УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО__________________
Е.Г. Чернышева
Дата, время, место

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АПРЕЛЬ 2019 ГОД
Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
19.04.2019
1.
Система
работы
в
дошкольных Чернышева Е.Г.
9.30.
образовательных организациях по сохранению и Мечева Т.Х.
МБДОУ «Гнездышко»
развитию хакасского языка и культуры.
2. Итоги анализа деятельности дошкольных
образовательных организаций по охране здоровья
воспитанников.
Совещания с руководителями ОО и ОДО
11.04.2019
1. О результатах анализа деятельности Чернышева Е.Г.
13.30
общеобразовательных организаций по Шамаева С.Г.
ГУО
подготовке учащихся 9 классов к ГИА –
2019.
2. О результатах ведомственного контроля Красносельская
в части обеспечения полноты и качества Ю.Л.
предоставляемых муниципальных услуг
(организация и обеспечение подготовки
обучающихся к ГИА по программам
среднего общего образования).
3. Об
обеспечении
социально-правовой
Спиридонова Е.А.
защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4. О результатах ведомственного контроля в Ашихмина Н.В.
части обеспечения полноты и качества
предоставляемых муниципальных услуг
(организация и обеспечение подготовки
обучающихся к государственной итоговой
аттестации по программам основного
общего образования: школы с низкими
результатами государственной итоговой
аттестации в 2018 году)
Аппаратные совещания ГУО
01.04.2019
1. Организация работы с приемными Чернышева Е.Г.
15.00.
Спиридонова Е.А.
семьями.
ГУО
2. О подготовке и проведении праздничных
Шнайдер Ю.Б.
мероприятий, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне.
3. О результатах анализа деятельности Шамаева С.Г.
общеобразовательных организаций по
подготовке учащихся 9 классов к ГИА –
2019.
4. О
результатах
работы
Подлесских И.А.
общеобразовательных организаций по
организации занятости школьников в

вечернее
время
физкультурнооздоровительной деятельностью.
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
18.04.2019
Совершенствование
системы
управления Мечева Т.Х.
9.00.
дошкольным образовательным учреждением
МБДОУ «Журавушка»
средствами
внедрения
инновационных
технологий (МБДОУ «Журавушка»).
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
16.04.2019
Кафедра молодого руководителя:
Мечева Т.Х.
9.00.
Организация питания (МБДОУ «Ручеек») Работа
МБДОУ «Ручеек»
с системой «Меркурий», гашение электронной
входящей документации (МБДОУ «Чайка»)
Работа городских методических объединений Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций:
Немцева О.Н.
15.04.2019
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Краева И.В.
9.00
направленности:
трансляция
передового Рябцева Е.А.
педагогического опыта (по заявкам ДОО).
С
01.04.2019
по ГМО «Музыка - Театр»: конкурс «Юный
Краева И.В.
30.04.2019
артист».
Агафонова Н.Л.
09.04.2019
ГМО
учителей-логопедов:
трансляция Мечева Т.Х.
9.00
передового педагогического опыта, открытое Козырская Е.Г.
МБДОУ «Улыбка»
занятие для начинающих учителей-логопедов.
19.04.2019
Клуб «Эрудит»: Интеллектуальный конкурс- Немцева О.Н.
9.00
игра «Умники и умницы».
МБДОУ «Гнёздышко»
22.04.2019
ГМО воспитателей групп компенсирующей и Немцева О.Н.
9.00
комбинированной направленности: трансляция Коренная В.В.
МАДОУ
«Золотая передового педагогического опыта (по заявкам
рыбка»
педагогов ДОО).
С
10.04.2019
по ГМО «Физкультура- здоровье»: конкурс Краева И.В.
26.04.2019
«Лучшее педагогическое мероприятие с детьми». Рыбакова Е.А.
04.04.2019
Творческой группы «Флешка»: панорама Болта Г.Н.
9.00
передового
педагогического
опыта
по
МБДОУ «Ручеёк»
использованию
ИКТ
в
образовательной
деятельности с дошкольниками (по заявкам
ДОО).
Консультационная деятельность:
В течение месяца
Индивидуальные консультации по запросам Немцева О.Н.
педагогических
работников
дошкольных Краева И.В.
образовательных организаций.
В течение месяца
Методическое сопровождение и информационное Мечева Т.Х.
наполнение сайтов дошкольных образовательных Немцева О.Н.
организаций.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
16.04.2019
Совещание для ЗДУВР:
10.00.
1. О результатах ведомственного контроля в Красносельская
ГУО
части обеспечения полноты и качества Ю.Л.
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация
и
обеспечение
подготовки
обучающихся к ГИА по программам среднего
общего образования)

2.
О подготовке к ГИА в 2019 году Ашихмина Н.В.,
выпускников основного общего, среднего Красносельская
Ю.Л.
общего образования.
Шамаева С.Г.
3. О результатах анализа деятельности
общеобразовательных
организаций
по
подготовке учащихся 9 классов к ГИА – 2019.
4. О результатах ведомственного контроля в
части обеспечения полноты и качества
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация
и
обеспечение
подготовки
Ашихмина Н.В.
обучающихся к государственной итоговой
аттестации по программам основного общего
образования: школы с низкими результатами
государственной итоговой аттестации в 2018
году)
26.04.2019
Семинар для
ЗДУВР:
«Организация Шнайдер Ю.Б.
14.00.
профилактической работы по предупреждению Мелтонян Н.П.
МБОУ СОШ № 19
детского дорожно-транспортного травматизма с
родителями и учащимися в образовательных
организациях»
24.04.2019
Совещание для ЗДВР :
Шнайдер Ю.Б.
14.00.
1.Анализ
состояния
и
результатов
МБОУ «Гимназия»
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательной организации.
2.Планирование воспитательной работы в
общеобразовательной организации.
Клуб «Стажер»
для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников
Кузенко Т.А.
19.04.2019
Круглый стол: «Гори - не сгорая»
Вершинина
С.А.,
14.00.
руководитель
ГМО
МБОУ «Лицей»
педагоговпсихологов

Методическая работа с другими категориями педагогических работников

26.04.2019
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»
14.00

Методический практикум для педагогических Красносельская Ю.Л.
работников,
курирующих Шишлонова О.П.
профориентационную работу в ОО,
«Профориентир»

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
Мастер-классы, круглые столы, семинары,
совещания, планерки, спецкурсы для ЗДУВР,
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов общеобразовательных организаций
10.04.2019
Информационно-методическая
планерка Шнайдер Ю.Б.
14.30.
руководителей отрядов юных инспекторов Гребенюк Н.А.
МБОУ «Центр творчества движения
и досуга»
(Калинина, 9)
25.04.2019
Семинар «Возможности сетевого
Шнайдер Ю.Б.
15.00.
взаимодействия, влияющие на развитие
Аева Т.А.

МБОУ «Станция юных
туристов»
29.04.2019
14.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
30.04.2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)

конкурентоспособности образовательного
учреждения»
Круглый стол
«Применение здоровьесберегающих технологий в
воспитании детей сирот и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию»
Аукцион идей «Формы организации досуговой
деятельности: от традиций к современности»

Шнайдер Ю.Б.
Безлепкина П.В.
Бадагова М.А.
Шнайдер Ю.Б.
Костякова Н.С.

Методическое сопровождение педагогов –
библиотекарей, библиотекарей.
26.04.2019
Семинар «Работа школьной библиотеки в Мезеровская И.В.
14.00.
Файзулина Р.Х.,
условиях цифровой среды»
МБОУ СОШ №19
Казакова О.Н.
Творческая группа «Основы религиозных
культур и светской этики и Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОРКСЭ и ОДНКНР)»
В течение месяца
Информационно-методическое
Мезеровская И.В.
сопровождение
общеобразовательных
организаций
по
работе с родителями
(законными представителями) в части выбора
ими модулей
комплексного учебного курса
ОРКСЭ на (2019-2020 учебный год)
Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
В течение месяца
Методическая
помощь
учителям- Шамаева С.Г.,
предметникам по подготовке учащихся 9 классов методисты ГМК,
руководители ГМО
к ГИА
Развитие информатизации образовательного пространства
15.04.2019
Информационно-методическая планерка с
Иванова Т.В.
15.00.
ответственными за дистанционное образование в
ГУО
общеобразовательных организациях с целью
информирования
их
о
результатах
использования
сетевого образовательного
ресурса
«МЭО.Школа»,
интерактивной
образовательной платформы «Учи.ру» за 20182019 учебный год
Информационная деятельность
Иванова Т.В.,
В течение месяца
Сопровождение информационного наполнения
Надточий А.В.
официального сайта ГУО:
• информационная поддержка разделов сайта
ГУО
Кузенко Т.А.
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО
информации
о
курсовой
подготовке
педагогических работников
Консультационная деятельность
Методисты ГМК,
В течение месяца
Консультирование
по
актуальным
проблемам
методического
сопровождения руководители ГМО
учителейподготовки к ГИА.
предметников

В течение месяца

Индивидуальные
консультации
для
педагогических
работников
по
вопросам
своевременного повышения квалификации
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для
социальных педагогов.
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Анализ коррекционной работы в группах
компенсирующей направленности
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросу организации работы по
учету и расследованию несчастных случаев
произошедших с обучающимися во время
учебно-воспитательного процесса
В течение месяца
Анализ деятельности
образовательных
организаций по подготовке и размещению на
сайтах отчетов о результатах самообследования
В течение месяца
Мониторинг
работы
автоматизированной
информационной системы «Электронная школа»
В течение месяца
Мониторинг востребованности муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде
участниками образовательных отношений
В течение месяца
Мониторинг
деятельности
общеобразовательных организаций в части
реализации Федерального закона от 24.06.1999 №
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием граждан по жилищным, имущественным
понедельник - вторник
вопросам несовершеннолетних
01.04.2019
Составление ежемесячных отчетов в МОиН РХ
по расходованию денежных средств, выделенных
на приобретение жилых помещений лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о предоставлении жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о
выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
01.04.2019
Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
работе с детьми, детьми, оставшимися без
попечения родителей
С
01.04.2019
по Составление
ежеквартального
отчета
в
05.04.2019
прокуратуру по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
С
01.04.2019
по Составление ежеквартальных отчетов в МОиН
05.04.2019
РХ по приемным семьям, по выплате
опекунского пособия.
Ежедневно
Прием граждан по вопросам защиты прав детей
(кроме четверга)
и
подростков
(усыновление,
опека
(попечительство)
По мере выявления

Кузенко Т.А.

Турова С. В.
Грачева С.С.

Мечева Т.Х.
Карачева Е.А.

Шамаева С.Г.
Шнайдер Ю.Б.
Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.

Карачева Е.А
Турова С.В.

Спиридонова Е.А.
Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.
Спиридонова Е.А.

Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
Внесение сведений в Банк данных о детях – Медведева Е.А.

до 24 апреля 2019

По мере обращения

сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей
Внесение изменений о состояния здоровья,
физического и умственного развития детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих
на учете в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей
Формирование банка данных кандидатов в
замещающие
семьи
(приемные
семьи,
усыновление)

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.

В течение месяца

Работа с документами, письмами и жалобами Спиридонова Е.А.
граждан
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
Калениченко Е.Н.
По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП
Мясникова Л.Н.
вторник с 13.00.
В течение месяца
Плановые проверки по соблюдению опекунами Ларченко И.О.
(по отдельному графику) (попечителями) прав и законных интересов Резакова Г.А.
несовершеннолетних подопечных
Ивонина А.И.
В течение месяца
(по отдельному графику)

Рейдовые мероприятия по запросам актов Калениченко Е.Н.
сохранности с других территорий, плановые Ларченко И.О.
проверки сохранности жилых помещений Резакова Г.А.
несовершеннолетних
Ивонина А.И.

В течение месяца
по мере необходимости

Подготовка информации в налоговую инспекцию Ларченко И.О.
и росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.

В течение месяца

Профилактическая работа с родителями, в
отношении которых собирается материал на
ограничение или лишение в родительских
правах
Каждый
понедельник Рейдовые мероприятия по запросам, обращениям
четверг месяца
(понедельник, четверг).
04.04.2019-05.04.2019

В течение месяца

В течение месяца

Обучение по дополнительной профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Подготовка и сопровождение замещающих
семей, воспитывающих детей, оставшихся без
попечения родителей».
Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия
в
семье,
профилактике
социального
сиротства,
по
пропаганде
положительного
опыта
воспитания
детей
приёмными родителями
Проведение
индивидуальных
консультаций
приёмных родителей, опекунов, попечителей по
возникающим
вопросам.
Профилактика
кризисных ситуаций в замещающих семьях и
оказание психологической, и социальной помощи
при их возникновении

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Чиркова С.П.
Егорова Н.А.

Спиридонова Е.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Чиркова С.П.
Егорова Н.А.
Чиркова С.П.
Егорова Н.А.

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Еженедельно
в Подача информации о детях, не посещающих или Ашихмина Н.В.
понедельник до 14.00.
систематически пропускающих занятия без
уважительных причин
Турова С.В.
по плану КДН и ЗП,
Заседание КДН и ЗП
вторник с 13.00
С 01.04.2019 – 30.04.2019
Месячник по профилактике асоциального Турова С.В.
ЗДВР ОО
(по отдельному плану)
поведения учащихся
соц. педагоги ОО
29.04.2019
Сдача отчета
С 17.04.2019 -26.04.2019
1 этап всероссийской межведомственной ГУО, администрация
комплексной
оперативно-профилактической ОО
операции «Дети России - 2019»
Турова С.В.,
По графику КДН и ЗП
Рейдовые мероприятия по семьям СОП
В течение месяца
В течение месяца

Корректировка банка данных:
неблагополучных семей;
учащихся на учете в ОДН, ВШУ, СОП;
противоправных групп;
условно - осужденных
Мероприятия с педагогическими кадрами

Участие в конкурсном отборе на
получение денежного поощрения лучшими
учителями
В течение месяца
Участие в республиканском конкурсе
грантов на поддержку одаренных детей и
учителей, работающих с одаренными детьми
19.04.2019
Выездная
экскурсия
«Богатство
земли
МБОУ «Центр творчества Хакасской» для руководителей музеев ОО
и досуга»
(Чапаева, 27а)
7. Работа с одаренными детьми
08-15.04.2019
Городской конкурс декоративно-прикладного
14.00.
искусства «Пасхальный сувенир»
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
11-15.04.2019
Городской конкурс исследовательских работ
МБОУ «Центр творчества «Юный экскурсовод»
и досуга»
(Чапаева, 27а)
22-26.04.2019
Городская выставка декоративно-прикладного
МБОУ «Центр творчества искусства «Театр. Фантазия. Творчество»
и досуга»
(Чапаева, 27а)
19.04.2019
Городской конкурс театральных коллективов
13.00.
«Волшебный занавес», посвященный году театра
МБОУ «Центр развития
творчества»
08-15.04.2019
Городской конкурс декоративно-прикладного
14.00.
искусства «Пасхальный сувенир»
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
Городской конкурс «Ученик года»
до 05.04.2019
− Прием заявок, электронных портфолио

соц. педагоги
Турова С.В.,
соц. педагоги

Шамаева С.Г.
Кузенко Т.А.
Шамаева С.Г.
Андрюшина Е.В.
Шнайдер Ю.Б.
Караваева Н.Б.

Ивакова С.Н.

Караваева Н.Б.

Иванова Л.М.

Плеханова О.С.
Моргачева Л.В.

Ивакова С.Н.

Андрюшина Е.В.,
ЗД УВР

10.04.2019
14.00
МБОУ «Лицей»

− Очный этап. Конкурс эссе

29.04.2019
14.00
МБОУ СОШ № 5
В течение месяца

− Очный этап. Финал

ГИА -9
10.04.2019
ГИА - 11
03.04.2019
01.04.2019

05.04.2019

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах для
одаренных детей
8. Организационная работа
Формирование
состава
общественных
наблюдателей для осуществления контроля за
ходом проведения ГИА в городе Черногорске в
2019 году
Размещение на сайтах общеобразовательных
организаций
отчёта
о
результатах
самообследования, предоставление отчёта в ГУО
Заполнение
форм
федерального
государственного статистического наблюдения
1-МУ:
сведения
о
предоставлении
муниципальных услуг (март 2019; 1 квартал
2019)
Работа «горячей линии» по вопросам проведения
ГИА в 2019 году
Работа
«горячей
линии»
по
вопросам
незаконного сбора денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
Корректировка муниципального банка данных
детей в возрасте от 0 до 18 лет
Организация
работы
по
своевременному
информированию
руководителей
общеобразовательных
организаций
по
изменению в законодательстве об образовании
Работа по обращению граждан

Андрюшина Е.В.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.,

Мечева Т.Х.

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

18.04.2019 МБОУ «СОШ
№ 20»;
25.04.2019 МБОУ «СОШ
№1»
До 20 апреля

До 05.04.2019
02.04.2019г.
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
17.04.2019
9.00

Карачева Е.А.
Карачева Е.А.

Заседание городской психолого-медикопедагогической комиссии
Размещение
на
сайтах
организаций
дополнительного
образования
отчета
о
результатах
самообследования,
а
также
предоставление отчета в городское управление
образованием..
Предоставление отчетов ИПРА детей –
инвалидов: МБДОУ «Ёлочка».
Заседание городского ПМПК для детей
дошкольного возраста.
Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

Шнайдер Ю.Б.
Руководители ОДО

Мечева Т.Х.
Мечева Т.Х.

детей Мечева Т.Х.

МАДОУ
«Золотая
рыбка»
22.04.2019
9.00
МБДОУ Лукоморье»
23.04.2019
9.00
МБДОУ «Росинка»
24.04.2019
9.00
МБДОУ «Чайка»
25.04.2019
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
29.04.2019
9.00
МБДОУ «Рябинка»
30.04.2019
9.00
МБДОУ «Журавушка»
18.04.2019
08.30
(по отдельному графику)

19.04.2019г.
В течение месяца
19.04.2019г. в 11.00 ст.
«Шахтер»
24.04.2019г. в 11.00 ст.
«Шахтер»
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
До 19.04. 2019
направить заявку в ГБУ
ДО РХ «РЦДО»
До 25.04. 2019
в военный комиссариат
города Черногорска и
Боградского района
30.04.2019

30.04.2019
ГУО

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Собеседование при руководителе ГУО с
директорами ОО по вопросу организации
трудовой
занятости
и
оздоровления
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета, в период летней
оздоровительной кампании 2019 года
Организация и проведение «Дня защиты
детей» (по ГО)
Организационная работа по проведению
учебных сборов и стрельб с юношами 10-х
классов
Организация и проведение городского
спортивно-оздоровительного
фестиваля
школьников «Президентские состязания»
Организация и проведение городского
спортивно-оздоровительного
фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры»
Организационная
работа
по
предупреждению несчастных случаев во время
половодья и пропуска паводковых вод
Организационная работа по проведению в
ОО разъяснительной работы по вопросам охраны
лесов от пожаров
Обеспечение пожарно-профилактических
мероприятий в ОО
Участие в региональном этапе XV
Всероссийской
заочной
акции
«Спортальтернатива пагубным привычкам»
Предоставление
информации
о
проведённых
военно-патриотических
мероприятиях и плана работы на следующий
месяц (с приложением фотоотчета)
Организация и проведение всероссийского
урока
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Представление отчета и протокола
проведения эвакуации

Турова С.В.
Директора ОО

Подлесских И.А.
Подлесских И.А.

Подлесских И.А.
Разгоняева Л.Ф.
Подлесских И.А.
Разгоняева Л.Ф.
Подлесских И.А.

Подлесских И.А.

Подлесских И.А
Подлесских И.А
Зайцева Т.Т.
Подлесских И.А.

Подлесских И.А.,
руководители ОО

до 05.04.2019

Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников - первое
полугодие 2019: ОО, ОДО, ДОО. Сдача
аттестационных материалов
за период
аттестации апрель – май

03.04.2019

а) МБОУ СОШ №№ 5;16; 19;Гимназия; Лицей

04.04.2019

в) МБДОУ: «Золотая рыбка»,
«Радуга», «Ромашка», «Светлячок»

25.04.2019
09.00 (каб №1)

26.04.2019
10.00
стадион «Шахтер»

Заместители
руководителей ОО
Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г.
Воронцова Н.М
Немцева О.Н.

«Ёлочка»,

Заседание аттестационной комиссии городского Воронцова Н.М.
управления образованием администрации г. Руководители ОО
Черногорска (с присутствием
руководителя
МБДОУ «Родничок»)
9. Массовые мероприятия с детьми
Подлесских И.А.
Городская
военно-спортивная
игра
Тропина Т.В.
«Зарница»
Разгоняева Л.Ф.

15 – 21 апреля
(по отдельному плану)
19.04.2019
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»
В течение месяца по
отдельному графику

Акция «Неделя без турникета»

Красносельская Ю.Л.

Конкурс коллажей «Профессиональное кредо
моего города» (5 – 6 классы)

Красносельская Ю.Л.

Диагностика по профориентации
обучающихся общеобразовательных
организаций:
МБОУ СОШ № 7,16,19, МБОУ «Гимназия»

Красносельская Ю.Л.

01-08.04.2019
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
12.04.2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
12.04. 2019
15.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная,20)
17.04.2019
14.30.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
19.04.2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)

«Улыбка-2019» - городской конкурс фотографий

Шнайдер Ю.Б.
Вятчанина М.В.

Шишлонова О.П.
Шишлонова О.П.
Шишлонова О.П.

«Покоряя космические дали…» - музейный урок, Шнайдер Ю.Б.
посвященный Дню космонавтики
Караваева Н.Б.

«Путешествие к звездам» - игровая программа Шнайдер Ю.Б.
ко Дню космонавтики
Дружинина Т.И.

Совет Лиги ЮИД

Шнайдер Ю.Б.
Тахтаракова А.В.

Городской конкурс чтецов «Я так долго искала Шнайдер Ю.Б.
слова…»
Вятчанина М.В.

23.04. 2019
15.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная,20)
24.04. 2019
14.30.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Городской парк)
26.04. 2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
08-30.04.2019
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
15-18.04.2019
МБОУ «Центр
развития творчества»

«Путешествие по заповеднику «Хакасский» экологическая игра

25,26.04.2019
14.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
10.04.2019
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
20.04.2019
10.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
(Городской парк)

Шнайдер Ю.Б.
Дружинина Т.И.

Городские
соревнования
велосипедистов Шнайдер Ю.Б.
«Безопасное колесо» для отрядов ЮИД
Гребенюк Н.А.
Колодина О.Н.

«Далёкий год на плёнке старой…» кинолекторий

Шнайдер Ю.Б.
Стонт Е.А.

Городской конкурс мультимедийных
презентаций «Природа. Человек. Будущее»

Шнайдер Ю.Б.
Безлепкина П.В.

Городской конкурс лэпбуков, посвященный
Великой Победе «Войны священные страницы
навечно в памяти людской»

Шнайдер Ю.Б.
Маркова Н.И.

Городская спартакиада для детей с ОВЗ

Шнайдер Ю.Б.
Келеменева Т.А.
Бутенко И.В.

Городской экологический слет «Если стал ты
экологом, друг…»
(5-7 классы)

Шнайдер Ю.Б.
Клименко Г.С.
Аева Т.А.

Городские соревнования по технике пешеходного Шнайдер Ю.Б.
туризма «Весенние проталины»
Клименко Г.С.
(5-8 классы)
Назаров Е.В.

