
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2016 ГОД  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

03.03.2016 

9.00. 

ГУО 

О проведении самообследования в 

дошкольных образовательных организациях, 

(пункт 13 статья 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)  (из опыта работы 

детского сада «Рябинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Семинары для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

25.03.2016 

9.00. 

МАДОУ «Калинка» 

О реализации принципов ФГОС дошкольного 

образования: технологии, позволяющие 

поддерживать активность и инициативу детей 

в образовательной деятельности, создание 

развивающей образовательной среды  (из 

опыта работы детского сада «Калинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

03.03.2016 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах анализа деятельности  

общеобразовательных организаций по вопросу  

организации внутришкольного контроля. 

2. О результатах анализа  деятельности органов 

детского  самоуправления  в 

общеобразовательных организациях (МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ НОШ № 3). 

3. О результатах участия городской команды 

учащихся 9-11 классов в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Ашихмина Н.В. 

Епифанова Н.В. 

 Семинары для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

24.03.2016 

10.00. 

МБОУ «Лицей» 

Инновационная деятельность 

общеобразовательной организации как 

средство достижения качественного 

образования (из опыта работы МБОУ «Лицей 

имени А.Г. Баженова»). 

Чернышева  Е.Г. 

Епифанова Н.В. 

Малюченко С.М. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

 

29.02.2016 

16.00. 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации    в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2016 году выпускниками 9 классов.  

 



2.Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  в 9 

классах. 

3. О результатах предварительного 

распределения  выпускников 9 классов. 

4.  О подготовке к республиканскому конкурсу 

«Учитель года - 2016». 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

 Семинары – совещания для заместителей  

по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

15.03.2016 

9.00. 

МБДОУ «Ручеек» 

1.Создание психолого-педагогических и 

других условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (из опыта работы детского сада 

«Звездочка»). 

2.Реализация ФГОС ДО из опыта работы 

МБДОУ «Ручеек» 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя Мечева Т.Х. 

10.03.2016 

9.00 

МБДОУ «Колокольчик» 

Организация  внутреннего контроля 

дошкольной образовательной организации, как 

условие повышения качества образования.  

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Методическое сопровождение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Болта Г.Н. 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Реализация городского проекта «Развитие  

профессиональной компетенции педагогов  в 

контексте ФГОС дошкольного образования 

через сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций». 

Мечева Т.Х. 

Немцева Н.М. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

29.03.2016 

9.00 

МБДОУ «Росинка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

семинар-практикум «Создание условий для 

развития сюжетно-ролевых игр дошкольников 

через технологию развивающего обучения 

средствами наглядного моделирования». 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 

22.03.16 

9.00 

МБДОУ «Алѐнка» 

ГМО «Физкультура-здоровье»: мастер-класс 

по заявкам ДОО 
Немцева О.Н. 

Ингачева Е.И. 

17.03.2016 

9.00 

МБДОУ «Росинка» 

ГМО «Ясли – это серьѐзно»: Организация и 

проведение непосредственно образовательной 

деятельности «Использование современных 

образовательных технологий в работе с детьми 

раннего возраста: наблюдение за живым 

объектом»  

Немцева О.Н. 

Пыльненькая Е.А. 

24.03.2016 

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО учителей-логопедов: семинар-

практикум «Эффективные пути 

взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

по преодолению речевых нарушений у детей» 

Немцева О.Н. 

Орешкина И.А. 



 Информационная деятельность:  

В течение месяца Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования МБДОУ «Радуга», «Светлячок», 

«Журавушка». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Профилактика ОРВИ, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Мечева Т.Х. 

 

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 

 

29.03.2016 

15.00.  

МБОУ СОШ № 15 

Семинар для ЗДВР «Эффективность   

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

с родителями и учащимися в образовательных 

организациях». 

 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

15.03.2016 

10.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 

году выпускниками 9 классов. Организация 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации в 9 классах. 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций. 

3. Предварительное распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

29.03.2016 

10.00. 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР: Итоги анализа 

результатов мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 01.09.2016 

 

 Единый методический день  

В течение месяца по 

отдельному плану 

Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС. 

Епифанова Н.В. 

 Работа городских методических 

объединений образовательных организаций 

 

 14.03.2016 -   20.03.2016   Методическое сопровождение ГМО учителей 

физики в организации проведения в 

Иванова Т.В., 

ЗДУВР ОО, 



общеобразовательных организациях города 

«Пятой Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

руководитель 

ГМО физиков 

Карташкова Е.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

30.03.2016 

14.00. 

ГУО 

Ранняя профилактика выявления 

безнадзорности несовершеннолетних: 

профилактика насилия и жестокого обращения 

с детьми в семьях. 

Турова С.В., 

специалисты 

отдела опеки ГУО, 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

ОДН ОМВД, 

УСПН (по 

согласованию) 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

17.03.2016 

13.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Методика создания и систематизации 

дидактического материала, уровневого 

контроля. 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

Ашихмина Н.В. 

29.03.2016 

12.30. 

МБУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар для педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  «Взаимодействие 

педагогов образовательных организаций как 

средство социализации учащихся». 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

02.03.2016 

9.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

 

25.03.2016     

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно - действующий семинар по 

профориентации школьников для 

педагогических работников  «Курс на 

будущее». 

Ашихмина Н.В. 

Шнайдер Ю.Б. 

01.03.2016 

15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(школа №5) 

Семинар-практикум «Приемы и методы 

ведения виртуальных экскурсий» 

Ашихмина Н.В. 

Караваева Н.Б. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

10.03.2016 

13.30. 

МБОУ «Лицей» 

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

В течение месяца по 

отдельному плану 

Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  

без репетитора» 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Организация деятельности             Кузенко Т.А. 



обучающихся с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Методика подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уроках,    

консультациях, дополнительных занятиях 

В течение месяца Стажировка педагогов на базе 

общеобразовательных организаций города, 

обеспечивающих высокое качество общего 

образования.  

Кузенко Т.А. 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

17.03.2016 

10.00 

МБОУ СОШ  № 1 

Семинар «Опыт эффективного введения ФГОС 

НОО» 

Шамаева С.Г., 

Ланина М.Н. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

29.03.2016 

10.00. 

МБОУ СОШ № 9 

Творческая группа «Цифровая школа»  
Основы применения ИКТ  в  

профессиональной деятельности педагога 

(использование электронных таблиц в 

профессиональной  деятельности педагога) 

Шашкова Н.В., 

Хадзиева Н.Г 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о профессиональных конкурсах 

педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 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 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях; 

Андрюшина Е.В. 

В течение месяца Консультации по вопросам  участия в 

профессиональных конкурсах 

Кузенко Т.А. 

 Предпрофильная подготовка, профильное 

обучение 

 

30.03.2016 

14.00 

МБОУ СОШ № 20 

Заседание Совета по профильному обучению: 

1. Мониторинг условий  для открытия 

профильных классов (групп) на 2016-2017 

учебный год. 

2. Формирование образовательной карты 

профильного обучения на 2016-2017 учебный 

год. 

Черных Е.Ю. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца Мониторинг сайтов     дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

Мечева Т.Х. 



программ развития. 

В течение месяца Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца 

 

МБОУ СОШ№1 

МБОУ СОШ№4 

МБОУСОШ№7  

школа№6  

МБОУ СОШ№9 

МБОУ СОШ№16 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций (школы с низкими результатами 

государственной итоговой аттестации                                                                                                                       

в 2015 году) в части организации подготовки 

обучающихся к  государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования. 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

ПМПк. 

Карачева Е.А. 

01.03.2016-11.03.2016 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций в части создания условий для 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов (МБОУ 

«Гимназия»; МБОУ СОШ № 19).   

Ашихмина Н.В. 

09.03.2016- 11.03.2016 Контроль организаций дополнительного 

образования в части обеспечения и качества 

предоставляемых услуг (МБОУ ДО ДЮСШ). 

Ашихмина Н.В. 

28.03.2016- 31.03.2016 Анализ результатов самообследования 

организаций дополнительного образования. 

Ашихмина Н.В. 

 

В течение месяца Анализ деятельности организаций 

дополнительного образования по реализации 

программ развития. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части  выполнения требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

Руководители ОО 

 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. 

24.03.2016 Родительская конференция «Подросток в 

замещающей семье. Проблемы взросления» 

Кашкина Л.И.. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

03.03.2016  Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню «Праздник 

цветов» (поздравление опекунов, попечителей) 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

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 

 

Каждый  вторник  

с 13.00. 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

В течение месяца 

 

30.03.2016 

Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье»: 

 сдача отчета о проведении акции 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

24.03.2016 

10.03.2016 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП,  

«комендантский час» 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

25.03.2016   

 с 08.00. 

Сдача отчетов: 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних за 

1 квартал 2016; 

- выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

- о рейдовых мероприятиях; 

- отчет о деятельности дружин ЮПП за 1 

квартал 2016 ; 

- по семьям СОП, несовершеннолетним ОДН 

(УСПН, КДНиЗП). 

Турова С.В. 

соц. педагоги 

Руководители 

ЮПП  

  

  

  

  

  

  

В течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся 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; 

- молодых специалистов 

Турова С. В. 

Грачева С.С.  

Каждый понедельник Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Красносельская 

Ю.Л., 
руководители ОО 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

До 20.03.2016 Участие в региональном этапе открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе»: 

Подлесских И.А. 

Иванова Н.А. 



1) представление заявки в конкурсную 

комиссию 

01.03.2016-23.03.2016 

МБОУ СОШ № 19 

09.03.2016 

14.00. 

 

10.03.2016 

 

22.03.2016 

Муниципальный конкурс «Молодой учитель 

года - 2016»: 

   • Оценивание материалов заочного этапа 

конкурса 

 

   • Очный этап  

 

   • Финальный этап   

 

23.03.2016-31.03.2016 Городской смотр-конкурс учебных кабинетов. Кузенко Т.А. 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Епифанова Н.В. 

В течение месяца Участие в конкурсном отборе лучших 

учителей Республики Хакасия в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Епифанова Н.В. 

01.03.2016 

10.00 

МБОУ СОШ№20 

Участие руководителей 

общеобразовательных организаций в 

Республиканском вебинаре  по теме: 

«Требования к обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

образовательных организаций». 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

Руководители 

ОО 

С 14.03.2016 по 

21.03.2016 
Муниципальный смотр-конкурс для 

воспитателей групп компенсирующей 

направленности: «Сюжетно-ролевая игра, как 

средство развития речи дошкольников в 

группах компенсирующей направленности». 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

 

С 21.03.2016 по 

29.03.2016  
Муниципальный конкурс мастер-классов 

для педагогов-психологов: «Технологии 

коррекционно-развивающей работы с детьми» 

Немцева О.Н. 

Мамаева О.В. 

С 28.03.2016 по 

31.03.2016  
Муниципальный конкурс для педагогов 

дошкольного образования «Лучший 

педагогический проект». 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

14.03.2016 

14.30 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Техносалон- 2016» - конкурс-выставка 

технического творчества 

Ашихмина Н.В. 

Болкунова Н.С. 

Новиков С.И. 

17.03.2016, 

18.03.2016 

13.00     

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Пою тебе, мой Черногорск!»- городской 

конкурс вокального мастерства (эстрадный 

вокал, хоровой вокал). 

Ашихмина Н.В. 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

01.03.2016 

10.00-12.00 (1-4 кл.) 

02.03.2016  

10.00-12.00 (5-8 кл.) 

12.30-14.30 (9-11кл.) 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс чтецов  «Живое, звучащее 

слово!» 

Моргачева Л.В. 



02.03.2016-15.03.2016 Муниципальный этап  республиканского 

фестиваля детского творчества   «Я люблю 

тебя Россия»: 

Ашихмина Н.В. 

Руководители ОО 

04.03.2016   

14.00 МБОУДО «Центр 

творчества и досуга»   

Конкурс  художественного чтения               

«Любимые строки о России!»  

Болкунова Н.С. 

02.03.2016   

14.00  

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

Конкурс хореографических коллективов  

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Болкунова Н.С. 

Ченская С.В. 

15.02.2016-04.03.2016  

МБОУДО «Станция 

юных туристов» 

Конкурс изобразительных работ «Россия – 

Родина моя!» 

Клименко Г.С. 

03.03.2016   

13.00   

МБОУДО  «Центр  

развития творчества» 

Конкурс вокально – хорового пения «Пою 

тебе, мой край родной!» 

Шишлонова О.П. 

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 Интеллектуальный марафон «Созвездие 

школьных предметов»:  

 Шаги в науку 

Андрюшина Е.В. 

 Организационная работа  

В течение месяца Организация участия 9-11 классов 

общеобразовательных организаций в 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение  месяца Формирование банка данных учителей - 

тьюторов, учителей-экспертов, учителей-

новаторов в области ИКТ. 

Иванова Т.В. 

В течение месяца  Тренировочные действия по эвакуации в 

случае опасности (согласно плану УД ГО и 

ЧС). 

Подлесских И.А. 

 

 

 

 

 

28.03.2016 

29.03.2016 

 

30.03.2016 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ) за первый квартал 

2016 года: 

1) общеобразовательные организации; 

2) организации дополнительного 

образования; 

3) дошкольные образовательные 

организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 

 

09.03.2016 - 11.03.2016 

14.03.2016 

15.03.2016 – 18.03.2016 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров  в образовательных 

организациях на 2016-2017 учебный год: 

1) общеобразовательные организации; 

2) организации дополнительного образования; 

3) дошкольные образовательные организации. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

До 05.03.2016 Формирование банка вакансий  педагогических Воронцова Н.М. 



кадров  образовательных организаций Руководители ОО 

 

 

 

21.03.2016 – 25.03.2016 

28.03.2016 – 31.03.2016 

14.03.2016 – 18.03.2016 

  Сдача справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного  характера 

руководителей муниципальных учреждений   

1) общеобразовательные организации; 

2) организации дополнительного образования; 

3) дошкольные образовательные организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2016 году. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Обеспечение  консультативной поддержки 

общеобразовательных организаций  по 

вопросам  проведения государственной 

итоговой аттестации 

Черных Е.Ю., 
Красносельская 

Ю.Л. 

Втечение месяца Обеспечение  функционирования раздела 

государственной итоговой аттестации на 

официальном сайте городского управления 

образованием администрации г.Черногорска. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

24.03.2016 

9.00 

МБОУ СОШ №4 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи). 

Карачева Е.А. 

с 07.03.2016 по 

31.03.2016 

Городской  конкурс  мультимедийных 

презентаций «Великие педагоги 

настоящего» для обучающихся 7-8 классов. 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители ОО 

22.03.2016 Профориентационная акция ко Дню 

работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 

хозяйства для обучающихся 8-11 классов. 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители ОО 

 

22.03.2016 

МБОУ СОШ№1 – 8.00 

МБОУ НОШ№3 – 9.00 

МБОУ СОШ№4 – 10.00 

МБОУ СОШ№5 – 11.00 

Школа№6 – 13.00 

МБОУ СОШ№7 – 14.00 

МБОУ СОШ№9 – 15.00 

Школа №13  - 16.00 

 

23.03.2016 

Гимназия – 8.00 

Лицей – 9.00 

МБОУ СОШ№15 – 10.00 

МБОУ СОШ№16 – 11.00 

МБОУ СОШ№19 – 13.30 

МБОУ СОШ№20 – 14.00 

 

Отчеты школ за 3 четверть: 

 движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

 убытие учащихся; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

учащихся общеобразовательных организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической части; 

 организация индивидуального обучения на 

дому (корректировка банка данных) 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Электронное и техническое сопровождение в 

организации и проведении ГИА-9 в сроки, 

утверждѐнные МО и Н  РХ: экзаменов по 

общеобразовательным предметам, входящих в 

Иванова Т.В. 



перечень ГИА-9 

25.03.2016 Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Дистанционная Школа»  версия 1.0   

Иванова Т.В. 

 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

03.03.2016 

 

02.03.2016 

Аттестация педагогических работников - 1 

полугодие 2016: сдача аттестационных 

материалов (март - апрель) 

а)  общеобразовательные организации: СОШ 

№ 1; Гимназия; 

 б) дошкольные образовательные организации:  

«Белочка», «Ёлочка», «Золотая рыбка»,  

«Родничок»,  «Ромашка»   

 

Воронцова Н.М. 

ЗДУВР ОО 

 Массовые мероприятия с детьми  

В течение месяца Участие школьников города в соревнованиях 

по волейболу 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

18.03.2016-20.03.2016  

15.00 

МБОУ ДЮСШ 

(школа №19)  

Открытое Первенство города  по баскетболу 

«Весенняя капель» 

(девушки 2003, 2005 г.р.) 

Чередов С.И. 

19.03.2016  

10.00 

МБОУ  ДЮСШ 

(СК «Нептун») 

Командный турнир по дзюдо,  посвященный          

80-летию г. Черногорска 

(юноши 2001-2003 г.р.) 

Лесков В.С. 

07.03.2016 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Журчат ручьи» - праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

Вятчанина М.В. 

09.03.2016 

10.00, 15.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги    ЮИД       

 

Гребенюк Н. А. 

10.03.2016 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«За здоровый образ жизни» - конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни                                                    

(7 классы) 

 

Дружинина Т.И. 

10.03.2016-18.03.2016 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Декада «Светофор» Колодина О.Н. 

Гребенюк Н.А. 

11.03.2016 

15.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Городская олимпиада по ПДД  Гребенюк Н. А. 

Колодина О.Н. 

16.03.2016 

15.00, 16.00  

МБОУ «Центр 

«Авторинг» - колесо истории Гребенюк Н. А. 

Колодина О.Н. 



творчества и досуга» 

(школа №19) 

20.03.2016 

11.00   

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Хваленки» - городской фестиваль по народной 

культуре       

Ковалева Н.А. 

28.03.2016 

12.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

«В мире красок» - игровая программа Никитина Е.Н. 

07– 31.03.2016 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

 «Великие педагоги настоящего» - конкурс 

презентаций  

(7-8 классы) 

 

Шнайдер Ю.Б. 

Песегова Г.И. 

 

16.03.2016  

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Штефан О.В. 

11.03.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(городской парк) 

Соревнования по спортивному  

ориентирование  

(4-8 классы) 

 

Косицкая И.В. 

Назаров Е.В. 

18.03.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Горячая тропа» - городские соревнования по 

пешеходному туризму  

(2 -8 классы) 

Игнашкин Е.С. 

Назаров Е.В. 

28.03.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Лучший Туристический маршрут» - конкурс  

(2-10 классы) 

Аева Т.А. 


