по 

заявкам ОО) 

Дружинина Т.И 

11.01.2014 - 

12.01.2014  

10.00 

ФСЦ «Сибиряк» 

Первенство города по боксу среди юношей 

1996-2000 г.р. 

Сазонов М.Ю. 

 

25.01.2014  

10.00 

Открытое первенство города по дзюдо среди 

младших юношей 1998-1999, 2000-2001 г.р. 

Панченко А.Н. 

Маликов Д.Р. 



СК «Нептун» 

17.01.2014  

14.00  

Редакция газеты 

«Черногорский 

рабочий» 

Пресс-конференция с журналистами газеты 

«Черногорский рабочий».  

 

Бахтеева Г.П. 

В течение месяца 

Редакция газеты 

«Черногорский 

рабочий»  

Городской конкурс школьных стенных газет, 

посвященный дню Российской печати 

(согласно положению) 

Бахтеева Г.П. 

14.01.2014  

14.00 

ЦРТДЮ 

Олимпиада по зоологии «В мире птиц» (4-10 

кл.). 

Безлепкина П.В. 

17.01.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Дискуссия «Общение и коммуникативные 

навыки» / Парламент ГДО «Надежда» 

Машкова М.А. 

24.01.2014  

14.30 

ЦРТДЮ 

Профориентационная  игра «Калейдоскоп 

профессий» (по заявкам ОО). 

Градобоева А.В. 

24.01.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Игровая программа «Настроение на 

«отлично»»/ Клуб «Доверие» 

Бадагова М.А. 

31.01.2014  

15.00 

ЦРТДЮ 

Диспут «Самооборона или преступление»/ 

Клуб «Доверие» 

Бадагова М.А. 

15.01.2014  

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

ИМП Руководителей отрядов ЮИД Гребенюк Н.А. 

22.01.2014  

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Совет Лиги Гребенюк Н.А. 

29.01.2014  

14.30 

МБОУ СОШ №19 

Городской творческий конкурс отрядов ЮИД 

КВН «ЮИД.RU” 

Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

13.01.2014  

14.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Крещенские посиделки» - обрядовый 

праздник для учащихся 6-8 кл. (по заявкам ОО) 

Вятчанина М.В. 

20.01.2014 - 

24.01.2014  

МБОУ «Юный 

техник» 

«Гайдар всегда впереди!» - экспозиция в музее 

для учащихся 4-6 кл. (по заявкам ОО) 

Караваева Н.Б. 

06.01.2014  

12.00 

МБОУ «Станция 

юных туристов» 

Бал – маскарад для  учащихся 5-6 кл.  Ягофарова С.А. 

 

 

 



План «Каникулы – зима 2014 г.» 

Дата, время Мероприятия Ответственные 

03.01.2014  

12.00  

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Вам, малыши, от всей души» - игровая 

программа (1-4 кл.) 

Дружинина Т.И. 

04.01.2014  

12.00 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Волшебная звезда желаний» -  народные 

рождественские гадания (8-11 кл.) 

Ковалѐва Н.А. 

05.01.2014 -

06.01.2014  

12.00 

Новогодняя 

площадь 

Игровая программа «Праздник веселых зимних 

конкурсов» 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

Дружинина Т.И. 

Ковалева Н.А. 

07.01.2014, 

11.01.2014  

12.00 

Новогодняя 

площадь 

Конкурсно - игровая программа  МБОУ «Станция 

юных туристов» 

Ягофарова С.А. 

Назаров Е.В. 

 

09.01.2014  

12.00 

Новогодняя 

площадь 

«Новогодний экзотик-тур» МБОУ «Станция 

юных туристов» 

Ягофарова С.А. 

 

10.01.2014  

12.00 

МБОУ «Станция 

юных туристов» 

Старты «Приключенческое ориентирование» 

(5-7 кл.) 

Коков В.Н. 

04.01.2014  – 

06.01.2014  

11.00  

ДЮСШ 

Рождественский турнир по футболу среди 

групп  ДЮСШ 2004-2005 г.р. 

 

Горбунов Е.А. 

 

06.01.2014  – 

10.01.2014  

10.00 

ДЮСШ 

Рождественский турнир по баскетболу среди 

групп начальной подготовки ДЮСШ 

/мальчики, девочки/ 

Чередов С.И. 

09.01.2014 - 

12.01.2014  

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Волшебная варежка» - игровая программа, 1-

4 кл. (по заявкам ОО) 

Тахтаракова А.В. 

04.01.2014 , 

08.01.2014  

12.00 

Новогодняя 

площадь 

«Новогодние старты» - зимняя спортивно- 

игровая эстафета 

МБОУ «Юный 

умелец» 

Мелтонян Н.П. 

04.01.2014  

11.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Письмо Деду Морозу» - игровая программа, 

(3-5 кл.) 

Вятчанина М.В. 

06.01.2014  

11.00 

МБОУ «Юный 

техник» 

«Ох, уж эта ѐлка!» - экспозиция в музее (1-4 

кл.) 

Караваева Н.Б. 

09.01.2014 , Игровая  развлекательная программа «Мы МБОУ «Юный 



12.01.2014 

12.00 

Новогодняя 

площадь 

мороза не боимся!» техник» 

Вятчанина М.В. 

03.01.2014  

12.00 

Новогодняя 

площадь 

Игровая программа «Зимние потешки» ЦРТДЮ 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

 

05.01.2014  

11.00 

ЦРТДЮ 

«Музыка зимы» - концертная программа  

(по заявкам). 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

06.01.2014  

10.00  

с/к «Нептун» 

«Рождественский турнир» - спортивные 

соревнования по  н\теннису, шахматам, 

шашкам, плаванию (для кружковцев). 

Коротаева Н.Г. 

Соломачев Д.В. 

Петрова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


