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

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2021 ГОД
Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
04.03.2021
1. Сохранение и укрепление здоровья детей Чернышева Е.Г.
9.30
через
приобщение
детей
и
родителей Мечева Т.Х.
ГУО
воспитанников здоровому образу жизни, Немцева О.Н.
обеспечение условий безопасного комфортного
пребывания в
детском саду
(МБДОУ
«Звездочка»).
2. Итоги контроля деятельности дошкольных
образовательных
организаций
в
части
организации и повышения качества детского
питания.
3. Итоги анализа выполнения натуральных норм
питания.
4. Итоги предварительного комплектования
дошкольных образовательных организаций к
комплектованию (отчеты руководителей всех
ДОО).
Аппаратные совещания ГУО
01.03.2021
1. Об организации подготовки к проведению Чернышева Е.Г.
15.00.
ГИА -9.
Ашихмина Н.В.
ГУО
2. О подготовке к итоговому сочинению
(изложению) обучающихся 11 классов Красносельская Ю.Л.
общеобразовательных организаций.
3. О Концепции преподавания и изучения
Кузенко Т.А.
хакасского языка.
4. О готовности МБДОУ «Улыбка» и
«Ёлочка»
к
документарной
выездной Мечева Т.Х.
проверки отдела по надзору в сфере
образования МОиНРХ.
Семинары для руководителей
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования
25.03.2021
Гибкие технологии для гибкого мышления
Чернышева Е.Г.
13.30
Шамаева С.Г.
МБОУ «Гимназия»
Мечева Т.Х.
Шевченко С.Н.
Калагина М.В.
Большакова Т.П.
Ивашкевич Т.П.
Панкова Л.Н.
Луцкив А.С.
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций

«Обновление
подходов
к
организации Мечева Т.Х.
развивающей среды детского сада» (МБДОУ Немцева Т.Х.
«Ромашка»).
Краева И.В.
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Работа городских методических объединений Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций:
Немцева О.Н.
19.03.2021
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Рябцева Е.А.
в формате видеонаправленности:
трансляция
передового Краева И.В.
конференцсвязи
педагогического опыта (по заявкам ДОО).
24.03.2021
9.30
ГУО

16.03.2021
в формате видеоконференцсвязи

23.03.2021
в формате видеоконференцсвязи

18.03.2021
онлайн-семинар
С
01.03.2021
31.03.2021г.г.

по

В течение месяца по
заявкам
руководителей
ДОО
В течение месяца по
заявкам
руководителей
ДОО
В течение месяца по
заявкам
руководителей
ДОО
В течение месяца

В течение месяца

ГМО воспитателей групп компенсирующей и
комбинированной
направленности:
консультация
«Индивидуальный
образовательный
маршрут
педагога,
в
соответствии с критериями профессионального
стандарта в условиях реализации ФГОС ДО».
ГМО «Физкультура - здоровье»: методическая
страничка:
- «Использование интерактивных игр в
физкультурно-оздоровительной работе с детьми
дошкольного возраста» (МБДОУ «Звёздочка»).
- «Проблемно- игровые и коммуникативные
игры» (МБДОУ «Чайка»).
- «Использование технологии «Терренкур», как
средство
оздоровления
дошкольников»
(МБДОУ «Радуга»).
ГМО учителей-логопедов: семинар-практикум:
«Коммуникативные компетенции дошкольников
с общим недоразвитием речи. Игровые
технологии». (МБДОУ «Улыбка»).
ГМО
«Музыка-Театр»:
дистанционный
творческий конкурс «Домисолька».
Методическое сопровождение
Организация питания, выполнение требований
СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-2О
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения».
Деятельность дошкольных образовательных
организаций по охране жизни и здоровья детей.
Санитарно-профилактические мероприятия по
недопущению ОРВИ, гриппа, коронавирусной
инфекции.
Деятельности дошкольных образовательных
организаций по работе с обращениями граждан.
Информационная деятельность:
Видеосюжет о реализации проекта «Ступеньки
творчества»,
клуб
интеллектуального
и
творческого развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. МБДОУ «Колосок».
Выполнение
Указа
Президента
РФ:
«Обеспечение
доступности
для
детей
младенческого возраста, от 2 месяцев до 3 лет,
реализация задачи: 0+ как стратегическое
направление развития системы дошкольного

Немцева О.Н.,
Ярош Н.А.

Стахеева Е.В.,
Краева И.В.

Мечева Т.Х.,
Есютова Е.Н.
Краева И.В.
Маркевич Н.Л.
Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.,
Болгова О.А.
Мечева Т.Х.,
Ярош Н.А.,
Ивашкевич Т.П.

В течение месяца
В течение месяца

16.03.2021
10.00
ГУО

31.03.2021
14.30,
ГУО
конференц-зал

образования». МБДОУ «Чайка», МАДОУ
«Калинка».
Консультационная деятельность:
Индивидуальные консультации по запросам
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций.
Актуальные вопросы кадрового и трудового
законодательства.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
1.О результатах анализа выбора учебных
предметов для прохождения государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в
2021
году
выпускниками
9
классов.
Организация
подготовки
к
проведению
государственной итоговой аттестации в 9
классах.
2.Предварительное
распределение
выпускников 9 классов общеобразовательных
организаций.
3.О подготовке к итоговому сочинению
(изложению)
обучающихся
11
классов
общеобразовательных организаций
Семинар для заместителей директоров по
воспитательной работе "О внедрении новой
программы воспитания в соответствии с ФЗ от
31 июля 2020 г. № 304-ФЗ» в образовательных
организациях города.
Семинар – практикум «Влияние народного
декоративно – прикладного искусства на
воспитание и развитие детского творчества»

19.03.2021
15.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
26-31.03.2021
Методическая
гостиная
«Реализация
МБОУ «Центр творчества дополнительных программ художественной
и досуга»
направленности с применением электронного
(Чапаева, 27а)
обучения и дистанционных форм работы»
Единые методические дни
с 15.03.2021 по 31.03.2021 1. Система работы учителя-предметника по
(в соответствии с планом) подготовке учащихся к ВПР.
2. Изучение инструкции по проверке работ
участников ВПР. Повышение требовательности
и ответственности учителей - предметников при
оценивании ученических работ.
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Семинары
для
социальных
педагогов,
педагогов - психологов
31.03.2021
Положительный
опыт
взаимодействия
14.00
образовательных организаций и ТОСов по
МБОУ СОШ № 5
профилактике
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Мечева Т.Х.
.
Ашихмина Н.В.

Красносельская Ю.Л.

Шнайдер Ю.Б.

Маркова Н.И.

Бурдыгина Л.М.

Шамаева С.Г.,
руководители ГМО

Турова С.В.,
Ченская С.В.,
социальные
педагоги
МБОУ
СОШ
№№1,4,9,
председатели

уличных
и
квартальных
комитетов
микрорайонов
города
(по
согласованию),
представители
городской системы
профилактики (по
согласованию)
19.03.2021
14.00
МБОУ ДО «Станция
юных туристов»

Семинары для учителей физической культуры
Мастер-класс
для
учителей
физической Подлесских И.А.,
культуры
Клименко Г.С.

Проведение семинаров для преподавателейорганизаторов ОБЖ
25.03. 2021
Психическое здоровье детей и проблемы Подлесских И.А.
13.00
злоупотребления ПАВ в детско-подростковой
Тропина Т.В.
МБОУ СОШ №7
среде
Методическое сопровождение педагоговбиблиотекарей, библиотекарей
05.03.2021
Совещание «Всероссийская неделя детской и Мезеровская И.В.
14.00
юношеской книги: знаменательные и памятные
МБОУ СОШ №19
даты»
Творческая группа «Основы религиозных
культур и светской этики и Основы духовнонравственной культуры народов России»
(ОРКСЭ и ОДНКНР)
В течение месяца
Методическое
сопровождение Мезеровская И.В.
общеобразовательных организаций по работе с
родителями
(законными
представителями)
учащихся в части выбора ими модулей
комплексного учебного курса ОРКСЭ на 20212022 учебный год
Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной на
сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся
25.02.2021
Хакасские народные игры «Матыр»
МБОУ
ДО
13.30.
«Станция
юных
МБОУ ДО «Станция
туристов»
юных туристов»
Развитие информатизации образовательного пространства
с 10.03.2021
Всероссийское образовательное мероприятие в
Иванова Т.В.,
по 23.03.2021
рамках проекта «Урок Цифры»:
руководители ОО
 урок «Беспилотный транспорт»
19.03.2021
Иванова Т.В.,
Работа творческой группы «Цифровая
15.00
Глазырина
О.Ф.
школа».
Лицей
1. Использование
современного
интерактивного оборудования.
2. Дополнительные
возможности
интерактивной панели Lumien
Иванова Т.В.,
12.03.2021
Мероприятия для учащихся 6-8 классов,
Высоцкая С.А.,
13.00
направленные на осознание обучающимися
МБОУ СОШ № 19
значимости и последствий распространения ими специалист-эксперт
Енисейского
своих персональных данных в информационной
управления
17.03.2021
среде.
Роскомнадзора

(по согласованию)

09.00
Лицей
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Информационная деятельность
Сопровождение информационного наполнения
официального сайта ГУО:
 информационная поддержка разделов сайта
ГУО
Подготовка и размещение на сайте ГУО
администрации г. Черногорска информации о
конкурсных мероприятиях с учащимися
Подготовка и размещение на сайте ГУО
информации
о
проведении
конкурса
педагогического мастерства «Молодой учитель
– 2021»
Консультационная деятельность
Консультирование по актуальным проблемам
методического сопровождения подготовки к
ГИА.

Индивидуальные консультации для социальных
педагогов
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
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.
10.03.2021 - 19.03.2021
Ведомственный контроль в части обеспечения
(СОШ №№ 1, 5, 15, 16, полноты
и
качества
предоставляемых
19)
муниципальных
услуг
(организация и
обеспечение подготовки обучающихся к ГИА по
программам основного общего образования).
Организация и проведение промежуточной
ГИА-11
09.03.2021 – математика
диагностики уровня готовности обучающихся к
11.03.2021– русский язык выполнению
заданий
ГИА-9,11
по
обязательным предметам (русский язык,
ГИА -9
10.03.2021 – математика
математика).
12.03.2021 – русский язык
В течение месяца
Анализ деятельности школ по организации
образовательной
деятельности
с
использованием электронной информационнообразовательной
среды,
в
том
числе
дистанционных образовательных технологий
до 09.03.2021
Представление
общеобразовательными
организациями: № 3, 4, 5, 19, 20, Гимназия,
Лицей в ГМК ГУО анализа деятельности по
повышению качества образования, проведенной
по итогам всероссийских проверочных работ
В течение месяца
Анализ
деятельности
дошкольных
образовательных организаций по охране
здоровья воспитанников.
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием граждан по жилищным, имущественным

Иванова Т.В.,
Надточий А.В.

Гигель И.Н.,
Надточий А.В.
Кузенко Т.А.,
Надточий А.В.

Методисты ГМК,
руководители ГМО
учителейпредметников
Турова С. В.
Грачева С.С.

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

Ашихмина Н.В.

Красносельская Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.

Иванова Т.В.

Шамаева С.Г.

Мечева Т.Х.

Спиридонова Е.А.

понедельник - вторник
01.03.
2021

01.03.2021

01.03. 2021

01.03.2021

01.03. 2021
По мере выявления
По мере обращения
В течение месяца

вопросам несовершеннолетних
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и
устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без
попечения родителей в МОиН РХ
Подготовка
оперативной
(ежемесячной)
информации в МОиН РХ о расходовании
денежных средств на предоставление жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей.
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ об обеспечении жилым помещением лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
работе с детьми - сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей
Внесение сведений в Банк данных о детях –
сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей
Формирование банка данных кандидатов в
замещающие
семьи
(приемные
семьи,
усыновление)
Работа с документами, письмами и жалобами
граждан

Антонова Е.А.

Антонова Е.А.
Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Антонова Е.А.
Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.
Шевченко А.И.
В течение месяца
Участие в работе жилищно – бытовой комиссии Спиридонова Е.А.
по мере необходимости
администрации г. Черногорска
По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП
Мясникова Л.Н.
вторник с 13.00.
В течение месяца
Подготовка
информации
в
налоговую Ларченко И.О.
В течение 10 дней со дня инспекцию и росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
вынесения постановления
Арбузова А.В.
об установлении опеки
Шевченко А.И.
(попечительства),
о
снятии
опеки
(попечительства)
В течение месяца
Профилактическая работа с родителями, в Мясникова Л.Н.
отношении которых собирается материал на Медведева Е.А.
ограничение или лишение в родительских
правах
Каждый
понедельник Рейдовые
мероприятия
по
запросам, Медведева Е.А.
четверг месяца
обращениям (понедельник, четверг).
Мясникова Л.Н.
В течение месяца

Оказание психолого-педагогической помощи Кларк Е.А.
детям возраста от 0 до 3 лет, воспитывающимся Егорова Н.А.
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,

02.03.2021 г.
06.03.2021 г.
09.03.2021 г.
13.03.2021 г.
02.03.2021 г.

27 марта 2021 г.

В течение месяца

нуждающимся в оказании ранней помощи,
кандидатам
в
замещающие
родители,
желающим принять на воспитание детей от 0 до
3 лет
Подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами
(попечителями),
приёмными
родителями, усыновителями по «Программе
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей»
Проведение
рейдового
мероприятия,
посвященного
поздравлению
замещающих
родителей с Международным женским днем 8
марта «Дети должны быть в семье»
Заседание клуба «Теплый дом»
Круглый стол для замещающих родителей
«Трудное поведение» приемного ребенка,
навыки управления «трудным» поведением
ребенка»
Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия
в
семье,
профилактике
социального
сиротства,
по
пропаганде
положительного опыта воспитания детей
приёмными родителями

Кларк Е.А.

Кларк Е.А.
Егорова Н.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
Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Еженедельно
по Подача информации о детях, не посещающих Ашихмина Н.В.
понедельникам до 14.00ч или систематически пропускающих занятия без
уважительных причин
по плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
Турова С.В.
вторник с 13-00
с 01.03.2021
Месячник «Мой выбор – моё здоровье!»
Карачева Е.А.
по 31.03.2021
Турова С.В.
01.04.2021
24.03.2021
с 08.00 час.

по графику КДН и ЗП
в течение месяца

Сдача отчета
Сдача отчетов:
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних за
1 квартал 2021 г;
- выполнение требований прокуратуры г.
Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от
27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521;
- о рейдовых мероприятиях по семьям СОП,
несовершеннолетним ОДН (предоставление
информации в УСПН, КДНиЗП).
Рейдовые мероприятия по семьям СОП

Карачева Е.А.
Турова С.В.,
соц. педагоги

Турова С.В.,
соц. педагоги
Работа с неблагополучными семьями:
Турова С.В.,
- социально-психологическое сопровождение соц.
педагоги,
несовершеннолетних, семей;
психологи

оказание адресной помощи;
индивидуально
педагогические
консультации для родителей, чьи дети имеют
проблемы в обучении и воспитании;
- составление индивидуальных программ
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних, семей, находящиеся в
социально опасном положении;
- сбор
материалов
на
лишение
или
ограничение в родительских правах.
Корректировка банка данных:
Турова С.В.,
- неблагополучных семей;
соц. педагоги
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, СОП
- противоправных групп;
- условно - осужденных
Мероприятия с педагогическими кадрами
-

в течение месяца

02.03.2021
14.00
Актовый
Администрации
Черногорска
В течение месяца

Торжественное вручение ведомственных наград Чернышева Е.Г.
Министерства просвещения РФ и почетных Воронцова Н.М.
зал грамот Главы города Черногорска.
города

Городской конкурс технологических карт по
физической культуре
Городской
конкурс
педагогического
мастерства «Молодой учитель – 2021»
до 16.03.2021
− Размещение конкурсных материалов
17.03.2021 – 22.03.2021
− Работа экспертной комиссии по оцениванию
конкурсных материалов
В течение месяца
Участие в республиканском конкурсе грантов на
поддержку одаренных детей и учителей,
работающих с одаренными детьми
22-26.03.2021
Городской конкурс методических разработок по
МБОУ «Центр творчества патриотическому воспитанию
детей среди
и досуга»
педагогов ОО
(Чапаева, 27а)
7. Работа с одаренными детьми
В течение месяца
Муниципальный
и
региональный
этапы
Всероссийского фестиваля «Веселые старты»
В течение месяца
Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
В течение месяца
Подготовка к дистанционному городскому
конкурсу «Ученик года - 2021»
01-05.03.2021
Городской
очный
конкурс
декоративноМБОУ «Центр творчества прикладного творчества «Единственной маме на
и досуга»
свете»
(Юбилейная, 20)
10-23.03.2021
«Технотворчество - 2021» - городской конкурсМБОУ «Центр творчества выставка технического творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
18.03.2021
Олимпиада по краеведению «Хакасия – родина
10.00-15.00
моя!»
(по отдельному графику)
МБОУ «Центр
развития творчества»

Подлесских И.А.
Кузенко Т.А.,
ЗДУВР

Шамаева С.Г.,
Гигель И.Н.
Караваева Н.Б.

Подлесских И.А.
Гигель И.Н.

Гигель И.Н.
Ивакова С.Н.

Новиков С.И.

Безлепкина П.В.

8. Организационная работа
01-10.03.2021
Формирование
состава
общественных
наблюдателей при проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
всероссийских проверочных работ.
Согласно
графику, Координация проведения ВПР:
утверждённому
1.Приемка пунктов проведения ВПР;
Рособнадзором
2.Организация
наблюдения
независимыми
наблюдателями;
3.Контроль за соблюдением сроков и процедур
проведения ВПР;
3.Организация деятельности муниципальных
комиссий
по
проверке,
перепроверке,
перекрестной
проверке
ВПР
между
общеобразовательными
организациями
г.Черногорска;
4.Мониторинг загрузки общеобразовательными
организациями электронных форм сбора
результатов ВПР
22.03.2021
Подготовка ППЭ - 1021 к проведению
13.00
тренировочного экзамена по информатике и
ППЭ-1021
ИКТ в компьютерной форме, географии с
(МБОУ «Гимназия»)
применением технологии доставки по сети
«Интернет»
Техническая готовность, контроль технической
готовности
23.03.2021
Апробация технологии проведения ЕГЭ по
ППЭ-1021
информатике и ИКТ в компьютерной форме,
(МБОУ «Гимназия»)
географии с применением технологии доставки
по сети «Интернет»
Явка технических специалистов в 8.00
Явка членов ГЭК в 8.30
Явка организаторов в 8.30 (паспорт)
26.03.2021
Приёмка ППЭ - 1021, готовность к проведению
11.00
апробации технологии и печати полного
ППЭ-1021
комплекта
экзаменационных материалов и
(МБОУ «Гимназия»)
сканирования в аудиториях пункта проведения
экзамена: обществознание, иностранный язык
(письменно)
31.03.2020
Апробация технологии и печати полного
ППЭ-1021
комплекта
экзаменационных материалов и
(МБОУ «Гимназия»)
сканирования в аудиториях пункта проведения
экзамена: обществознание, иностранный язык
Явка технических специалистов в 8.00
Явка членов ГЭК в 8.30
Явка организаторов в 8.30 (паспорт)
В течение месяца
Работа
«горячей
линии» по
вопросам
проведения ГИА в 2021 году
В течение месяца
Работа «горячей линии» по вопросам
незаконного сбора денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
В течение месяца
Корректировка муниципального банка данных
детей в возрасте от 0 до 18 лет

Красносельская Ю.Л.,

руководители ОО

Красносельская Ю.Л.,
руководители ОО

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко С.Н.

Красносельская Ю.Л.,

Шевченко С.Н.,
руководители ОО

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко С.Н.

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко
С.Н.,
руководители ОО

Красносельская Ю.Л.,

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

05.03.2021

24.03.2021
МБОУ СОШ № 20 - 8.00
МБОУ СОШ №19 - 8.30
МБОУ «Лицей» - 9.00
МБОУ «Гимназия» - 9.30
МБОУ СОШ№16 – 10.00
МБОУ СОШ№ 1 - 10.30
МБОУ НОШ№3 - 11.00
МБОУ СОШ№4 - 11.30
МБОУ СОШ№ 15 - 13.30
ООШ №6
- 14.00
ООШ№ 13
- 14.30
МБОУ СОШ№7 - 15.00
МБОУ СОШ№9 - 15.30
МБОУ СОШ№5 - 16.00

23.03.2021
МБОУ СОШ№16 – 08.00
ООШ №6
- 09.00
ООШ№ 13
- 10.00
МБОУ СОШ№7 - 11.00
МБОУ СОШ№9 - 13.30
МБОУ СОШ№5 - 14.30
МБОУ НОШ№3 - 13.30
МБОУ СОШ№15 – 14.30
МБОУ СОШ№ 1 - 15.30

Заполнение
форм
федерального Красносельская Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.
государственного статистического наблюдения
1-МУ:
сведения
о
предоставлении
муниципальных услуг.
Красносельская Ю.Л.
Отчёты ОО за 3 четверть:
 абсолютная и качественная успеваемость
обучающихся
общеобразовательных
организаций;
 неуспевающие (неаттестованные) и работа с
ними;
 итоги реализации образовательной программы
(прохождение теоретической и практической
части);
 о количестве детей-инвалидов с сохранным
интеллектом, обучающихся на дому;
 о количестве детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях;
 формы получения образования;
 формы обучения;
 режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый
режим
 комплектование по классам на конец 3
четверти 2020/2021 учебного года
Ашихмина Н.В.
Отчёты ОО за 3 четверть:
 комплектование по классам на конец 3
четверти;
 движение обучающихся по итогам учебной
четверти;
 пропуски
уроков
по
болезни,
без
уважительной причины;
 анализ
работы
с
учащимися,
не
посещающими
и
систематически
пропускающими учебные занятия.

24.03.2021
МБОУ СОШ № 20- 08.30
МБОУ СОШ № 19 -09.30
МБОУ СОШ№4 - 10.30
МБОУ «Лицей» - 13.30
МБОУ «Гимназия»-14.30
В течение месяца
Организация работы по своевременному Ашихмина
Н.В.,
информированию
руководителей Красносельская Ю.Л.,
общеобразовательных
организаций
по Карачева Е.А.
изменению в законодательстве об образовании
В течение месяца
Работа по обращению граждан.
Ашихмина
Н.В.,
Красносельская Ю.Л.,

25.03.2021
09.00
МБОУ СОШ№4
15.03.2021
с 10.03.2021
по 12.03.2021
(по графику)

Заседание
городской
педагогической комиссии

Карачева Е.А.
психолого-медико- Карачева Е.А.

Предоставление отчётов ИПРА детей-инвалидов
Формирование и ведение муниципальной
информационной
системы
обеспечения
проведения ГИА -9 в 2021 году (3 этап - внесение

Карачева Е.А
Иванова
Т.В.,
ответственные
в
ОО за ГИА-9

сведений о работниках ППЭ /досрочный, основной
периоды)

В течение месяца

Тренировочные
действия
участников
образовательного процесса по эвакуации в
случае опасности (согласно плана УД ГОЧС и
ПБ)
В течение месяца
Организация работы в общеобразовательных
организациях
среди
участников
образовательных отношений по безаварийному
прохождению весеннего половодья и пропуску
паводковых вод
01.03.2021
Организация и проведение Всероссийского
открытого
урока
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
02.03.2021
Представление отчета о проведении урока в
ГУО
до 25.03. 2021
Предоставление информации о проведённых
в военный комиссариат военно-патриотических мероприятиях и плана
города
Черногорск
и работы на следующий месяц (с приложением
Боградского района
фотоотчета)
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
02.03.2021
Заседание городской ПМПК
по заявкам
9 00
дошкольных образовательных организаций.
МБДОУ «Ручеек»
В течение месяца
Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере
образования МБДОУ «Улыбка» и МБДОУ
«Ёлочка»
По отдельному графику.
Предварительное
комплектование
02.03.2021
педагогических кадров
в образовательных организациях на 2021-2022
учебный год:
- ДОО
до 05.03.2021
Формирование банка вакансий педагогических
работников

Подлесских И.А.

до15.03.2021

Руководители ОО
Воронцова Н.М.

до 15 марта

25 марта
в 09.00 (каб №1)

Сдача
пакета
наградных документов
(награждение
государственными
и
ведомственными наградами)
Электронная отправка отчета СЗД-ТД за
февраль 2021 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске
Заседание аттестационной комиссии городского
управления образованием администрации г.
Черногорска (с присутствием
руководителя
МБДОУ «Ромашка» )
Предоставление
форм
федерального
государственного статистического наблюдения:
П-4 (НЗ) за первый квартал 2021 года

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Кузенко Т.А.,

руководители ОО
Шамаева
С.Г.,
руководители ОО

Мечева Т.Х.
Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.

Руководители ОО
Воронцова Н.М.

Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Руководители ОО
Воронцова Н.М.

26 марта
29 марта
30 марта

1) общеобразовательные организации
2) организации дополнительного образования
3) дошкольные образовательные организации

с 14.00 до 16.30

Сдача справок о доходах,
расходах, об Руководители ОО
имуществе и обязательствах имущественного Воронцова Н.М.
характера
руководителей
муниципальных
образовательных организаций за 2020 год
1)общеобразовательные организации
2)организации дополнительного образования
3)дошкольные образовательные организации

с 15 по 16 марта
17 марта
с 18 по 19 марта

комплектование
По
дополнительному Предварительное
педагогических кадров
в образовательных
графику
организациях
на 2021-2022 учебный год.
1)общеобразовательные организации
2)организации дополнительного образования
3)дошкольные образовательные организации
Аттестация педагогических кадров
до 05.03.2021
Аттестация педагогических работников первое полугодие 2021: ОО, ОДО, ДОО. Сдача
аттестационных материалов
за период
аттестации март -апрель
02 марта
03 марта
а) МБОУ СОШ № 1; Гимназия
04 марта
б) ЦТиД
в) МБДОУ ДС:
«Родничок», «Росинка»,
«Белочка», «Ёлочка»

Руководители ОО
Воронцова Н.М

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

до 06 марта

Аттестация руководителей муниципальных
образовательных организаций в марте 2021
года
(сдача
анализа
результатов
профессиональной деятельности руководителя
муниципальной образовательной организации за
межаттестационный период председателю Шамаева С.Г.
экспертной группы при аттестационной
комиссии) МБДОУ «Ромашка»
9. Массовые мероприятия с детьми
24.03.2021
Чемпионат «ПРОФИ kids». 3-4 класс
Кузенко Т.А.
МБОУ
ДО
«Центр
Шишлонова О.П.
развития творчества»
08.03.2021-19.03.2021
МБОУ
ДО
«Центр
развития творчества»
В течение месяца по
отдельному графику

Конкурс электронных газет «В будущее с Кузенко Т.А.
уверенностью». 5-6 класс
Шишлонова О.П.
Диагностика по профориентации обучающихся Кузенко Т.А.
общеобразовательных организаций:
Шишлонова О.П.
МБОУ «Средняя школа № 15», МБОУ «Лицей
имени А.Г. Баженова»
Конкурс на лучшую открытку «Подарок маме»
Никитина Е.Н.

01-05.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
01-12.03.2021
Городской творческий конкурс ко дню кошек
МБОУ «Центр творчества
и досуга»

Подрядчикова Е.М.

(Юбилейная, 20)
01-15.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная, 20)
09-16.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
10-20.03.2021
МБОУ «Центр
творчества
и
досуга»
(Калинина, 9)
10-20.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
10-21.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
15.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
18.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
26-31.03.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
09-18.03.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
10-19.03.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
22-29.03.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
24.03.2021
13.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
25.03.2021
13.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
26.03.2021
13.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
26.03.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»

«За здоровый образ жизни» - городской конкурс Дружинина Т.И.
по пропаганде здорового образа жизни
«Здоровое поколение» - онлайн - тест

Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.

В рамках декады «Светофор»:
Городской Тахтаракова А.В.
интеллектуальный конкурс по «ПДДКвиз»
В рамках декады «Светофор»:
Городская Тахтаракова А.В.
заочная викторина для учащихся школ по ПДД
«УмникУМ ПДД»
Городской конкурс фотографий «Закаляйся, Зубкова Л.В.
если хочешь быть здоров!»
Совет Лиги ЮИД

Тахтаракова А.А.

«Крымская
весна»
музейный
урок, Караваева Н.Б.
посвященный воссоединению Крыма с Россией
Вятчанина М.В.
«Знаете ли вы сказки?» - онлайн - викторина

Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.

Конкурс рефератов «Росписи и орнаменты Маркова Н.И.
народов России»
Конкурс вокального мастерства «Пою тебе, мой Моргачева Л.В.
Черногорск!»
Конкурс буклетов «Имею право, но обязан»

Бадагова М.А.

Календарь событий «Весна идет – Весне Микова И.Н.
дорогу!»
Квест – игра «Идеи весеннего мастерства»

Спортивные состязания « Хазых
(посвящены Году хакасского эпоса)

Маркова Н.И.

ойын» Микова И.Н.

Конкурс фотографий «Ах, эта мамина улыбка!»

Бутенко И.В.
Келеменева Т.А.

26.03.2021
13.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
12.03.2021
14.00
МБОУ «Станция юных
туристов»

Игровой марафон
забытых игр»

«Путешествие

в

страну Моргачева Л.В.

Городские соревнования по туризму «Горячая Коменда М.В.
тропа» посвященные 8 марта
Огнев В.В.

