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ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ИЮЛЬ 2014 г. 

Дата, время, 

место 

                Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

В течение месяца Контроль за работой спортивных площадок в 

летний период. 

Чернышева Е.Г. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Контроль за работой загородных 

оздоровительных лагерей «Юность» и 

«Турист» 

Чернышева Е.Г. 

 

В течение месяца Контроль за подготовкой образовательных 

организаций к новому учебному году. 

Чернышева Е.Г. 

Кузнецова Н.В. 

 2.Охрана и защита прав детства  

В течение месяца 

 

Работа с замещающими родителями: 

практическое занятие с элементами тренинга 

«Стресс и способы борьбы со стрессом»  

 

Кашкина Л.И. 

Кочеткова Е.П. 

ЩегловаВ.А. 

В течение месяца 

 

Диагностирование и консультирование 

кандидатов в опекуны, попечители, приёмные 

родители, усыновители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

 

Еженедельно 

понедельник, 

четверг  

Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

Мясникова Л.Н.                                         

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 

(по графику 

проверок) 

Контрольные проверки замещающих семей по 

отслеживанию психолого-педагогической 

адаптации детей в замещающих семьях 

Кочеткова Е.П. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение месяца 

по отдельному 

графику 

Заседание КДНиЗП Карачева Е.А. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по выявлению детей, 

находящихся в социальном опасном 

положении. 

 

Карачева Е.А 



 4.Работа с одаренными детьми  

В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских летних профильных сменах. 

Шлетгауэр М.В. 

 5. Организационная работа  

В течение месяца Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Руководители ОО 

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 временной занятости 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Карачева Е.А 

 6.  Массовые мероприятия с детьми  

29.07.2014 

11.00  

ЦРТДЮ 

Творческая мастерская «Бусинка к бусинке» Ощепкова Ю.Ю. 

01.07.2014 - 

06.07.2014  

ф/п «Сибиряк» 

Городской турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд «Кожаный мяч»: команды 

2002-2003 г.р. 

Девяткин В.В. 

 


