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

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АПРЕЛЬ 2020 ГОД
Мероприятия
Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
17.04.2020
1.
Формирование новых практик и ценностей Чернышева Е.Г.
9.30.
современного
детского
сада,
подготовка Мечева Т.Х.
МАДОУ
педагогов и детей к деятельности в новом
«Калинка»
технологическом укладе с использованием
STEAM - технологий «Калинка».
2.
Деятельность
дошкольных
образовательных организаций по охране здоровья
воспитанников
(МБДОУ
«Колокольчик»,
«Мишутка»).
3.
Построение
модели
комплексного
сопровождения детей дошкольного возраста (с
аллергопатологией, диабетом и т.д.)
(МБДОУ
«Золотая рыбка»).
Совещания с руководителями ОО и ОДО
16.04.2020
1.
О результатах ведомственного контроля Красносельская
13.30.
в части обеспечения полноты и качества Ю.Л.
ГУО
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация
и
обеспечение
подготовки
обучающихся к ГИА по программам среднего
общего образования).
2.
О результатах ведомственного контроля
в части обеспечения полноты и качества Ашихмина Н.В.
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация
и
обеспечение
подготовки
обучающихся к ГИА по программам основного
общего образования).
3.
О результатах анализа деятельности
общеобразовательных организаций МБОУ СОШ
№ 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5, Шамаева С.Г.
показавших низкие результаты по итогам ГИА –
2019, в части организации и обеспечения
подготовки
учащихся
9
классов
к
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего образования.
Шамаева С.Г.
4.
О результатах анализа деятельности
общеобразовательных организаций по подготовке
учащихся 9 классов к ГИА в 2020 году.
Семинар для руководителей общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
30.04.2020
Гибкие технологии для гибкого мышления
Шамаева С.Г.
13.30.
Мечева Т.Х.
МБОУ
Шевченко С.Н.

«Гимназия»

Калагина М.В.
Большакова Т.П.
Ивашкевич Т.П.
Панкова Л.Н.
Луцкив А.С.

Аппаратные совещания ГУО
06.04.2020
1. Анализ
сведений
об
организациях Тимченко И.В.
15.00.
осуществляющих
подготовку
по
ГУО
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования (статистическая форма ОО -2).
Турова С.В.
2. О
результатах
социальнопсихологического тестирования обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
направленного на выявление немедицинского
употребления наркотических средств и
психотропных веществ, и мониторинга
наркоситуации среди обучающихся.
3. О подготовке и проведении праздничных Шнайдер Ю.Б.
мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
4. О готовности МБДОУ «Лукоморье» к
документарной выездной проверки отдела по Мечева Т.Х.
надзору в сфере образования МОиНРХ .
5. Развитие системы профориентации детей в Красносельская
городе Черногорске.
Ю.Л.
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической
работе дошкольных образовательных организаций
20.04.2020
Создание
условий
для
реализации Мечева Т.Х.
9.00.
индивидуальной
траектории
каждого
МБДОУ
дошкольника в соответствии с его собственным
«Аленка»
образовательным запросом и ожиданиями семьи
(МБДОУ «Аленка»).
Кафедра молодого руководителя
23.04.2020
Циклограмма работы старшего воспитателя, Мечева Т.Х.
13.30.
оформление методического кабинета (МБДОУ
МБДОУ
«Лукоморье»).
«Лукоморье»
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Работа городских методических объединений Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций:
Немцева О.Н.
07.04.2020
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Краева И.В.
9.00
направленности:
трансляция
передового Рябцева Е.А.
МБДОУ
педагогического опыта (по заявкам ДОО).
«Ромашка»
08.04.2020
ГМО воспитателей групп компенсирующей и Немцева О.Н.

9.00
МБДОУ «Чайка»
14.04.2020
9.00
МАДОУ
«Калинка»
28.04.2020 9.00
МБДОУ
«Ягодка»
С 20.04.2020 по
30.04.2020
10.04.2020
9.00
МБДОУ
«Сказка»
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

28.04.2020
10.00.
ГУО
Конференц-зал

комбинированной направленности: трансляция Ярош Н.А.
передового педагогического опыта (по заявкам
педагогов ДОО).
ГМО
учителей-логопедов:
трансляция Мечева Т.Х.
передового педагогического опыта «Игровые Есютова В.Н.
приемы в работе логопеда».
Клуб «Эрудит»: интеллектуальный конкурс-игра Немцева О.Н.
«Умники и умницы».
ГМО
«Физкультураздоровье»:
малые
олимпийские игры (по территориям).
ГМО
«Ясли – это серьёзно»: трансляция
передового педагогического опыта (по заявкам
педагогов ДОО).
Консультационная деятельность:
Индивидуальные консультации по запросам
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций.
Методическое сопровождение и информационное
наполнение сайтов дошкольных образовательных
организаций.
Заполнение банка электронного детского сада и
его правильное ведение.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
Совещание для ЗДУВР:
1. О результатах ведомственного контроля в
части
обеспечения
полноты
и
качества
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация
и
обеспечение
подготовки
обучающихся к ГИА по программам среднего
общего образования).
2.
О подготовке к ГИА в 2020 году
выпускников основного общего, среднего общего
образования.
1.
О результатах анализа деятельности
общеобразовательных организаций МБОУ СОШ
№ 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5,
показавших низкие результаты по итогам ГИА –
2019, в части организации и обеспечения
подготовки
учащихся
9
классов
к
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего образования.
2.
О результатах анализа деятельности
общеобразовательных организаций по подготовке
учащихся 9 классов к ГИА в 2020 году.

Краева И.В.
Стахеева Е.В.
Краева И.В.
Пыльненькая
Е.А.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Мечева Т.Х.

Красносельская
Ю.Л.

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

Шамаева С.Г.

16.04.2020
14.00.
МБОУ «Лицей»

14.04.2020
10.00.
МБОУ
СОШ № 7

15.04.2020
14.00.
МБОУ «Центр
творчества и
досуга»
( Чапаева, 27а)
28.04.2020
14.00.
МБОУ «Центр
развития
творчества»

В течение месяца

27.04.2020
14.00.
МБОУ ДО
«Станция юных
туристов»
17.04.2020

Семинар «Формирование духовно-нравственных Шнайдер Ю.Б.
ценностей в условиях ФГОС: опыт, проблемы, Малюченко С.М.
перспективы».
Клуб «Стажер»
для начинающих классных руководителей и
педагогов - предметников
Кузенко Т.А.
Воспитательная работа.
Романива
ЗДВР
«Лицей»

С.И.,
МБОУ

Проведение
семинаров
для
преподавателей – организаторов ОБЖ:
Повышение профессиональной компетенции Подлесских И.А.,
педагогов через реализацию сетевой модели Пигаль А.Ф.
методической работы.
Мастер-классы, круглые столы, семинары,
совещания, планерки, спецкурсы для ЗДУВР,
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов общеобразовательных организаций
Проблемная дискуссия «Эффективные формы
Тахтаракова А.В.
развития социальной активности учащихся»

Семинар-практикум «Использование игровых
технологий в воспитательно-образовательном
процессе с детьми по естественнонаучной
направленности»

Безлепкина П.В.

Творческая группа «Основы религиозных
культур и светской этики и Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОРКСЭ и ОДНКНР)»
Информационно-методическое сопровождение Мезеровская
общеобразовательных организаций по работе с И.В.
родителями (законными представителями) в части
выбора ими модулей
комплексного учебного
курса ОРКСЭ на (2020-2021 учебный год).
Методическое сопровождение
деятельности образовательных организаций,
направленной на сохранение, изучение и
популяризацию хакасского языка
Интерактивная экскурсия «Традиции и быт
Булычева И.А.
хакасского народа».

Конкурс чтецов произведений поэтов Хакасии, Вятчанина М.В.

14.00.
посвященный памяти Л.П. Маценко
Караваева Н.Б.
МБОУ «Центр
творчества и
досуга»
( Калинина, 9)
20.04.2020
День здоровья «Хакасские народные игры».
Маркова Н.И.
12.00.
МБОУ СОШ №
19
Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
С.Г.,
В течение месяца Методическая помощь МБОУ СОШ №1, МБОУ Шамаева
методисты
ГМК,
«СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5 по организации
деятельности, направленной на реализацию руководители
учителейантикризисных
программ
по
повышению ГМО
предметников
качества подготовки учащихся 9 классов к ГИА
С.Г.,
В течение месяца Методическая помощь учителям-предметникам Шамаева
методисты ГМК,
по подготовке учащихся к ГИА
руководители
ГМО
учителейпредметников

Развитие информатизации образовательного пространства
с 02.04.2020
Тематический
урок
информатики
2020г. Иванова Т.В.
по 16.04.2020
«Искусственный
интеллект
и
машинное
обучение»
(в
рамках
Всероссийского
образовательного мероприятия «Урок Цифры»)
В течение месяца Всероссийское тестирование знаний учащихся Иванова Т.В.
школ по вопросам защиты персональных данных
(по запросу РОСКОМНАДЗОРА г.Абакана)
Информационная деятельность
В течение месяца Сопровождение информационного наполнения Иванова Т.В.,
Надточий А.В.
официального сайта ГУО:
• информационная поддержка разделов сайта
ГУО
В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО Кузенко Т.А.,
информации
о
курсовой
подготовке Надточий А.В.
педагогических работников
Консультационная деятельность
В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам Методисты ГМК,
методического сопровождения подготовки к ГИА руководители
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

ГМО
учителейпредметников
Индивидуальные консультации для социальных Турова С. В.
Грачева С.С.
педагогов
Консультирование педагогических работников Мезеровская И.В.

образовательных организаций,
оказание
им
информационно - методической поддержки по
вопросам
реализации предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР.
Индивидуальные
консультации
для Кузенко Т.А.
педагогических
работников
по
вопросам

своевременного повышения квалификации.
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Анализ коррекционной работы в группах
компенсирующей направленности.
Анализ
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
соблюдению порядка аттестации на соответствие
педагогических работников занимаемым ими
должностями.
В течение месяца
Анализ
деятельности
общеобразовательных организаций по подготовке
и размещению на сайтах отчетов о результатах
самообследования.
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросу организации работы по
учету и расследованию несчастных случаев
произошедших с обучающимися во время учебновоспитательного процесса.
В течение месяца
Анализ
результатов
самообследования
организаций дополнительного образования.
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
соблюдения
утверждённого
расписания учебных занятий в МБОУ СОШ№4
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием граждан по жилищным, имущественным
понедельник
- вопросам несовершеннолетних
вторник
01.04. 2020
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
01.04. 2020
Подготовка
оперативной
(ежемесячной)
информации в МОиН РХ о расходовании
денежных средств на предоставление жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей.
01.04. 2020
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ об обеспечении жилым помещением лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
01.04. 2020
Подготовка ежеквартальной информации в МОиН
РХ об опекунских и попечительских семьях.
01.04. 2020
Подготовка ежеквартальной
информации в
МОиН РХ о приемных семьях.
01.04. 2020
Подготовка ежеквартальной
информации в
МОиН РХ о детях, переданных на усыновление,

Мечева Т.Х.

Воронцова Н.М.

Шамаева С.Г.

Карачева Е.А.

Шнайдер Ю.Б.
Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.

Красносельская
Ю.Л.

Спиридонова
Е.А.
Антонова Е.А.

Спиридонова
Е.А.
Спиридонова
Е.А.
Арбузова А.В.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
Антонова Е.А.

предварительную опеку
01.04. 2020

01.04.2020

Ежедневно
(кроме четверга)

Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
работе с детьми - сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей
Подготовка
ежеквартального
отчета
в
прокуратуру по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Прием граждан по вопросам защиты прав детей и
подростков (усыновление, опека (попечительство)

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Спиридонова
Е.А.

Антонова Е.И.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
По
мере Внесение сведений в Банк данных о детях – Антонова Е.А.
выявления
сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей
По
мере Формирование банка данных кандидатов в Антонова Е.А.
обращения
замещающие
семьи
(приемные
семьи,
усыновление)
В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами Спиридонова
граждан
Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
Калениченко
Е.Н.
В течение месяца Участие в работе жилищно – бытовой комиссии Спиридонова
по
мере администрации г. Черногорска
Е.А.
необходимости
По плану КДН и Участие в заседании КДН и ЗП
Мясникова Л.Н.
ЗП, вторник с
13.00.
В течение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами Ларченко И.О.
(по отдельному (попечителями) прав и законных интересов Резакова Г.А.
графику)
несовершеннолетних подопечных
Шевченко А.И.
В течение месяца Рейдовые мероприятия по запросам актов Калениченко
(по отдельному сохранности с других территорий, плановые Е.Н.
графику)
проверки сохранности жилых помещений Ларченко И.О.
несовершеннолетних
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
В течение месяца Подготовка информации в налоговую инспекцию Ларченко И.О.
В течение 10 и росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
дней
со
дня
Шевченко А.И.
вынесения
постановления об
установлении
опеки
(попечительства),

о снятии опеки
(попечительства)
В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в
отношении которых собирается материал на
ограничение или лишение
в
родительских
правах
Каждый
Рейдовые мероприятия по запросам, обращениям
понедельник
(понедельник, четверг).
четверг месяца
В течение месяца Оказание психолого-педагогической помощи
детям возраста от 0 до 3 лет, воспитывающимся в
замещающих семьях, детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья и
семьям, их воспитывающих, детям от 0 до 3 лет,
воспитывающимся в социально-опасных семьях,
нуждающимся в оказании ранней помощи,
кандидатам в замещающие родители, желающим
принять на воспитание детей от 0 до 3 лет
07.04.2020,
Подготовка граждан, выразивших желание стать
09.04.2020,
опекунами
(попечителями),
приёмными
14.04.2020
родителями, усыновителями по «Программе
16.04.2020
подготовки
лиц, желающих принять на
21.04.2020
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
23.04.2020
без попечения родителей»
28.04.2020
30.04.2020
24.04. 2020
17.00
В течение месяца

Заседание клуба приемных родителей «Теплый
дом». Тренинговое занятие для замещающих
родителей «Теплота семейных отношений».
Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия
в
семье,
профилактике
социального
сиротства,
по
пропаганде
положительного
опыта
воспитания
детей
приёмными родителями

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

Кларк Е.А.

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

Спиридонова
Е.А.
Антонова А.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
В течение месяца Проведение
индивидуальных
консультаций Кларк Е.А.
приёмных родителей, опекунов, попечителей по Егорова Н.А.
возникающим
вопросам.
Профилактика
кризисных ситуаций в замещающих семьях и
оказание психологической, и социальной помощи
при их возникновении
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Турова С.В.
по плану КДН и Заседание КДН и ЗП
ЗП, вторник с 1300
в течение месяца Месячник по профилактике асоциального Турова С.В.
ЗДВР ОО
(по отдельному поведения учащихся
плану)
соц. педагоги ОО
Сдача отчета
30.04.2020.

по графику КДН Рейдовые мероприятия по семьям СОП
и ЗП
в течение месяца Корректировка банка данных:
- неблагополучных семей;
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, СОП;
- противоправных групп;
- условно - осужденных
Еженедельно в Подача информации о детях, не посещающих или
понедельник до систематически пропускающих занятия без
14.00ч
уважительных причин
Мероприятия с педагогическими кадрами

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

С 10.04.2020 по Конкурс для педагогов-психологов дошкольных
30.04.2020
образовательных
организаций
«Организация
непосредственно образовательной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста».
с 20.04.2020 по Городской (дистанционный) конкурс сайтов и
30.04.2020
(или) страниц сайтов педагогических работников
в сети «Интернет»
В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов на
поддержку одаренных детей и учителей,
работающих с одаренными детьми
В течение месяца Участие в конкурсном отборе на получение
денежного поощрения лучшими учителями
7. Работа с одаренными детьми
В течение месяца Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах для
одаренных детей
21.04.2020
Конкурс театрального искусства «Волшебный
13.00
занавес», посвященный году Памяти и Славы
МБОУ «Центр
развития
творчества»
24-30.04.2020
Городской конкурс исследовательских работ
МБОУ «Центр
«Юный экскурсовод»
творчества и
досуга»
(Чапаева, 27а)
24-30.04.2020
Городская выставка декоративно-прикладного
МБОУ «Центр
искусства «Память. Слава. Творчество»
творчества и
досуга»
(Чапаева, 27а)
8. Организационная работа
С 06.04.2020 по Оказание методической помощи по вопросу
30.04.2020
исполнения требований законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
в
сфере
образования МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №
5.

Краева И.В.
Плугатырева
Е.О.

До 20.04.2020

Размещение

Ашихмина Н.В.

Иванова Т.В.,
Надточий А.В.
Шамаева С.Г.,
Гигель И.Н.
Шамаева С.Г.,
Кузенко Т.А.
Гигель И.Н.

Микова И.Н.

Караваева Н.Б.

Бурдыгина Л.М.

Специалисты
ГУО
Методисты ГМК

на сайтах общеобразовательных Красносельская

До 05.04.2020
07.04.2020г.
9.00
МБДОУ
«Ручеёк»
16.04.2020 9.00
МАДОУ
«Ягодка»
21.04.2020 9.00
МБДОУ
«Сказка»
24.04.2020 9.00
МБДОУ «Чайка»
28.04.2020 9.00
МБДОУ
«Лукоморье»
29.04.2020 9.00
МБДОУ
«Звёздочка»
30.04.2020 9.00
МБДОУ
«Улыбка»
с 01.04.2020- по
14.04.2020г

организаций
отчёта
о
результатах Ю.Л.
самообследования, предоставление отчёта в ГУО. Шнайдер Ю.Б.
Мечева Т.Х.
Предоставление отчетов ИПРА детей – Мечева Т.Х.
инвалидов.
Заседание городского ПМПК для детей Мечева Т.Х.
дошкольного возраста.
Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

Заседание городского
дошкольного возраста.
Заседание городского
дошкольного возраста.

ПМПК

для

детей Мечева Т.Х.

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.

Формирование
сведений
муниципального
сегмента РИС ГИА-2020 по образовательным
программам основного общего образования (5
этап - распределение участников, работников
ГИА по ППЭ на экзамены)
22.04.2020
Собеседование
при руководителе ГУО с
с 08.30
директорами ОО по вопросу организации
(по отдельному трудовой
занятости
и
оздоровления
графику)
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета, в период летней
оздоровительной кампании 2020 года.
В течение месяца Организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях
дней
финансовой грамотности
В течение месяца Организация участия обучающихся 8 – 11 классов
общеобразовательных
организаций
во
Всероссийских
открытых
онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию
В течение месяца Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
в
сфере
образования МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №20
30 апреля
Организация и проведение тематического урока
ОБЖ, посвященного «Дню пожарной охраны»

Иванова Т.В.,
Ашихмина Н.В.,
ответственные в
ОО за ГИА-9
Турова С.В.,
директора ОО

Кузенко Т.А.,
ЗД УВР
Шамаева
С.Г.,
руководители ОО

Специалисты
ГУО, методисты
ГМК
Подлесских И.А.,
ЗД УВР

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

01.04.2020
В течение месяца

03.04.2020

В течение месяца

Организационная работа по проведению учебных
сборов и стрельб с юношами 10-х классов
Организационная работа по предупреждению
несчастных случаев во время половодья и
пропуска паводковых вод
Организационная работа по проведению в
образовательных организациях разъяснительной
работы по вопросам охраны лесов от пожаров
Обеспечение
пожарно-профилактических
мероприятий в образовательных организациях
Организация и проведение мониторинга качества
подготовки обучающихся в форме всероссийских
проверочных работ.
Формирование
состава
общественных
наблюдателей при проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
всероссийских проверочных работ.
Работа «горячей линии» по вопросам проведения
мониторинга качества подготовки обучающихся в
форме всероссийских проверочных работ.
Размещение на сайтах общеобразовательных
организаций
отчёта
о
результатах
самообследования, предоставление отчёта в ГУО
Мониторинг
соответствия
размещения
информации о ГИА – 11 на официальных сайтах
общеобразовательных организаций действующим
нормативным правовым актам .
Заполнение форм федерального государственного
статистического наблюдения 1-МУ: сведения о
предоставлении муниципальных услуг (1 квартал
2020)
Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
в
сфере
образования МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №
5.

Подлесских И.А.
Подлесских И.А.

Подлесских И.А.

Подлесских И.А
Красносельская Ю.Л.,
руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

Красносельская Ю.Л.

Красносельская Ю.Л.

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.,

Мечева Т.Х.

Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.

В течение месяца

Работа «горячей линии» по вопросам проведения Красносельская
Ю.Л.
ГИА в 2020году

В течение месяца

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

Ашихмина Н.В.

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.
Ашихмина Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

23.04.2020 МБОУ
09.00
«СОШ № 20»
до 06.04.2020

Заседание городской психолого-медикопедагогической комиссии
Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников - первое
полугодие 2020: ОО, ОДО, ДОО. Сдача
аттестационных материалов за период аттестации
апрель – май

02 .04. 2020

Карачева Е.А.
Карачева Е.А.

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

а) МБОУ СОШ №№ 5;7; 20; Лицей и ЦРТ
03.04. 2020
в) МБДОУ ДС: «Радуга», «Сказка»,
«Лукоморье», «Теремок»
до 06.04.2020

30.04.2020
в 09.00 (каб №1)

06.04.2020
–
30.04.2020
МБОУ
ДО
«Центр
развития
творчества»
28.04.2020
МБОУ
ДО
«Центр
развития
творчества»
14.00
В
течение
месяца
по
отдельному
графику
В
течение
месяца
по
отдельному
графику

Аттестация
руководителей
муниципальных
образовательных организаций в марте –апреле
2020
года
(сдача
анализа
результатов
профессиональной деятельности руководителя
муниципальной образовательной организации за
межаттестационный
период
председателю
экспертной группы при аттестационной
комиссии) МБДОУ «Колокольчик»
Заседание аттестационной комиссии городского
управления образованием администрации г.
Черногорска (с присутствием
руководителя
МБДОУ «Колокольчик»)
9. Массовые мероприятия с детьми

Воронцова Н.М
Немцева О.Н.

Шамаева С.Г.
Воронцова Н.М.
Руководители
ОО

Конкурс исследовательских работ «Гордись, Красносельская Ю.Л.,
Шишлонова
Земля, людьми такими!»
О.П.

Семинар
–
практикум
«Социальное Красносельская Ю.Л.,
партнерство как условие
эффективной Шишлонова
О.П.
профориентации обучающихся»

Акция «Неделя без турникетов»

Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова
О.П.

Диагностика
по
профориентации Красносельская Ю.Л.,
обучающихся
общеобразовательных Шишлонова
О.П.
организаций:
МБОУ «Гимназия»,
МБОУ СОШ № 19

06.04.2020
– Конкурс исследовательских работ «Гордись,
30.04.2020
Земля, людьми такими!»
МБОУ
ДО
«Центр
развития
творчества»
28.04.2020
Семинар
–
практикум
«Социальное
МБОУ
ДО партнерство как условие
эффективной
«Центр
профориентации обучающихся»
развития
творчества»
14.00
В течение месяца

27.04.2020
11.00
ст. «Шахтер»
29.04.2020
11.00
ст. «Шахтер»
24.04.2020
13.30
ст. «Шахтер»
30.03-03.04.2020.
МБОУ «Центр
творчества и
досуга»
(Чапаева, 27а)
07-13.04.2020.
МБОУ «Центр
творчества и
досуга»
(Чапаева, 27а)
10.04.2020
14.00.
МБОУ «Центр
творчества и
досуга»
(Юбилейная, 20)
20-24.04.2020.
МБОУ «Центр
развития
творчества»
(Чапаева, 27а)
23-30.04.2020.
МБОУ «Центр
Творчества и
досуга»

Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова
О.П.

Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова
О.П.

Мезеровская И.В.

В рамках проведения Недели детской книги
городской (дистанционный) конкурс творческих
работ
«Волшебство
сказочного
мира»,
посвященный 215- летию со дня рождения Ханса
Кристиана Андерсена
Организация и проведение
городского
спортивно-оздоровительного
фестиваля
школьников «Президентские состязания»
Организация и проведение
городского
спортивно-оздоровительного
фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры»
Городская военно-спортивная игра «Зарница»

Подлесских И.А.
Кужлева И.В.

«Улыбка-2020» - городской конкурс фотографий

Вятчанина М.В.

Подлесских И.А.
Кужлева И.В.
Подлесских И.А.
Кужлева И.В.

«Покоряя космические дали…» - экспозиция в Караваева Н.Б.
музее, посвященная Дню космонавтики

«Тайна третьей планеты» ко Дню космонавтики

игровая программа Дружинина Т.И.

«Пусть расправит крылья птица» - городской Морева Л.Г.
конкурс ДПТ

Конкурс детского рисунка по ПДД «Мы живем по Тахтаракова А.В.
правилам!»

(Чапаева, 27а)
10-20.04.2020.
МБОУ «Центр
развития
творчества»
14.04.2020
15.00.
МБОУ «Центр
развития
творчества»
20-24.04.2020.
МБОУ «Центр
развития
творчества»
23, 24.04.2020.
МБОУ «Центр
развития
творчества»
09.04.2020.
МБОУ «Станция
юных туристов»
25.04.2020
10.00.
МБОУ «Станция
юных туристов»
28.04.2020
14.00 .
МБОУ «Станция
юных туристов»

Экологическая декада «Сохраним мир, в котором
живем» в рамках празднования Дня Земли (по
отдельному плану)

Безлепкина П.В.

Квиз игра «Мы - дети Галактики», посвященная
Дню космонавтики

Бадагова М.А.

Акция «Солдатский платок», посвященная Дню
Победы в ВОВ

Маркова Н.И.

Спартакиада для детей-инвалидов

Келеменева Т.А.
Бутенко И.В.

Городской экологический слет «Если стал ты
экологом, друг…»

Булычева И. А.

Городские соревнования по технике пешеходного
туризма «Весенние проталины»

Клименко Г.С.

Квест-игра «Дети победы»

Булычева И. А.

