
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 

                                                                                                                                Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ноябрь 2014г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 

1.1. Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  для руководителей  ДОО  

07.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Калинка» 

Развитие платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных организациях 

(из опыта работы «Колосок», «Теремок», 

«Калинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО и ОДО  

06.11.2014 

13.30ч 

ГУО 

 

1. О подготовке публичной отчетности по 

вопросам ФГОС и размещения на сайтах ОО: 

- публичных докладов; 

- отчетов о самообследовании. 

2.Об информированности родителей 

(законных представителей) и других 

участников образовательных отношений о 

подготовке введения ФГОС ООО через 

размещение информации на сайтах ОО. 

3. Об итогах регионального этапа научно-

практической конференции школьников. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Шамаева С.Г. 

Калагина М.В. 

 

 Вопросы, выносимые на аппаратные 

совещания 

 

10.11. 2014 

16.00ч 

ГУО 

1.Анализ работы ГУО за 2014 год и 

планирование работы на 2015 год. 

2. Устройство детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

российских граждан. 

3. О предварительных итогах реализации 

муниципальных программ в сфере 

образования. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Тамонина Л.В. 

Кураторы программ 

 

 1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1 МДОО 

 

 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОО 

 

19.11.2014 

09.00ч 

ДОО «Ромашка» 

Семинар – совещание «Рациональная 

организация документационного обеспечения 

в дошкольных образовательных организациях» 

(«Ромашка»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

20.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Звездочка» 

Кафедра  молодого руководителя: 

Организационно – управленческие решения, 

регулирующие реализацию ФГОС 

дошкольного образования. 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 



13.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Гнёздышко» 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар-практикум 

«Эффективность использования социо-

игровых подходов в работе со старшими 

дошкольниками в рамках ФГОС дошкольного 

образования». 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 

25.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Алёнка» 

ГМО  для инструкторов по физической 

культуре «Физкультура – Здоровье»: открытый 

просмотр непосредственно образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Немцева О.Н. 

Ингачева Е.И. 

14.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Ёлочка» 

Клуб «Эрудит»: «Организация работы с 

детьми, имеющими признаки одарённости» 

(ДОУ «Ёлочка»). 

Немцева О.Н. 

 

12.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Рябинка» 

ГМО для музыкальных руководителей 

«Музыка – Театр»: школа презентации ППО 

1.Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

образовательной музыкальной деятельности 

дошкольников и в собственной 

педагогической деятельности (ДОУ 

«Калинка»). 

2. Дыхательная гимнастика как основной вид 

оздоровления детей дошкольного возраста 

(ДОУ «Рябинка»). 

Немцева О.Н. 

Сергуткина С.В. 

Агафонова Н.Л. 

 

 

 

 

 

Корякова И.А. 

26.11.2014 

9.00ч 

ДОУ «Чайка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: мастер – класс 

«Педагогические условия использования ТРИЗ 

технологии в процессе формирования связной 

речи у детей с ОНР». 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

В течение месяца ГМО предшкольная подготовка (для учителей 

предшкольных классов): взаимопосещение 

по гостевому методу «Создание условий для 

организации образовательной деятельности с 

дошкольниками в группах предшкольной 

подготовки в соответствии с ФГОС ДО». 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по реализации 

ФГОС ДО. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Консультации для молодых специалистов. Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

 

 1.2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

18.11.1014 

10.00ч 

МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР  «Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу 

организации обучения детей с ОВЗ по 

основным общеобразовательным программам 

на дому и работы ПМПк в образовательной 

организации». 

Карачева Е.А. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 



19.11.2014 

14.00ч 

МБОУ «Гимназия» 

Информационные технологии в учебной 

деятельности и воспитательной работе. 

Кузенко Т.В. 

Кузнецова Г.В. 

 Единые методические дни  

06.11.2014 

(по отдельному плану) 

Единый методический день «Мониторинг 

предметных и метапредметных умений 

учащихся». 

Епифанова Н.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов – психологов: 

 

26.11.2014 

14.00ч 

МБОУ  СОШ№20 

Семинар для педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение развития 

ребенка в условиях образовательной 

организации». 

Карачева Е.А. 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО 

 

12.11.2014  

10.00ч 

15.00ч                    

МБОУ «Юный умелец»     

Малая академия  для руководителей ЮИД                             

«Психологические особенности младших 

школьников в обучении ПДД». 

Гребенюк Н.А. 

28.11.2014 

15.00ч 

ЦРТДЮ 

Семинар – практикум для руководителей 

школьных музеев «Экскурсионная 

деятельность, как средство развития 

познавательной активности учащихся». 

Пуговкина О.А. 

20.11.2014 

15.00ч 

ЦРТДЮ 

Спецкурс для организаторов досуга в ОО: 

ЗДВР, педагогов-организаторов, вожатых 

«Шоу – мастер». 

Моргачева Л.В. 

07.11.2014 

15.00ч 

ЦРТДЮ 

Постоянно-действующий семинар по 

профориентации для классных руководителей 

8-11 классов «Курс на будущее». 

Ковалева И.Ю. 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 

18.11.2014 

13.00ч 

ЦРТДЮ 

 

Семинар для учителей физической культуры и 

ПДО «Требования к подготовке участников 

муниципальных соревнований по лёгкой 

атлетике и настольному теннису». 

Маркова Н.И. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы: 

 

10.11.2014 

14.00ч  

МБОУ «Гимназия» 

Методическое сопровождение педагогических 

работников по развитию детской одаренности: 

мастер-классы «Каждый ребенок талантлив!» 

по спортивному направлению развития 

одаренности (физическая культура, ОБЖ). 

Калагина М.В. 

Разгоняева Л.Ф. 

Пигаль А.Ф. 

05.11.2014 

10.00ч 

МБОУ «Лицей» 

Республиканский семинар «Организация 

внеурочной деятельности в образовательной 

области «Искусство» в условиях введения 

ФГОС». 

Епифанова Н.В. 

Сашина Н.В. 

Китова Л.В. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей: 

 

28.11.2014 

15.00ч 

Семинар для школьных библиотекарей 

«Инновационные формы и методы работы по 

Мезеровская И.В. 



МБОУ СОШ№1 

 

развитию информационной культуры 

обучающихся и педагогов». 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

 

28.11.2014 

14.00ч 

МБОУ СОШ№1 

Круглый стол «ОРКСЭ в контексте нового 

федерального государственного 

образовательного стандарта». 

Мезеровская И.В. 

 Педагогическая мастерская «ГИА и ЕГЭ без 

репетитора»:  

 

В течение месяца  

(по отдельному плану) 

Стажировка педагогов на базе 

общеобразовательных организаций города, 

обеспечивающих высокое качество общего 

образования. 

Кузенко Т.В. 

Руководители ОО 

 Мероприятия в  рамках подготовки к 

реализации ФГОС   ООО: 

 

18.11.2014 

10.00ч  

МБОУ «Гимназия» 

Семинар для ЗДУВР ООО  «Готовимся к 

ведению ФГОС ООО». Формирование 

системы оценки планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Шамаева С.Г. 

 Семинары для учителей, работающих на 

уровне начального общего образования: 

 

25.11.2014 

10.00ч 

МБОУ СОШ№1 

Семинар – практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО». 

Шамаева С.Г. 

Романова С.Е. 

12.11.2014 

13.00ч 

МБОУ СОШ№5 

Семинар – практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» по теме «Развитие 

творческих способностей учащихся в рамках 

внеурочной деятельности». 

Шамаева С.Г. 

Ченская С.В. 

 

 Семинары для учителей, работающих на 

уровне основного  общего образования: 

 

06.11.2014 

10.00ч 

МБОУ СОШ№19 

Творческая мастерская педагогов пилотных 

школ «ФГОС ООО». 

Шамаева С.Г. 

Новикова В.П. 

Кузнецова Г.В. 

 Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО»:  

 

25.11.2014 

14.00ч 

МБОУ СОШ№4 

Реализация междисциплинарных программ в 

образовательном процессе. 

Бойкова И.Н. 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№15 

 Творческая лаборатория педагога-

экспериментатора: 

 

28.11.2014 

15.00ч 

МБОУ СОШ№1 

Использование цифрового оборудования 

«Цифровая лаборатория по физике». 

Иванова Т.В. 

Ожиганов В.Ю. 

Кадомцева С.Г. 

 Консультативная  деятельность:  

В течение месяца Консультации для сетевых педагогов, педагогов 

– кураторов работающих в системе 

дистанционного обучения проекта «Телешкола». 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Консультирование по вопросам ФГОС НОО и 

ООО. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 

Кузенко Т.А. 

 Информационная деятельность:  

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 



В течение месяца Издание информационного сборника 

материалов ОО по итогам инновационной 

деятельности. 

Епифанова Н.В. 

Шамаева С.Г. 

 2. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

В течение месяца Проверка деятельности дошкольных 

образовательных организаций (Лукоморье, 

мишутка, Радуга, Родничок, Ромашка, 

Росинка, Ручеёк) по вопросу организации 

питания воспитанников: организация и 

повышение качества детского питания в 

дошкольных образовательных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Анализ выполнения 

натуральных норм питания СанПиН 

2.4.1.3049-13, денежных норм, детской 

посещаемости. 

Мечева Т.Х. 

 

25.11.2014 – 27.11.2014 

МБОУ СОШ№1 

МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№7  

 

 

 

 

25.11.2014 – 27.11.2014 

МБОУ СОШ№1 

МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№7 

МБОУ СОШ№19 

1.Контроль за результатами управленческой  

деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросам: 

 организации работы с учащимися, 

уклоняющимися от обучения; 

 организации работы с учащимися, 

неаттестованными  за прошлый 

учебный год. 

2.Анализ деятельности коллегиальных органов 

управления общеобразовательной  

организацией. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская  Ю.Л. 

17.11.2014 – 21.11.2014 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№16 

МБОУ СОШ№20 

Контроль за выполнением 

общеобразовательными организациями 

муниципального задания: 

- реализация общеобразовательными 

организациями образовательной программы;   

-       соблюдение общеобразовательными 

организациями утвержденных календарных 

учебных графиков. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская  Ю.Л. 

17.11.2014 – 21.11.2014 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№16 

МБОУ СОШ№20 

Контроль за выполнением 

общеобразовательными организациями 

муниципального задания: 

- организация коррекционно – развивающих 

занятий в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца  Анализ деятельности коллегиальных органов 

управления дошкольной образовательной 

организацией. 

Мечева Т.Х. 

03.11.2014 – 06.11.2014 Анализ деятельности коллегиальных органов 

управления организацией дополнительного 

образования. 

Ашихмина Н.В. 

 3. Охрана и защита прав детства  

В течение месяца 

 

Сверка количества детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих в региональном банке данных.  

Антонова Е.А. 



23.11.2014   Праздник для замещающих родителей, 

посвященный Международному Дню Матери 

"Мамин день". 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

Соломатова С.А. 

Еженедельно: 

понедельник, четверг  

Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Мясникова Л.Н.  

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.  

Шишкина А.Ю. 

В течение месяца 

(по графику проверок) 

 

Контрольные проверки замещающих семей по 

отслеживанию психолого-педагогической 

адаптации детей в замещающих семьях. 

Кашкина Л.И. 

Кочеткова Е.П. 

Ларченко И.О. 

Соломатова С.А. 

В  течение месяца Определение выпускников школ и  

техникумов на обучение и трудоустройство. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

Клат Е.А. 

В течение месяца 

 

Диагностирование и консультирование 

кандидатов в опекуны, попечители, приёмные 

родители, усыновители. 

Кочеткова Е.П. 

Соломатова С.А. 

                            

19.11.2014 .11.2014. Контроль условий содержания, обучения, 

организации досуга, проживающих в 

общежитиях профессиональных 

образовательных организаций. 

Клат Е.А. 

 4. 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 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00ч 

Заседание КДН и ЗП. Турова С.В. 

10.11.2014 – 30.11.2014 

 

01.12.2014 

Акция  «Мой выбор – моё здоровье». 

 

Отчет об акции. 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

соц.педагоги ОО 

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. 

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 по 

Турова С.В. 

соц.педагоги, 

психологи  ОО 



ст. 5. 35.КоАПРФ; 

 индивидуальные педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

 составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации; 

 сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

 помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», ОДН, ВШУ, условно осужденными 

несовершеннолетними. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

соц.педагоги  ОО 

25.11.2014 Отчет о рейдовых мероприятиях. Приказ МВД 

РХ и МО и Н РХ №128/88 от 12.03.2003. 

Турова С.В. 

соц.педагоги ОО 

 

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 ОО 

В течение месяца 

(по согласованию) 

Индивидуальные консультации: 

 для социальных педагогов; 

 для молодых специалистов. 

Турова С.В. 

Грачева С.С. 

 5. Мероприятия с педагогическими кадрами  

03.11.2014 – 30.11.2014 

 

I  этап 

 

Всероссийский конкурс в сфере 

информатизации образования «Педагог – 

блогер»: 

подача заявок, материалов конкурса на сайт 

информационно – методического 

дистанционного центра «Эволюция». 

Епифанова Н.В. 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 6. Работа с одаренными детьми  

06.11.2014 XI республиканский слет старшеклассников 

«Мы – будущие избиратели». 

Кузенко Т.В. 

Пашкова Т.А. 

Вятчанина М.В., 

педагог-организатор 

МБОУ ДОД «Юный 

техник» 

07.11.2014 

ГМК 

Участие городской команды 

старшеклассников в региональной научно – 

практической конференции. 

Калагина М.В. 

До 10.11.2014 Подача заявок на участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах. 

Зданович Е.В. 

 

13.11.2014 

Всероссийские дистанционные олимпиады: 

«Русский медвежонок»; 

Зданович Е.В. 



10.11.2014 – 14.11.2014 «Бобер»; 

«Кит»; 

«Британский бульдог». 

20.11.2014 

15.00ч 

МБОУ «Лицей» 

Экспресс – курс для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Работа с 

массивами» (подготовка к олимпиаде по 

информатике). 

Епифанова Н.В. 

Глазырина О.Ф. 

25.11.2014 Дистанционная городская олимпиада по 

математике «Эврика», 5-6 классы. 

Епифанова Н.В. 

Ермолина М.В. 

26.11.2014 Городской конкурс «По законам красоты», 7-9 

классы. 

Епифанова Н.В. 

Китова Л.В. 

28.11.2014 Городской конкурс сочинений «Мир музыки», 

4-9 классы. 

Епифанова Н.В. 

Сашина Н.В. 

ОО 

 

17.11.2014 

19.11.2014 

21.11.2014 

24.11.2014 

26.11.2014 

28.11.2014 

Муниципальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников: 

 информатика, французский язык; 

 физика, русский язык; 

 биология, экономика; 

 немецкий язык, математика; 

 обществознание, ОБЖ; 

 физическая культура, астрономия, МХК 

Калагина М.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Марафон учебных предметов: 

НОО – русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир; 

ООО – русский язык, литература. 

Калагина М.В. 

Бебриш И.Н. 

Кульбашина Л.В. 

В течение месяца Корректировка муниципального Банка 

одаренных детей. 

Калагина М.В. 

 7. Организационная работа  

05.11.2014 

15.00ч 

ГМК 

Совещание с руководителями ГМО «О 

проведении единого методического дня по 

ФГОС ООО». 

Епифанова Н.В. 

методисты ГМК 

В течение месяца Оказание методической помощи 

общеобразовательным организациям (по 

согласованию с ОО): 

МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№7 

МБОУ СОШ№9 

МБОУ СОШ№15 

Епифанова Н.В. 

17.11.2014-21.11.2014 

24.11.2014 – 05.12.2014 

Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки 

и заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение  с 

компанией «Киасофт». 

Иванова Т.В. 

В течение месяца  

(по отдельному плану) 

Организация и проведение акции «жизнь 

прекрасна». 

Карачева Е.А. 

05.11.2014 

8.30ч -  СОШ№4 

10.00ч – СОШ№15 

10.30ч – УКП при 

СОШ№16 

11.00ч – Гимназия 

13.00 ч – СОШ№7 

14.00ч  - Лицей 

15.00ч – СОШ№19 

Формирование муниципального сегмента 

региональной информационной системы 

участников ГИА-11 в 2014 – 2015 учебном 

году. 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 



05.11.2014 

8.00ч - СОШ № 1 

9.00ч - НОШ № 3 

10.00ч - СОШ № 4 

11.00ч - СОШ № 5 

13.00ч - ООШ № 6 

14.00ч - СОШ № 7 

15.00ч - СОШ № 9 

16.00ч - ООШ № 13 

 

07.11.2014 
8.00ч - СОШ № 15 

9.00ч -  СОШ № 16  

10.00ч - Гимназия 

11.00ч - Лицей 

13.00ч - СОШ №19 

14.00ч - СОШ № 20  

15.00ч - УКП при СОШ 

№16 

Отчеты школ за 1 четверть: 

 по питанию; 

 о несчастных случаях; 

 об организации индивидуального обучения 

на дому; 

 движение обучающихся по итогам учебной 

четверти (печатный и электронный вариант 

по установленной форме); 

 убытие учащихся (справки – подтверждения) 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 об обучающихся, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия (анализ работы); 

 абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных школ за 

1 четверть (со списком неаттестованных и 

неуспевающих обучающихся). 

 

Карачева Е.А. 

 
 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Городской месячник по профессиональной 

ориентации для учащихся 8-11 классов.  

Черных Е.Ю. 

Руководители ОУ 

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. 

27.11.2014 

09.00ч 

МБОУ «Лицей» 

Заседание ПМПК (по предварительной 

записи). 

Карачева Е.А. 

По отдельному плану Городской фестиваль детей-инвалидов. Карачева Е.А., 

Келеменева Т.А. 

До 05.11.2014 Обновление банка вакансий педагогических 

работников на 2014 – 2015 учебный год. 

Воронцова Н.Н. 

Руководители ОО 

До 05.11.2014 Формирование списков педагогических 

работников, подлежащих аттестации с целью 

установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первая и 

высшая), на 2015 год. 

Воронцова Н.Н. 

Ответственные за 

аттестацию в ОО 

До 07.11.2014 Аттестация  педагогических работников на 

первую и высшую категории – 6 этап (ноябрь – 

декабрь), сдача аттестационных материалов. 

Воронцова Н.Н. 

Ответственные за 

аттестацию в ОО 

10.11.2014 Аттестация руководителей  и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций, сдача 

аттестационных материалов. 

Воронцова Н.Н. 

Ответственный за 

аттестацию в  

МБОУ   ЦРТДЮ 

 8. Массовые мероприятия с детьми  

По отдельному плану Городской фестиваль детей-инвалидов. Карачева Е.А., 

Келеменева Т.А. 

01.11.2014  

02.11.2014   

11.00ч 

МБОУ« Юный техник» 

«Русские шашки» - первенство города среди 

школьников: 

 учащиеся 13 -18 лет; 

 учащиеся 7-10 лет, 10-13 лет. 

Кононович А.В. 

03.11.2014 - 07.11.2014  

МБОУ « Юный техник» 

«День народного единства» - экспозиция (1-4 

классы, по заявкам ОО). 

Караваева Н.Б. 

17.11.2014 - 21.11.2014 «Открытия века» - интеллектуальная игра (5-7 Вятчанина М.В. 



МБОУ« Юный техник» классы, по заявкам ОО). 

28.11.2014 

15.00ч  

ЦРТДЮ 

«О той, что жизнь дарует и тепло…» - 

программа ко Дню матери. 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

В течение месяца 

ЦРТДЮ 

Конкурс листовок «Здоровье в наших руках!»/ 

Клуб «Доверие». 

Бадагова М.А. 

21.11.2014 

14.00ч  

ЦРТДЮ 

Городская олимпиада по экологии «Знатоки 

природы» (4-10 классы). 

Безлепкина П.В. 

05.11.2014- 28.11.2014 

ЦРТДЮ 

«Сердце тянется к природе» - городской 

конкурс фотографий. 

Безлепкина П.В. 

27.11.2014 

13.00ч 

СОШ №5 

Городской фестиваль народного творчества 

«Моя Россия!». 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

12.11.2014 

 10.00ч 

 15.00ч 

МБОУ«Юный умелец» 

Инструктивно-методическая планёрка  для 

руководителей отрядов ЮИД. 

Гребенюк Н.А. 

19.11.2014. 

10.00ч 

15.00ч 

МБОУ «Юный умелец» 

Совет Лиги ЮИД. Гребенюк Н.А. 

12.11.2014 

14.00ч 

МБОУ «Юный умелец» 

Акция ко дню памяти жертв ДТП. Попова О. Н. 

 

14.11.2014 

07.30ч 

Перекрестки города 

Патрулирование (в рамках  акции ко дню 

памяти жертв ДТП). 

Попова О. Н. 

 

12.11.2014 

19.11.2014 

МБОУ 

«Юный умелец» 

«Олимпишка» - спортивная  игра для младших 

школьников (по заявкам ОО). 

 

Зубков К. А. 

26.11.2014 

10.00ч 

15.00ч 

МБОУ «Юный умелец» 

Олимпиада по оказанию первой помощи. Попова О. Н. 

05.11.2014 

11.00ч 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Праздник взросления  «Когда мы едины…», 

5-6 классы. 

Губенко Н.А. 

15.11.2014 

14.00ч 

микрорайон МБОУ СОШ 

№20 

Соревнования по спортивному 

ориентированию, 5-6 классы. 

Коков В.И. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Лети лепесток» - игровая программа для 1-5 

классов (по заявкам ОО). 

 

Ковалёва Н.А. 

 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Турнир знатоков» - интеллектуально-

познавательная игра для 7-9 классов (по 

заявкам ОО). 

Ковалёва Н.А. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера»  

(согласно положению) 

«Что значит для меня театр! » - конкурс 

электронных творческих работ. 

Дружинина Т.И. 



04.11.2014-06.11.2014 

09.30ч 

МБОУ СОШ №19 

Турнир по футболу среди ЛПД, юноши 2005-

2006 г.р. 

 

 

Маганаков С.Т. 

 

 

01.11.2014-04.11.2014 

10.00ч 

ф/п «Сибиряк» 

Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню народного единства. 

 

Девяткин В.В. 

 

В течение месяца 

ДЮСШ 

(согласно положению) 

Первенство города по баскетболу среди 

школьников по 3 возрастным группам 

(юноши, девушки).  

Бузунова Ю.Н. 

Чередов С.И. 

 

22.11.2014 

10.00ч 

СК «Нептун» 

Первенство РХ по дзюдо среди юношей и 

девушек 1995-97, 1998-2000 г.р. 

 

Лесков Д.С. 


