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

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2019 ГОД
Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
05.03.2019
1. Эффективность и конкурентоспособность Чернышева Е.Г.
9.30.
дошкольной образовательной организации в Мечева Т.Х.
МБДОУ «Ягодка»
современных условиях (МБДОУ «Ромашка», Немцева О.Н.
«Светлячок»).
2.
Достижение
современного
качества
образования,
адекватного
меняющимся
запросам общества и социально-экономическим
условиям (МБДОУ «Ягодка»).
3. Итоги контроля деятельности дошкольных
образовательных
организаций
в
части
организации и повышения качества детского
питания.
4. Итоги анализа выполнения натуральных норм
питания.
5.
Мониторинг
сайтов
дошкольных
образовательных организаций.
Семинары для руководителей дошкольных
образовательных организаций
Современные подходы к организации Чернышева Е.Г.
инновационной деятельности в образовательной Мечева Т.Х.
организации
на
примере
реализации
совместного проекта со школой на основе
STEAM –образования (МБДОУ «Аленка»)
Совещания с руководителями ОО и ОДО
06.03.2019
1.
О результатах участия муниципальной Чернышева Е.Г.
13.30.
команды
учащихся
9-11
классов
в Андрюшина Е.В.
ГУО
региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
2.
О взаимодействии общеобразовательных Красносельская
организаций
с
профессиональными Ю.Л.
организациями
по
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
самоопределению школьников.
3.
О результатах анализа деятельности
Шнайдер Ю.Б.
образовательных
организаций
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма.
Семинар для руководителей общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
28.03.2019
STEAM – технологии. Новые образовательные Чернышева Е.Г.,
13.30
технологии: от детского сада к школе.
Шамаева
С.Г.,
МБДОУ «Ёлочка»
Мечева
Т.Х.,
Панкова Л.Н.
Аппаратные совещания ГУО
29.03.2019
9.30.
МБДОУ «Аленка»

1. Анализ сведений о деятельности дошкольной Чернышева Е.Г.
образовательной организации (статистическая Мечева Т.Х.
форма 85-К).
2. Анализ
сведений
о
дополнительном
Шнайдер Ю.Б.
образовании и спортивной подготовке детей
(статистическая форма 1-ДОП)
4. О выдвижении кандидатур педагогических
работников
на
государственные
и Воронцова Н.М.
ведомственные награды.
5. Об организации подготовки к проведению
Ашихмина Н.В.
ГИА -9.
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
19.03.2019
Мастерская
«Книжки-гляделки
для Мечева Т.Х.
9.00.
STEAMовских тем».
Луцкив А.С.
МБДОУ «Ёлочка»
Панкова Л.Н.
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Работа городских методических объединений Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций:
Немцева О.Н.
С
01.03.2019
по ГМО воспитателей групп общеразвивающей Краева И.В.
25.03.2019
направленности:
конкурс
«Лучший Рябцева Е.А.
педагогический проект».
14.02.2019
ГМО «Ясли – это серьезно»: непосредственно Краева И.В.
9.00
образовательная деятельность «Физическое Пыльненькая Е.А.
МБДОУ «Журавушка»
развитие детей раннего возраста».
28.03.2019
ГМО воспитателей групп компенсирующей и Немцева О.Н.
9.00
комбинированной направленности: смотр- Коренная В.В.
МАДОУ «Золотая рыбка» конкурс «Лучшая авторская дидактическая
разработка в работе с дошкольниками».
06.03.2019
Клуб «Эрудит»: семинар-практикум «Техника Немцева О.Н.
9.00
батик, как вид декоративно - прикладного
МБДОУ «Белочка»
искусства и способ развития креативного
мышления детей».
27.03.2019
ГМО педагогов-психологов: конкурс мастер- Краева И.В.
9.00
классов «Новые технологии в работе педагога- Плугатырева Е.О.
МБДОУ «Радуга»
психолога».
В течение месяца
ГМО
«Физкультураздоровье»: Краева И.В.
взаимопосещения
по
теме
«Открытое Рыбакова Е.А.
педагогическое
мероприятия
с
детьми:
интеграция познавательной и двигательной
деятельности дошкольников».
Консультационная деятельность:
В течение месяца
Консультации для педагогов дошкольных Немцева О.Н.
образовательных организаций участвующих в Краева И.В.
конкурсном движении.
В течение месяца
Методическое
сопровождение
и Мечева Т.Х.
информационное
наполнение
сайтов Немцева О.Н.
дошкольных образовательных организаций.
В течение месяца
Профилактика
ОРВИ
в
дошкольных Мечева Т.Х.
образовательных организациях, соблюдение Немцева О.Н.
санитарно-гигиенических требований.
Краева И.В.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
04.03.2019
15.00.
ГУО

Совещание для ЗДУВР:
1. О результатах анализа выбора учебных Ашихмина Н.В.
предметов
для
прохождения
ГИА
обучающимися 9 классов.
2.
Предварительное
распределение
обучающихся 9 классов общеобразовательных
организаций
3. О результатах участия муниципальной Андрюшина Е.В.
команды учащихся 9-11 классов в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Единые методические дни
В течение месяца по
Система работы учителя-предметника по Шамаева С.Г.,
отдельному графику
подготовке
учащихся
к
олимпиадам, Руководители ГМО
предметным конкурсам, конференциям.
Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
Семинары для социальных педагогов,
педагогов - психологов
14.03.2019.
Круглый
стол
с
участием Турова С.В.,
14.00
Уполномоченного по правам ребенка в РХ – Малюченко С.М.,
МБОУ «Лицей имени А.Г. Ауль И.Е., учащимися ОО, родительской представители
Баженова»
общественностью:
«Я
–
ответственный органов городской
системы
родитель! Я – друг своему ребенку!»
19.03.2019
10.00.
ГУО

профилактики
согласованию)

(по

Семинары
для
преподавателей
–
организаторов ОБЖ:
25.03. 2019
Семинар «Методика, организация и Подлесских И.А.,
10.00
проведение учебных сборов и стрельб, дня Тропина Т.В.,
Козлов А.С.
МБОУ «СОШ №7 имени «Защиты детей по ГО»
(по согласованию)
П.А. Рубанова»
Мастер-классы, круглые столы, семинары,
совещания, планерки, спецкурсы для ЗДУВР,
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов общеобразовательных организаций
06.03.2019
Информационно-методическая
планерка Гребенюк Н.А.
14.30.
руководителей отрядов юных инспекторов Шнайдер Ю.Б.
МБОУ «Центр развития
движения
творчества»
(Калинина, 9)
23.03.2019
Семинар-практикум «Культура речи педагога,
Микова И.Н.
14.00.
Шнайдер Ю.Б.
как компонент профессиональной
МБОУ «Центр развития
компетентности»
творчества»
21.03.2019
Презентация
педагогического
опыта Фертикова А.П.
14.00.
«Особенности организации образовательной Шнайдер Ю.Б.
МБОУ «Центр творчества деятельности с детьми дошкольного возраста»
и досуга»
(Чапаева, 27а)
Методическое сопровождение педагогов в
работе с одаренными детьми: совещания,
семинары и мастер-классы
19.03.2019
Совещание с заместителями директоров по Андрюшина Е.В.
15.00.
УВР и руководителями ГМО учителей-

ГУО

предметников
«О результатах участия
муниципальной команды в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников».
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
Шамаева С.Г.,
В течение месяца
Методическая
помощь
учителямметодисты ГМК,
предметникам по подготовке учащихся 9
руководители ГМО
классов к ГИА
Развитие информатизации образовательного пространства
До 03.03.2019
Тематический
урок
информатики
Иванова Т.В.,
«Искусственный
интеллект
и
машинное
ЗД УВР
обучение»
(в
рамках
Всероссийского
образовательного мероприятия «Урок Цифры»)
Иванова Т.В.,
В течение месяца
Методическое
сопровождение
кураторы ДО.
реализации технологий электронного обучения
с использованием
образовательной on-line
платформы
«Мобильная Электронная
Образование. Школа» (далее – МЭО.Школа),
интерактивной образовательной платформы
«Учи.ру», «Яндекс. Учебник»
Творческая группа «Цифровая школа»
Иванова Т.В.,
26.03.2019
Практико-ориентированный
семинар
Надточий А.В.
10.00
«Настройка локальной сети Интернет в кабинете
МБОУ «Гимназия»
информатики»
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 городском конкурсе «Молодой
учитель – 2019»
Консультационная деятельность
Методисты ГМК,
В течение месяца
Консультирование
по
актуальным
проблемам
методического
сопровождения руководители ГМО
учителейподготовки к ГИА
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Индивидуальные консультации для молодых
педагогов
Индивидуальные
консультации
для
социальных педагогов
Консультирование
по
вопросам
организации
работы с сетью Интернет,
использования программного обеспечения в

предметников
Кузенко Т.А.
Турова С. В.
Грачева С.С.
Иванова Т.В.

общеобразовательных организациях
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Анализ
деятельности
дошкольных
образовательных организаций по охране
здоровья воспитанников
В течение месяца
Анализ
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
подготовке учащихся 9 классов к ГИА - 2019
11.03.2019 - 22.03.2019
Ведомственный контроль в части обеспечения
(СОШ №№ 1, 6, 9, 16, 19) 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)
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием граждан по жилищным, имущественным
понедельник - вторник
вопросам несовершеннолетних
01.03.2019
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.
С
01.03.2019
по Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП
05.03.2019
по работе с детьми, детьми, оставшимися без
попечения родителей
Ежедневно
Прием граждан по вопросам защиты прав детей
(кроме четверга)
и
подростков
(усыновление,
опека
(попечительство)
По мере выявления
По мере обращения

В течение месяца

Мечева Т.Х.

Шамаева С.Г.
Ашихмина Н.В.

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

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
Внесение сведений в Банк данных о детях – Медведева Е.А.
сиротах и детях, оставшихся без попечения Спиридонова Е.А.
родителей
Формирование банка данных кандидатов в Медведева Е.А.
замещающие
семьи
(приемные
семьи, Ларченко И.О.
усыновление)
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.

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
В течение месяца
(по отдельному графику)

Ивонина А.И.

Рейдовые мероприятия по запросам актов
сохранности с других территорий, плановые
проверки сохранности жилых помещений
несовершеннолетних
Подготовка
информации
в
налоговую
инспекцию и росреестр об оформлении опеки.

Калениченко Е.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
В течение месяца
Ларченко И.О.
по мере необходимости
Резакова Г.А.
Ивонина А.И.
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
Публикации в СМИ по вопросам профилактики Спиридонова Е.А.
неблагополучия
в
семье,
профилактике Мясникова Л.Н.
социального
сиротства,
по
пропаганде Медведева Е.А.
положительного опыта воспитания детей Чиркова С.П.
приёмными родителями
Егорова Н.А.
02.03.2019,
Подготовка граждан, выразивших желание стать Чиркова С.П.
09.03.2019,
опекунами
(попечителями),
приёмными Егорова Н.А.
16.03.2019, 23.03.2019,
родителями, усыновителями по «Программе
30.03.2019
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей»
06.03.2019
Проведение мероприятий с замещающими Чиркова С.П.
10 часов
семьями «Мамина улыбка»
Егорова Н.А.
В течение месяца
Проведение индивидуальных консультаций Чиркова С.П.
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
23.03 2019
Родительская конференция по профилактике Чиркова С.П.
10 часов
правонарушений с участием сотрудников ОДН Егорова Н.А.
ОМВД России по г. Черногорску «Свободное
время подростков»
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Турова С.В.
по плану КДН и ЗП,
Заседание КДН и ЗП
вторник с 13-00
Карачева Е.А.
с
01.03.2019.
по
Месячник «Мой выбор – моё здоровье!»
Турова С.В.
31.03.2019.
Карачева Е.А.

25.03.2019
с 08.00

по графику КДН и ЗП

Турова С.В.,
Сдача отчетов:
по
профилактике
безнадзорности
и соц. педагоги
правонарушений среди несовершеннолетних за
1 квартал 2019 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).
Турова С.В.,
Рейдовые мероприятия по семьям СОП
соц. педагоги

в течение месяца

в течение месяца

Еженедельно
понедельник до 14.00.

11.03.2019
14.00
МБОУ СОШ №5
13.03.2019
МБОУ СОШ №5
В течение месяца

Работа с неблагополучными семьями:
- социально-психологическое сопровождение
несовершеннолетних, семей;
- 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, трудной
жизненной ситуации;
- сбор
материалов
на
лишение
или
ограничение в родительских правах.
Корректировка банка данных:
- неблагополучных семей;
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, СОП;
- противоправных групп;
- условно - осужденных
в Подача информации о детях, не посещающих
или систематически пропускающих занятия без
уважительных причин
Мероприятия с педагогическими кадрами

Турова С.В.,
соц.
педагоги,
психологи

Турова С.В.,
соц. педагоги

Ашихмина Н.В.

Городской конкурс «Молодой учитель Кузенко Т.А.
Ченская С.В.
года – 2019»
 заочный этап


очный этап

Городской конкурс для школьных
библиотекарей на лучшую методическую
разработку «Библиотечный урок в школе»
В течение месяца
WEB-проект
«Школьная
сетевая
энциклопедия
информатизации»
(создание
образовательного ресурса ГУО). Площадка: http:
//гуо-черногорск.рф
В течение месяца
Участие в республиканском конкурсе
грантов на поддержку одаренных детей и
учителей, работающих с одаренными детьми
29.03.2019
Городской
конкурс
для
педагогических
13.30.
работников
дошкольных
и
МБОУ
«Средняя общеобразовательных организаций «Педагог на
общеобразовательная
подмостках сцены»
школа № 5»

Мезеровская И.В.

01-25.03.2019.
Городской конкурс методических разработок «Я
МБОУ «Центр творчества люблю
этот
мир!»,
посвященный
и досуга»
Международному Дню счастья
(Чапаева, 27а)
10-14.03.2019.
Городской конкурс методических разработок по
МБОУ «Центр творчества организации
поисково-исследовательской
и досуга»
деятельности среди педагогов ОО
(Чапаева, 27а)
7. Работа с одаренными детьми

Костякова Н.С.
Шнайдер Ю.Б.

Иванова Т.В.,
Надточий А.В.
Шамаева С.Г.
Андрюшина Е.В.
Шнайдер Ю.Б.,
Мечева Т.Х.
Кузенко Т.А.

Караваева Н.Б.
Шнайдер Ю.Б.

01-20.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
02.03.2019
10.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
28.03.2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»

«Технотворчество-2019» - городская выставкаконкурс

Новиков С.И.

Городской очный конкурс декоративноприкладного творчества «Единственной маме на
свете»

Ивакова С.Н.

22.03.2019
13.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
05–29.03.2019.
МБОУ «Центр развития
творчества»
В течение месяца

Городской конкурс вокального мастерства «Пою Плеханова О.С.
тебе, мой Черногорск!»
Моргачева Л.В.

В течение месяца

До 05.03.2019
5.03.2019
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
В течение месяца

«Восходящая звезда» - городской вокальный Курзин Д.В.
конкурс

Городской конкурс экологических проектов Безлепкина П.В.
«Чистая атмосфера – здоровый человек»
Андрюшина Е.В.
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих
проектов для младших школьников «»Я –
исследователь»
Андрюшина Е.В.
Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
8. Организационная работа
Предоставление отчетов ИПРА детей – Мечева Т.Х.
инвалидов: МБДОУ «Улыбка».
Заседание городского ПМПК для детей Мечева Т.Х.
дошкольного возраста.

Тренировочные действия участников
образовательного процесса по эвакуации в
случае опасности (согласно плана УД ГО ЧС и
ПБ)
В течение месяца
Организация
работы
в
общеобразовательных
организациях
среди
участников образовательных отношений по
безаварийному
прохождению
весеннего
половодья и пропуску паводковых вод.
01.03.2019
Организация
и
проведение
всероссийского урока «Основы безопасности
жизнедеятельности».
04.03.2019
Представление в ГУО отчета и протокола
проведения эвакуации.
до 25.03. 2019 Военный
Предоставление
информации
о
комиссариат
города проведённых
военно-патриотических
Черногорска
и мероприятиях и плана работы на следующий
Боградского района
месяц (с приложением фотоотчета).
11.03.2019 - 15.03.2019
Электронное
и
техническое
сопровождение в организации и проведении
ГИА-9 в сроки, утверждённые МО и Н РХ:
«Планирование ГИА-9»

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Подлесских И.А.
преподавателиорганизаторы ОБЖ

Подлесских И.А.

Иванова Т.В.

В течение месяца
По отдельному графику

26.03.2019
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
26.03.2019
08.00
–
МБОУ
«Гимназия»
09.00 – МБОУ СОШ №20
10.00 – МБОУ СОШ №19
11.00 – МБОУ СОШ№ 1
13.00 – МБОУ СОШ№ 15
14.00 – МБОУ СОШ№7
15.00 – школа№13
16.00 – МБОУ СОШ№9
27.03.2019
08.00 – школа № 6
09.00 – МБОУ СОШ№16
10.00 – МБОУ «Лицей»
11.00 – МБОУ НОШ№3
13.00 – МБОУ СОШ№4
14.00 – МБОУ СОШ№5
21.03.2019
15.00
МБОУ СОШ№15
22.03.2019
9.00
ППЭ -2021
28.03.2019
15.00
МБОУ СОШ№15
29.03.2019
9.00
ППЭ -2021
В течение месяца

Организационная работа по подготовке к
проведению городского конкурса «Ученик
года».
Организация и проведение промежуточной
диагностики уровня готовности обучающихся
11 классов общеобразовательных организаций к
выполнению заданий ГИА по обязательным
предмета:
11 классы:
12.03.2019 – русский язык;
13.03.2019 – математика (Б,П)
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

Андрюшина Е.В.

Красносельская Ю.Л.,
руководители ОО

Красносельская Ю.Л.

Карачева Е.А.

Ашихмина Н.В.
Отчеты ОО за 3 четверть:
 движение обучающихся по итогам учебной
четверти;
 пропуски
уроков
по
болезни,
без
уважительной причины;
 анализ
работы
с
учащимися,
не
посещающими
и
систематически
пропускающими учебные занятия.

Контроль
за
соблюдением
условий
безопасности в ППЭ. Приёмка ППЭ - 2021
(готовность к ГВЭ по ОП СОО)
Организация и проведение ГВЭ по русскому
языку
по образовательным программам
среднего общего образования
Контроль
за
соблюдением
условий
безопасности в ППЭ. Приёмка ППЭ - 2021
(готовность к ГВЭ по ОП СОО)
Организация и проведение ГВЭ по математике
по образовательным программам среднего
общего образования
Работа
«горячей
линии» по
вопросам
проведения ГИА в 2019 году

Красносельская Ю.Л.

Иванова Н.А.
Красносельская Ю.Л.,
Иванова Н.А.
Красносельская Ю.Л.

Иванова Н.А.
Красносельская Ю.Л.,
Иванова Н.А.
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

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.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

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

28.03.2019
СОШ№4
9.00
до 05.03.2019

Заседание
городской
педагогической комиссии

до15.03.2019

Сдача
пакета
наградных документов
(награждение
государственными
и
ведомственными наградами)
Предоставление
форм
федерального
государственного статистического наблюдения:
П-4 (НЗ) за первый квартал 2019 года
1) общеобразовательные организации
2) организации дополнительного образования
3) дошкольные образовательные организации

25.03. 2019
26.03. 2019
27 .03. 2019
с 14.00 до 16.30

с 04.03.2019 по 07.03.2019
11.03.2019
с12.03.2019 по 15.03.2019
По
дополнительному
графику
с12.03.2019по 13.03.2019
14.03.2019
с18.03.2019по 19.03.2019

до 05.03.2019

04.03.2019

Формирование банка вакансий педагогических Руководители ОО
работников
Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.

Сдача справок о доходах,
расходах, об Руководители ОО
имуществе и обязательствах имущественного Воронцова Н.М.
характера
руководителей
муниципальных
образовательных организаций за 2018 год
1)общеобразовательные организации
2)организации дополнительного образования
3)дошкольные образовательные организации
Предварительное
комплектование
педагогических кадров
в образовательных
организациях
на 2019-2020 учебный год.
1)общеобразовательные организации
2)организации дополнительного образования
3)дошкольные образовательные организации
Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников первое полугодие 2019: ОО, ОДО, ДОО. Сдача
аттестационных материалов за период
аттестации март -апрель

Руководители ОО
Воронцова Н.М

а) МБОУ СОШ №№ 1;7;15;16; 20;Гимназия;
Лицей

Воронцова Н.М
Немцева О.Н.

05.03.2019
в) МБДОУ ДС: «Звёздочка», «Радуга»

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

до 21 .03.2019

21.03.2019
в 09.00 (каб №1)

22 .03.2019
в 09.00 (каб №1)

До 04.03.2019 в ГБУ ДО
РХ «РЦДО»
21.03.2019
на базе в/ч №01662
В течение месяца
В течение месяца
Центр развития творчества
Согласно графику
Центр развития творчества
14.30
15.03.2019
Центр развития творчества
14.00
27.03.2019
Центр развития творчества
13.00
В течение месяца по
отдельному графику
04-18.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
06.03. 2019
14.30.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
11.03.2019
15.00.

Аттестация руководителей муниципальных
образовательных организаций в марте –апреле
2019
года
(сдача
анализа
результатов
профессиональной деятельности руководителя
муниципальной образовательной организации за
межаттестационный
период
председателю
экспертной
группы
при
аттестационной
комиссии) МБДОУ «Родничок»
Заседание аттестационной комиссии городского
управления образованием администрации г.
Черногорска (с присутствием руководителей
МБОУ СОШ №№ 5; 19 и МБОУ ДО «Станция
юных туристов»)
Заседание аттестационной комиссии городского
управления образованием администрации г.
Черногорска (с присутствием руководителей
МБДОУ «Калинка», «Колосок», «Светлячок»,
«Сказка»)
9. Массовые мероприятия с детьми
Республиканский смотр-конкурс на звание
«Лучший казачий кадетский класс»
- Подача заявки

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

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Подлесских И.А.
Кужлева И.В.

- Участие команды МБОУ СОШ № 20.
Городские соревнования по волейболу

Подлесских И.А.
Разгоняева Л.Ф.

Конкурс видеороликов «Прекрасных профессий
на свете не счесть, и каждой профессии слава и
честь» (9-11 класс)
Профориентационные занятия с элементами
тренинга «Мое будущее в моих руках»
9 класс: 13-14.03.2019
10 класс: 21.03.2019
Профориентационная игра-конкурс «Весёлый
экспресс» (3-4 классы)

Красносельская Ю.Л.,

Конкурс сочинений-размышлений о выборе
будущей профессии (7-8 классы)

Красносельская Ю.Л.,

Диагностика по профориентации обучающихся
общеобразовательных организаций:
МБОУ СОШ№ 1,7,16,19 , школы №13, гимназия
Городской конкурс фотографий «Люди в белых
халатах»

Красносельская Ю.Л.,

Совет Лиги ЮИД

Шнайдер Ю.Б.
Тахтаракова А.А.

«Арифметика здоровья» - познавательная игра

Шнайдер Ю.Б.
Вятчанина М.В.

Шишлонова О.П.,
Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова О.П.

Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова О.П.
Шишлонова О.П.
Шишлонова О.П.
Шнайдер Ю.Б.
Зубкова Л.В.

МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
12-22.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
12-22.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
13.03.2019
14.30.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
18.03. 2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
18-22.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
18-28.03.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная, 20)
20.03.2019
15.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
22.03.2019
14.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
23-31.03.2019.
(по заявкам ОО)
МБОУ «Центр творчества
и досуга»

Декада «Светофор»

Шнайдер Ю.Б.
Тахтаракова А.В.

Городская заочная викторина для учащихся Шнайдер Ю.Б.
школ по ПДД
Тахтаракова А.В.

«Мисс и Мистер ЮИД»- творческий конкурс Шнайдер Ю.Б.
отрядов юных инспекторов движения
Колодина О.Н.

«За здоровый образ жизни» - конкурс по Шнайдер Ю.Б.
пропаганде здорового образа жизни
Дружинина Т.И.

«Крымская весна» - экспозиция, посвященная Шнайдер Ю.Б.
воссоединению Крыма с Россией
Караваева Н.Б.

Городской конкурс творческих работ «Веселый
рыжий клоун»

Шнайдер Ю.Б.
Иванова Л.М.

Городской интеллектуальный конкурс по ПДД Шнайдер Ю.Б.
«STOP-ринг»
Тахтаракова А.В.

«Как это было: хакасские национальные игры и
забавы» - познавательная программа

Шнайдер Ю.Б.
Вятчанина М.В.

Программа «Каникулы»:
- «Дорожная мозаика»- игровая программа по
ПДД
(Калинина, 9)
- «Дорожная паутина» - игровая программа по
ПДД (Калинина, 9)
- «Веселые старты» - спортивно-развлекательная
программа
(Чапаева, 27а)
-«Весеннее путешествие» - конкурсно-игровая
программа
(Юбилейная, 20)

Шнайдер Ю.Б.
Колодина О. Н.
Гребенюк Н.А.
Тахтаракова А.В.
Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.
Дружинина Т.И.

Дружинина Т.И.

23-31.03.2019.
(по заявкам ОО)
МБОУ «Станция юных
туристов»
25,28.03.2019
11.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
28.03.2019
11.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
25.02.– 04.03.2019.
МБОУ «Центр развития
творчества»
13.03.2019
15.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
15.03.2019
15.00.
МБОУ «Центр развития
творчества»
14.03.2019
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
21.03.2019
15.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
(Городской парк)

-«Веселый каламбур» - конкурсно-игровая
программа
(Юбилейная, 20)
Программа «Каникулы»:
Весенний туристический марафон «Моя
Хакасия»
(1-7 классы)
Программа «Каникулы»:
Квиз-игра «Весна идет, весне дорогу!»

Программа «Каникулы»:
Творческая мастерская «Добрые руки мастера»

Шнайдер Ю.Б.
Аева Т.А.
педагоги
Шнайдер Ю.Б.
Моргачева Л.В.
Микова И.Н.
Плеханова О.С.
Шнайдер Ю.Б.
Маркова Н.И.

Городской конкурс поздравительных открыток,
посвященный Дню 8 марта «О, женщины, вам
имя – совершенство!»

Шнайдер Ю.Б.
Маркова Н.И.

Клубный час «Жизнь прекрасна, не потрать ее
напрасно»

Шнайдер Ю.Б.
Бадагова М.А.

Городской конкурс чтецов детей с ОВЗ «Мой
мир»

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

Городские соревнования по туризму «Горячая
тропа» посвященные 8 марта (2-8 классы)

Шнайдер Ю.Б.
Аева Т.А.

Соревнования по спортивному ориентированию
«Весенний старт» (3-8 классы)

Шнайдер Ю.Б.
Назаров Е.В.

