
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 

                                                                                                                                Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2015г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

1.Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 

 Совещание  для руководителей  ДОО  

05.03.2015 

8.30. 

ГУО 

О переоформлении лицензий на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельств государственной аккредитации 

образовательных организаций. Приведение 

уставов образовательных организаций в 

соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Тимченко И.В. 

 Семинары для руководителей ДОО  

27.03.2015   

9.00  

ДОУ «Теремок» 

1.Объединение ресурсов разных учреждений 

для достижения большей эффективности 

деятельности и повышения качества 

образования – сетевое взаимодействие на 

основе договоров. (МБДОУ «Теремок») 

2.Обеспечение независимой оценки качества 

образования, в целях определения 

соответствия предоставляемого образования 

потребностям физических лиц  в дошкольных 

образовательных организациях «Ручеек», 

«Родничок», «Рябинка». 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО и ОДО  

05.03.2015 

10.00. 

ГУО 

1. О реализации моделей адресной работы в 

организациях дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, одаренными детьми. 

2. О результатах участия городской команды 

учащихся 9-11 классов в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. О переоформлении лицензий на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельств государственной аккредитации 

образовательных организаций. Приведение 

уставов образовательных организаций в 

соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Ашихмина Н.В. 

Шамаева С.Г. 

Тимченко И.В. 

 Семинары для руководителей школ и 

организаций дополнительного образования 

 

26.03.2015 

13.30. 

МБОУ «Лицей» 

Внебюджетное финансирование: механизмы 

привлечения дополнительных денежных 

средств  автономными и бюджетными 

организациями. 

Тимченко И.В. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Аппаратное совещание  

02.03.2015 1.О подготовке к участию в республиканском Чернышева Е.Г. 



16.00. 

ГУО 

конкурсе «Учитель года 2015» и конкурсном 

отборе лучших учителей РХ в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». 

2.Анализ выбора учебных предметов для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2015 году 

выпускниками 9-х классов. Организация  

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах. 

3.Предварительное распределение 

выпускников 9-х классов. 

4. Отчёт  о переходе на новый механизм 

обеспечения бланками документов об 

образовании государственного образца  

общеобразовательных организаций; о 

результатах использования бланков 

государственного образца 

общеобразовательными организациями за 

2013-2014 учебный год; о результатах 

централизованном приобретении бланков 

государственного образца 

общеобразовательными организациями на 

2014-2015 учебный год 

Шамаева С.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

2. Методическое обеспечение 
2.1 МДОО 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

31.03.2015 

9.00. 

ДОУ «Ёлочка» 

Создание положительного имиджа 

деятельности дошкольной образовательной 

организации  (из опыта работы МБДОУ 

«Елочка», «Аленка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

в течение месяца Методическое сопровождение групп 

компенсирующей направленности. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 

17.03.2015  

9.00 

ДОУ «Чайка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

Семинар-практикум: «ТРИЗ технология» 

(из опыта работы МБДОУ «Чайка», 

«Журавушка»). 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 

12.03.2015 

9.00  

ДОУ «Алёнка» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: 

Презентация ППО инструкторов по 

физической культуре (по заявкам ДОО). 

Немцева О.Н. 

Ингачёва Е.И. 

с 23.03.2015 по 

27.03.2015 

ГМО «Музыка – Театр»: 

XVIII Фестиваль театрального искусства 

«Юный артист» (по заявкам ДОО). 

Немцева О.Н. 

Сергуткина С.В. 

 

30.03.2015 

9.00 

ДОУ «Ромашка» 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: Семинар 

«Организация экспериментальной 

деятельности  в группах раннего возраста». 

Немцева О.Н. 

Пыльненькая Е.А. 

19.03.2015 

9.00  

ДОУ «Лукоморье» 

Клуб «Эрудит»: Круглый стол «Формы 

работы с родителями для развития детской 

одарённости». 

Немцева О.Н. 



18.03.2015 

9.00 

ДОУ «Алёнка» 

ГМО педагогов - психологов:  

Конкурс мастер классов: «Работа с 

родителями по ФГОС». 

Немцева О.Н. 

Мамаева О.В. 

 

20.03.2015 

9.30  

СОШ № 15 

Предшкольная подготовка: 

«Проектирование образовательной программы 

дошкольного образования для групп 

предшкольной подготовки» (из опыта работы 

СОШ № 15).   

Болта Г.Н. 

в течение месяца Информационно-библиографическая и 

издательская деятельность:  
Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования ДОО «Радуга», «Светлячок», 

«Журавушка». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность  

в течение месяца Использование информационных программ по 

организации детского питания 

Мечева Т.Х. 

в течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

в течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н.  

Болта Г.Н. 

в течение месяца Методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций в части 

обеспечения качества предоставляемых услуг 

(МБДОУ «Рябинка», «Улыбка», «Ёлочка», 

«Лукоморье», МАДОУ «Золотая рыбка») 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н.  

Болта Г.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

24.03.2015 

10.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Семинар для  ЗДВР «Внедрение основных 

аспектов концепции развития 

дополнительного образования в систему 

дополнительного образования 

общеобразовательных организаций». 

Ашихмина Н.В. 

Передерина С.Б. 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

25.03.2015 

10.00. 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательной программы, соблюдение 

утвержденных календарных учебных 

графиков. 

2.Анализ выбора учебных предметов для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2015 году 

выпускниками 9-х классов.  

3.О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2015 году выпускников 

основного общего образования. 

4.Предварительное распределение 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 



выпускников 9-х классов. 

31.03.2015 

10
00 

ГМК 

Совещание для ЗДУВР и школьных 

библиотекарей «Нормативное правовое 

обеспечение деятельности библиотек в 

общеобразовательных организациях» 

Шамаева С.Г., 

Мезеровская И.В. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

13.03.2015 

14.00. 

МБОУ «Лицей» 

Методические основы современного урока с 

разноуровневым дифференцированным 

обучением.  Организация индивидуальной 

работы с учащимися. 

Кузенко Т.А. 

Гельжинис Ю.А., 

ЗДУВР МБОУ 

«Лицей» 

 Единые методические дни  

по отдельному плану Самоанализ и анализ урока в контексте 

реализации ФГОС. 

Шамаева С.Г., ЗД 

УВР, руководители 

ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

27.03.2015 

14.00. 

ГУО 

Инновационные методики и проекты по работе 

с детьми и подростками с девиантным 

поведением. 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО 

 

31.03.2015 

15.00. 

ЦРТДЮ 

 Постоянно-действующий семинар по 

профориентации для педагогических 

работников ОО «Курс на будущее» 

Ашихмина Н.В.  

Ковалева И.Ю. 

04.03.2015 

 10.00, 15. 00 

 МБОУДОД 

 ЦДЮ «Юный техник»  

ул. Калинина д.9                    

Информационно-методическая планёрка 

руководителей ЮИД    «Декада Светофор»                       

Ашихмина Н.В.  

Гребенюк Н.А. 

30.03.2015 

14.00. 

МБОУ ДОД 

 ЦДЮ «Юный техник»  

ул. Чапаева д.27а                    

Семинар-практикум для педагогов 

декоративно-прикладного направления 

«Новые техники декоративно-прикладного 

искусства как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов» 

Ашихмина Н.В.  

Синицына Т.В. 

Садовская У.В. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

по отдельному плану Дистанционное обучение как инновационная 

форма организации образовательного процесса. 

Калагина М.В. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  без 

репетитора» 

 

по отдельному плану Организация деятельности             учащихся с 

целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методика подготовки к 

государственной итоговой аттестации на 

уроках,    консультациях, дополнительных 

занятиях 

Кузенко Т.А., 

руководители ГМО 



Методические мероприятия в  рамках реализации ФГОС НОО, ООО: 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для ЗДУВР начального общего 

образования 

 

24.03.2015 

10.00. 

Школа № 6 

Практико-ориентированный семинар 

«Организация деятельности по подготовке и 

проведению мониторинга образовательных 

достижений выпускников начальных классов 

общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС НОО». 

Шамаева С.Г., 

МБОУ СОШ № 7 

(школа № 6, школа 

№ 13) 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 

 

в течение месяца Месячник открытых уроков по проблеме 

«Формирование ИКТ-компетенций на уроках  

в условиях перехода к ФГОС ООО». 

Иванова Т.В., 

учителя по 

согласованию 

 Информационная деятельность:  

в течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 Консультационная деятельность  

в течение месяца Консультации для педагогов, работающих по 

ФГОС 

Шамаева С.Г. 

в течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов 

Кузенко Т.В. 

в течение месяца Консультации для педагогов по подготовке 

исследовательских работ учащихся к научно-

практическим конференциям  

Калагина М.В. 

 Предпрофильная подготовка, 

профильное обучение 

 

27.03.2015 

10.00 

МБОУ СОШ№19 

Анализ результатов контрольных работ по 

профильным предметам в 10-11 классах 

Черных Е.Ю. 

3. Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций 
в течение месяца Контроль деятельности образовательных 

организаций в части  выполнения требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

в течение месяца Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций  - тьюторов по 

введению ФГОС. 

Мечева Т.Х. 

в течение месяца Анализ  сайтов     дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

ст.29 ФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Болта Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Проверка деятельности образовательных 

организаций  по выполнению постановления 

Администрации г.Черногорска «Изменения в 

сфере образования» в части заключения 

эффективного контракта  с  педагогическими 

Воронцова Н.М. 



 

09.03.2015 

10.03.2015 

11.03.2015 

12.03.2015 

работниками: 

а)    ЦРТДЮ 

б)   ДЮСШ 

в)  «Юный техник» 

г)  «Станция юных туристов» 

до 31.03.2015 Мониторинг готовности  

общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС ООО с 01.09.2015: 

 размещение на сайте ОО утверждённой 

образовательной программы ООО 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 

16.03.2015-20.03.2015 Мониторинг единой базы данных об учителях - 

профессионалах в области использования ИКТ в 

профессиональной деятельности, учителей - 

тьюторов, учителей-экспертов, учителей-

новаторов в области ИКТ. 

Иванова Т.В. 

в течение месяца Мониторинг качества и уровня обучения 

учащихся 10-11 классов по программам 

профильного обучения. 

Черных Е.Ю. 

с 16.03.2015 по 

27.03.2015 

Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части выполнения плана работы 

ГУО администрации города Черногорска по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

общеобразовательных организаций на 2015-

2016 годы. 

Ашихмина Н.В. 

 4. Охрана и защита прав детства  
14.03.2015 Праздник замещающей семьи к 8 марта 

"Праздник цветов" 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Соломатова С. А. 

в течение месяца Школа приёмного родителя (подготовка 

кандидатов в замещающие родители), с 

привлечением педиатра, сотрудников ЗАГСа, 

ОДН 

ТамонинаЛ.В. 

Антонова Е.А. 

Соломатова С.А. 

в течение месяца  Диагностика индивидуальных и 

типологических особенностей кандидатов в 

замещающие родители 

Соломатова С.А. 

в течение месяца  Плановые проверки замещающих семей Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

в течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

Шишкина А.Ю. 

                                          

в течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

до 05.03.2015 Подготовка отчетов за месяц в МОиН РХ 

 

Тамонина Л.В. 



5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

каждый понедельник Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Красносельская 

Ю.Л., руководители 

ОО 

02.03.2015-02.04.2015 Акция «Мой выбор - моё здоровье». Карачева Е.А. 

в течение месяца Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей». 

Карачева Е.А. 

 вторник  

с 13.00. 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

по графику КДН и ЗП Рейдовые мероприятия по семьям СОП,  

«комендантский час» 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

25.03.2015   

 с 8.00. 

Сдача отчетов: 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

за 1 квартал 2015 г; 

- 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; 

- 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. (по 

согласованию) 

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 
с 09.03.2015 

по 31.03.2015  

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 

Ашихмина Н.В.  

Шишлонова О.П. 

в течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Шамаева С.Г. 

 

 

26.03.2015 

МБОУ «Гимназия» 

27.03.2013 

14.00 

КЦ «Луначарский» 

 

Республиканский конкурс «Учитель года 

России-2015» 

 Очный тур: «Учебное занятие», «Мастер-

класс»  

 Финал конкурса «Презентация «Я – 

учитель»» 

Шамаева С.Г. 

Шевченко С.Н. 

 

 

согласно положению Муниципальный этап конкурса «Педагог 

дошкольной образовательной организации – 

2015». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

согласно положению Муниципальный этап конкурса среди Мечева Т.Х. 



дошкольных образовательных организаций 

г.Черногорска по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Герои 

любимых сказок» 

Немцева О.Н. 

7. Работа с одаренными детьми 
с 05.03.2015 по 

30.03.2015 

ЦРТДЮ  

Конкурс детских творческих работ- «Мой 

снежный барс» 

Ашихмина Н.В.  

Безлепкина П.В. 

16.03.2015-17.03.2015 

13.00. 

ЦРТДЮ  

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!» 

Ашихмина Н.В.  

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

 

12.03.2015 

13.00. 

ЦРТДЮ 

Муниципальный этап IV Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Ашихмина Н.В.  

Градобоева А.В. 

Моргачева Л.В. 

09.03.2015 

11.00. 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а      

«Королева шашек» - турнир по русским 

шашкам   (возраст не ограничен)  

 

Ашихмина Н.В.  

Кононович А.В. 

03.03.2015 Городской этап конкурса исследовательских 

работ дошкольников и младших школьников  

Калагина М.В. 

Бебриш И.Н. 

23.03.2015- 

31.03.2015 
Городская научно – практическая конференция 

8-11 классов: 

- заочный этап; 

Калагина М.В. 

 

23.03.2015- 

31.03.2015 
Городская научно – практическая конференция 

5-7 классов: 

- заочный этап 

Калагина М.В. 

по отдельному плану Марафон учебных предметов: иностранные 

языки, история  

Калагина М.В., 

руководители ГМО 

8. Организационная работа 

 

 

 

23.03.2015, 24.03.2015 

25.03.2015, 26.03.2015 

 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ) 

а) ОО, ОДО 

б) ДОО 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

по отдельному графику Комплектование педагогических кадров 

в образовательных организациях на 2015-2016 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

до 05.03.2015 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  образовательных 

организаций 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца  Тренировочные действия участников 

образовательного процесса по эвакуации в 

случае опасности (согласно плана УД ГО,ЧС и 

ПБ) 

Подлесских И.А. 

 

в течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2015 году. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

в течение месяца Подготовка документов выпускников, сдающих 

государственный выпускной экзамен 

(освоившие образовательные программы 

основного  и среднего общего образования). 

Красносельская 

Ю.Л.,  

Черных Е.Ю., 

руководители ОО 



в течение месяца Подготовка информационных писем по 

организации проведения государственной 

итоговой аттестации 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

в течение месяца Формирование и ведение муниципального 

сегмента республиканской базы данных по 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

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. 

в течение месяца Обеспечение  функционирования раздела 

государственной итоговой аттестации на 

официальном сайте городского управления 

образованием администрации г.Черногорска. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

в течение месяца Организационное собрание для выпускников 

прошлых лет 

Черных Е.Ю. 

02.03.2015  Сбор информации о детях-инвалидах с 

сохранным интеллектом, обучающихся на 

дому, о количестве детей, обучающихся на 

дому по состоянию здоровья (по форме). 

Карачева Е.А. 

02.03.2015  Сбор и анализ информации об организации 

индивидуального обучения больных детей на 

дому (по форме). 

Карачева Е.А. 

26.03.2015 

9.00 

СОШ №4 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи). 

Карачева Е.А. 

в течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г. Черногорска в 

соответствии с  постановлением 

Администрации города Черногорска от 27 

ноября 2013 г. N 1076 «О Порядке заключения 

и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении» 

Карачева Е.А. 

 

23.03.2015 

СОШ№1 – 8.00 

НОШ№3 – 9.00 

СОШ№4 – 10.00 

СОШ№5 – 11.00 

ООШ№6 – 13.00 

СОШ№7 – 14.00 

СОШ№9 – 15.00 

ООШ№13  - 16.00 

 

24.03.2015 

Гимназия – 8.00 

Лицей – 9.00 

СОШ№15 – 10.00 

СОШ№16 – 11.00 

СОШ№19 – 13.30 

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 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

 Аттестация педагогических кадров  



 

 

до 02.03.2015 

 

до 03.03.2015 

Аттестация педагогических работников: сдача 

аттестационных материалов  

а) СОШ №1, Гимназия, Лицей, СОШ № 20 

 

б)  ЦРТДЮ, Юный техник, ДОО «Колосок», 

«Рябинка», «Светлячок», «Сказка», 

«Калинка» 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

в течение месяца Аттестация руководителей      муниципальных 

образовательных организаций в 2015 году 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 
в течение месяца Участие школьников города в соревнованиях 

по волейболу 

Подлесских И.А. 

11.03.2015 

10.00; 15.00. 

МБОУ «Юный техник»,  

Калинина,9 

Совет Лиги – отряды ЮИД  Гребенюк Н.А. 

10-20.03.2015 

МБОУ «Юный техник»,  

Калинина,9 

Декада «Светофор» Попова О.Н. 

согласно положению «Подарок маме» - конкурс творческих работ Иванова Л.М. 

согласно положению «Хваленки»- фестиваль по народной культуре Ковалева Н.А. 

01.03.2015-06.03..2015 

МБОУ «Юный техник»,  

Чапаева 27а     

«Техносалон-2015»- муниципальный этап 

республиканской выставки технических 

проектов, посвященный 70-летию Победы 

Новиков С.И. 

06.03.2015 

13.30. 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а     

«Самая обаятельная и привлекательная»- 

праздничная программа 

(3-5 классы) 

Вятчанина М.В. 

06.03.2015-13.03.2015 

в течение дня 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а        

«Женские тайны» - экспозиция в музее 

(4-6 классы) 

Караваева Н.Б. 

 20.03.2015 

14.00. 

МБОУ «Юный техник», 

Чапаева 27а     

«Оружие нашей Победы»- устный журнал 

(5-7 классы) 

Вятчанина М.В. 

15.03.2015 

11.00. 

Городской парк 

Соревнования по спортивному 

ориентированию (6-7 классы) 

Косицкая И. В. 

25.03.2015 

14.30. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«В каждом слове бездна знаний»- музейная 

гостиная 

(5-6 классы)       

Губенко Н.А. 

26.03.2015 

14.30. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Хакасии родной откроем тайники»- 

туристско-краеведческий фотоконкурс 

(6-7 классы) 

Ягофарова С.А. 

12.03.2015-15.03.2015 

14.00 

 МБОУ СОШ №19 

Межрегиональный турнир по баскетболу 

«Весенняя капель», девушки  (2001-2003г.р.) 

Чередов С.И. 

14.03.2015 

10.00 

СК «Нептун» 

Командный турнир по дзюдо среди юношей 

2001-2003 г.р., посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ 

Лесков Д.С. 



24.03.2015-29.03.2015 

10.00 

ДЮСШ 

Турнир по футболу среди групп НП ДЮСШ 

2001-2002 г.р., посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ 

Маганаков С.Т. 

02.03.2015-13.03.2015  

ЦРТДЮ 

Конкурс рисунков  «Моя будущая профессия» 

(5-7 классы) 

Ковалева И.Ю. 

Градобоева А.В. 

09.03.2015-20.03.2015  

ЦРТДЮ 

«Путешествие в космическое пространство» - 

50 лет первого выхода человека в космос – 

космонавт Алексей Леонов 

Пуговкина О.А. 

20.03.2015  

15.00 

ЦРТДЮ 

Час общения «Слагаемые успеха…» Бадагова М.А. 

втечение месяца Акция, посвященная 70-ой годовщине Победы 

в ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Маркова Н.И. 

 

 План «Каникулы»  

с 24.03.2015 по 

28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

«Остров сокровищ»- развлекательная 

программа (3-7 классы, по заявкам ОО) 

Вятчанина М.В. 

с 24.03.2015 по 

28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

«Зов природы»- игровая программа 

(1-5 классы, по заявкам ОО) 

Вятчанина М.В. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Калинина- 9 

«Мини-Зарница» - спортивно-патриотическая 

игра на улице 

(4-5 классы, по заявкам ОО) 

Зубков К.А. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Калинина,9 

«В мире красок»- игра по ИЗО 

(начальная школа, по заявкам ОО) 

Никитина Е.Н. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Калинина,9 

«ПДДйка»- игровая программа по ПДД 

(3-5 классы, по заявкам ОО) 

Колодина О.Н. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Юбилейная 20 

«Не рвите цветы» - познавательная игра 

(5-6 классы, по заявкам ОО) 

Ковалева Н.А. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Юбилейная 20 

«Экологическое лото»  

(2-4 классы, по заявкам ОО) 

Ковалева Н.А. 

24.03.2015.-28.03.2015  

МБОУ «Юный техник» 

Юбилейная 20 

«Кем быть?» - развлекательно-познавательная 

программа 

(2-6 классы, по заявкам ОО) 

Ковалева Н.А. 

24.03.2015.-28.03.2015. 

МБОУ «Юный техник» 

Юбилейная 20 

«Планета динозавров» - познавательная 

программа 

(2-4 классы, по заявкам ОО) 

Дружинина Т.И. 

25.03.2015  

11.00 

МБОУ «Лицей» 

«Территория здоровья» - спортивные 

состязания 

(1-4 классы по заявкам ОО) 

Маркова Н.И. 

24.03.2015  

11.00 

ЦРТДЮ 

Мастер-класс «Веселые фантазии» 

(1-4 классы по заявкам ОО) 

Маркова Н.И. 

23.03.2015  

11.00 

ЦРТДЮ 

 

«Весенняя капель» - шоу-программа 

(по заявкам ОО) 
Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

24.03.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

Игровая программа «Туристический 

островок» 

(3-5 классы)  

Булычева И.А. 

Никитин Ю.В. 



туристов» 

 

25.03.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Музейная гостиная «В каждом слове бездна 

пространства» 

(5-6 классы) 

Губенко Н.А. 

Ягофарова С.А. 

26.03.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Туристско-краеведческий турнир «Хакасии 

родной откроем тайники» 

(5-7 классы) 

Губенко Н.А. 

Ягофарова С.А. 

28.03.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Туристско-спортивные конкурсы «Юные 

путешественники» 

(3-5 классы) 

Косицкая И.В. 

Назаров Е.В. 

30.03.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Игровая программа « Туризм для 

любознательных» 

(3-5 классы) 

Булычева И.А. 

Никитин Ю.В. 

24.03.2015-29.03.2015 

15.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Турнир по футболу среди групп НП ДЮСШ, 

посвященный 70-летию Победы 

(2001-2002г.р.) 

Маганаков С.Т. 

23.03.2015-27.03.2015 

9.30 

с/з СОШ №19 

Турнир по футболу среди ЛДП, юноши 

(2005-2006г.р.) 

Девяткин В.В. 


