УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО

_________________
Е.Г. Чернышева

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА НОЯБРЬ 2019 ГОД
Дата, время, место

14.11.2019
13.30.
ГУО

22.11.2019
9.30
МБДОУ «Ручеёк»

28.11.2019
13.30
СОШ № 5

Мероприятия
1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещания с руководителями ОО и ОДО
1. Об итогах ведомственного контроля в части
деятельности
общеобразовательных
организаций
по соблюдению порядка
предоставления
услуги
«Зачисление
в
общеобразовательную организацию».
2. О предоставлении условий для обучения с
учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе
получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции
детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, в
развитии и социальной адаптации, а также
длительно болеющим.
3. О результатах мониторинга заполнения
образовательными
организациями
информационной системы «БАРС. WEB –
Электронная школа».
4. О результатах ведомственного контроля за
деятельностью
общеобразовательных
организаций по выполнению Федерального
закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений».
Семинары для руководителей дошкольных
образовательных организаций
Формирование корпоративной культуры, как способ
повышения конкурентоспособности и развития
имиджа детского сада. (МБДОУ «Ручеек», "Белочка")
Семинары для руководителей
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования
Итоги реализации проектов по преемственности
«Детский сад – школа» на основе STEAMтехнологии

Ответственные

Чернышева Е.Г.
Ашихмина Н.В.
Карачева Е.А.
Иванова Т.В.
Турова С.В.

Чернышева Е.Г.
Мечева Т.Х.

Чернышева Е.Г.
Шамаева С.Г.
Шевченко С.Н.

Руководители ОО и
ДОО

Аппаратные совещания ГУО
11.11.2019
1.
О подготовке к итоговому сочинению
15.00.
(изложению)
обучающихся
11
классов
ГУО
общеобразовательных организаций.
2.
Анализ оценки качества обучения по
хакасскому языку и литературе.
3.
О
результатах
мониторинга
введения
предметного курса ОРКЭ.
4.
Анализ
работы городского управления
образованием за 2019 год и планирование работы на
2020 год.
2. Методическое обеспечение
2.1.
МОДО
Семинары – совещания для заместителей
по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
19.11.2019
Система коррекционно-развивающей и психолого9.00
педагогической
помощи
детям
в
группах
МАДОУ «Золотая компенсирующей направленности.
рыбка»
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Кафедра молодого руководителя
15.11.2019
Игра, как средство формирования коммуникативных
9.00
компетенций детей с тяжелыми нарушениями речи.
МБДОУ «Рябинка»
Работа городских методических объединений
дошкольных образовательных организаций:
12.11.2019
ГМО воспитателей групп общеразвивающей
9.00
направленности: семинар-практикум «Современные
МБДОУ «Ёлочка»
методы и приёмы визуализации информации с детьми
дошкольного возраста».
19.11.2019
ГМО
«Музыка
Театр»:
конкурс
9.00
профессионального мастерства «Мой мастер-класс».
МАДОУ «Калинка»
25.11.2019
ГМО воспитателей групп компенсирующей
9.00
направленности:
мастер – класс «Детская
МБДОУ «Улыбка»
журналистика как инновационный подход в
коммуникативно-речевом развитии дошкольников».
14.11.2019 9.00
ГМО «Физкультура - здоровье»:
семинар
МБДОУ «Росинка»
«Развитие одарённости в условиях дошкольного
образовательного учреждения».
26.11.2019
ГМО учителей-логопедов и педагогов-психологов:
9.00
круглый стол - «Взаимодействие учителя-логопеда и
МБДОУ «Росинка»
педагога-психолога
в
преодолении
речевых
нарушений».
07.11.2019
Клуб «Эрудит»: семинар «Работа с воспитанниками
9.00
имеющих литературно-поэтическую одаренностью».

Чернышева Е.Г.
Красносельская
Ю.Л.
Кузенко Т.А.
Мезеровская И.В.
Тимченко И.В.

Мечева Т.Х.
Краева И.В.
Немцева О.Н.

Мечева Т.Х.

Рябцева Е.А.
Краева И.В.
Агафонова Н.Л.
Краева И.В.
Ярош Н.А.
Немцева О.Н.
Стахеева Е.В.
Краева И.В.
Козырская Е.Г.
Мечева Т.Х.
Плугатырёва Е.О.
Краева И.В.
Немцева О.Н.

МАДОУ «Ягодка»
12.11.2019
9.00
МБДОУ «Ёлочка»
19.11.2019
9.00
МАДОУ «Калинка»

ГМО воспитателей групп общеразвивающей
направленности: семинар-практикум «Современные
методы и приёмы визуализации информации с детьми
дошкольного возраста».
ГМО
«Музыка
Театр»:
конкурс
профессионального мастерства «Мой мастер-класс».

Рябцева Е.А.
Краева И.В.
Агафонова Н.Л.
Краева И.В.

Консультационная деятельность
В течение месяца
Методическое сопровождение и информационное Мечева Т.Х.
наполнение сайтов ДОО.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
В течение месяца
Индивидуальные консультации для педагогических Немцева О.Н.
работников по вопросам своевременного повышения Краева И.В.
квалификации.
В течение месяца
Консультации по вопросам реализации ФГОС ДОО.
Краева И.В.
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для
молодых Немцева О.Н.
специалистов.
В течение месяца
Консультации
вопросам STEAM-образование в Мечева Т.Х.
детском саду.
2.2.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
Красносельская Ю.Л.
19.11.2019
Совещание для ЗДУВР:
10.00.
1.
О
результатах
анализа
деятельности Ашихмина Н.В.
ГУО
общеобразовательных организаций по проведению
промежуточной аттестации обучающихся.
2.
Об итогах ведомственного контроля в части
деятельности общеобразовательных организаций по
соблюдению порядка
предоставления услуги
«Зачисление в общеобразовательную организацию».
3.
Организация
и
проведение
входной
диагностики уровня готовности обучающихся к
выполнению заданий ГИА-9,11 по обязательным
предметам (русский язык, математика)
Клуб «Стажер»
для начинающих классных руководителей и
педагогов - предметников
21.11.2019
Практическое занятие «Активные методы обучения»
Кузенко Т.А.
14.00.
Гельжинис Ю.А.,
Лицей
ЗДУВР
Единые методические дни
По
отдельному Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть Шамаева С.Г.,
графику
образовательной деятельности в рамках реализации руководители ГМО
(в соответствии с федеральных
государственных
образовательных
приказом)
стандартов
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Проведение мастер-классов, круглых столов,
семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для

ЗДУВР, педагогов дополнительного образования,
педагогов общеобразовательных организаций
01.11.2019
Семинар «Организация эффективной работы по Тахтаракова А.В.
12.00.
профилактике
ДДТТ
в
образовательных Колодина О.Н.
МБОУ
«Центр организациях»,
в
рамках
информационнотворчества и досуга» методической планерки
(Калинина, 9)
26.11.2019
Круглый стол «Значение экологических акций в Безлепкина П.В.
13.00.
формировании
экологического
мировоззрения
МБОУ «Центр
обучающихся»
развития творчества»
Творческая группа «Основы религиозных
культур и светской этики».
Мезеровская И.В.
29.11.2019
Семинар для учителей, ведущих учебный курс
14.00.
ОРКСЭ и предмет ОДНКНР «Формы и методы
МБОУ СОШ № 19
преподавания на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР»
Методическое сопровождение деятельности
общеобразовательных
организаций по подготовке учащихся 9 классов
к государственной итоговой аттестации
В течение месяца
Методическое
сопровождение
деятельности Шамаева С.Г.,
общеобразовательных организаций по подготовке методисты ГМК
учащихся 9 классов к государственной итоговой
аттестации в 2020 году
Развитие информатизации образовательного
пространства
с 12.11.2019 по
Координация
работы
общеобразовательных Иванова Т.В.,
15.11.2019,
организаций по формированию общей заявки и Немцева О.Н.
с 25.11.2019 по
заключению соглашений о продлении лицензий на
09.12.2019
программное обеспечение с компанией «Киасофт»
11.11.2019
14.00
ГУО

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Информационно-методическая
планерка
с Иванова Т.В.
ответственными за работу с сетью
Интернет,
установку, сопровождение и обновление программного
обеспечения в образовательных организациях
Информационная деятельность
Иванова Т.В.,
Сопровождение
информационного
наполнения
Надточий
А.В.
официального сайта ГУО:
• информационная поддержка разделов сайта ГУО
Гигель И.Н.,
Подготовка и размещение на сайте ГУО
Надточий А.В.
администрации г. Черногорска информации о
проведении Всероссийской олимпиады школьников
Кузенко Т.А.
Подготовка и размещение на сайте ГУО информации
о курсовой подготовке педагогических работников
Консультационная деятельность
ГМК,
Консультирование по актуальным проблемам Методисты
руководители
ГМО
методического сопровождения подготовки к ГИА.

Индивидуальные

консультации

для

учителейпредметников
социальных Турова С. В.
Грачева С.С.

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

До 26.11.2019

с 05.11.2019

В течение месяца

В течение месяца

Еженедельно
понедельник
вторник
01.11. 2019

01.11.2019

педагогов
Индивидуальные консультации для педагогических
работников по вопросам своевременного повышения
квалификации
Консультации по организации работы с одарёнными
школьниками в общеобразовательных организациях
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по патриотическому воспитанию
обучающихся
Ведомственный контроль деятельности дошкольных
образовательных организаций в части организации и
повышения качества детского питания (СанПиН
2.4.1.3049-13).

Кузенко Т.А.

Гигель И.Н.

Шнайдер Ю.Б.

Мечева Т.Х.

Анализ деятельности общеобразовательных организаций по Красносельская
упорядочению использования участниками образовательного Ю.Л.,
процесса устройств мобильной связи (по отдельному Иванова Т.В.
графику)
Анализ деятельности ОО по реализации внеурочной Шамаева С.Г.

деятельности
Мониторинг востребованности муниципальных услуг Красносельская
в сфере образования в электронном виде участниками Ю.Л.
образовательных отношений.
Ашихмина Н.В.
4.Охрана и защита прав детства
Прием граждан по жилищным, имущественным Спиридонова Е.А.
- вопросам несовершеннолетних
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.
Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
работе с детьми, детьми, оставшимися без попечения
родителей

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.

01.11.2019

Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП по Спиридонова Е.А.
работе с детьми, детьми, оставшимися без попечения Антонова Е.А.
родителей

Ежедневно
(кроме четверга)

Прием граждан по вопросам защиты прав детей и Антонова Е.И.
подростков (усыновление, опека (попечительство)
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
Внесение сведений в Банк данных о детях – сиротах и Антонова Е.А.
детях, оставшихся без попечения родителей
Спиридонова Е.А.

По мере выявления

В течение месяца

По мере обращения

Подготовка списков детей-сирот и детей, оставшихся Ларченко И.О.
без попечения родителей для прохождения Резакова Г.А.
диспансеризации
Шевченко А.И.
Калениченко Е.Н.
Формирование банка данных кандидатов в Антонова Е.А.
замещающие семьи (приемные семьи, усыновление)
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.

В течение месяца

Работа с документами, письмами и жалобами граждан Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко 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 (попечителями) прав и законных интересов Резакова Г.А.
графику)
несовершеннолетних подопечных
Шевченко А.И.
В течение месяца
Рейдовые
мероприятия
по
запросам
актов Калениченко Е.Н.
(по
отдельному сохранности с других территорий, плановые проверки Ларченко И.О.
графику)
сохранности жилых помещений несовершеннолетних Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
В течение месяца
Подготовка информации в налоговую инспекцию и Ларченко И.О.
по
мере росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
необходимости
Шевченко А.И.
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 четверг (понедельник, четверг).
месяца
20 ноября 2019 года Организация, участие и проведение мероприятий
приуроченных к Дню правовой помощи детям

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.

24 ноября 2019 года

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

В течение месяца

Проведение мероприятий с замещающими семьями к
международному Дню матери
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,

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

02.11.2019,
09.11.2019,
16.11.2019,
23.11.2019
30.11.2019
В течение месяца

кандидатам в замещающие родители, желающим
принять на воспитание детей от 0 до 3 лет
Подготовка граждан, выразивших желание стать Кларк Е.А.
опекунами (попечителями), приёмными родителями,
усыновителями по «Программе подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребёнка, оставшегося без попечения родителей»

Спиридонова Е.А.
Антонова А.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Егорова Н.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 ЗП, Заседание КДН и ЗП
вторник с 13-00
Карачева Е.А.
с
05.11.2019
по Акция «Мой выбор – мое здоровье!»
Турова С.В.
30.11.2019
02.12.2019

Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия в семье, профилактике социального
сиротства, по пропаганде положительного опыта
воспитания детей приёмными родителями

Сдача отчета о проведении акции (фотоотчет)

28.11.2019
Городской смотр-конкурс волонтерских групп
13.30
МБОУ ДО «Центр
творчества и досуга»
По графику КДН и Рейдовые мероприятия по семьям СОП, ОДН
ЗП
в течение месяца

С 01.11.2019
30.11.2019

В течение месяца

ЗДВР ОО
Социальные
педагоги
Турова С.В.
Болкунова Н.С.
ЗДВР ОО
Руководители
волонтерских групп
Турова С.В.
Социальные
педагоги совместно с
ОДН, УСПН
Турова С.В.
Социальные
педагоги

Корректировка банка данных:
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ
- семей СОП
- противоправных групп;
- условно - осужденных
6. Мероприятия с педагогическими кадрами
по Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных Мечева Т.Х.
образовательных организаций: «Педагог года».
Немцева О.Н.
Краева И.В.
7. Работа с одаренными детьми
Всероссийская олимпиада школьников.
Муниципальный этап:
11.11.2019 – история, немецкий язык;
13.11.2019 – русский язык;
15.11.2019 – биология, экономика;
18.11.2019 – математика;

Гигель И.Н.,
ЗД УВР

В течение месяца

01.11.2019
В течение месяца

20.11.2019 – французский язык, география;
22.11.2019 – литература;
25.11.2019 – физика, искусство (МХК);
27.11.2019 – английский язык, экология;
29.11.2019– обществознание
Подготовка к муниципальному
этапу
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
XVI
открытый
республиканский
слёт
старшеклассников «Мы – будущие избиратели!»
Организация
участия
школьников
города
в
республиканских профильных сменах и сменах для
одаренных детей
Городской фестиваль народного творчества «Моя
Россия!»

22.11.2019
13.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
23.11.2019
Городская
олимпиада
декоративно-прикладного
10.00.
творчества «Чудеса своими руками»
МБОУ
«Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
8. Организационная работа
05.11.2019
Заседание городского ПМПК для детей дошкольного
9.00
возраста.
МБДОУ «Ручеёк»
До 06.11.2019
Предоставление отчетов ИПРА детей – инвалидов.
В течение месяца
Обеспечение выполнения плана-графика курсовой
подготовки педагогов образовательных организаций.
до 05.11.2019
Пополнение
и
обновление
банка
вакансий
педагогических работников на 2019-2020 учебный
год.
до 11.11.2019
Подача заявок (по форме)
на изготовление и
(в эл.виде;
поставку бланков документов об образовании, с
на
бумажном целью своевременного обеспечения выпускников
носителе,
2019-2020 учебного года бланками аттестатов об
заверенные печатью основном общем и среднем общем образованиях
организации
и
подписью
руководителя)
В течение месяца Медицинский
осмотр
работников
городского
по дополнительному управления образованием
графику
с 05.11.2019
Представление отчетных материалов о проведении
по 08.11.2019
мероприятий в рамках Единого урока по безопасности
в сети «Интернет» в 2019
В течение месяца
Организация и проведение Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
до 22.11.2019
Организация и проведение мероприятий по
празднованию 100-летия М.Т. Калашникова.
Предоставление
информации в соответствии с
письмом Минобрнауки РХ.
Каждый четверг
Организация и проведение экскурсий в ФГКУ «2

Гигель И.Н.
Гигель
Пашкова Т.А.
Гигель И.Н.

И.Н.,

Моргачева Л.В.

Иванова Л.М.

Мечева Т.Х.
Мечева Т.Х.
Кузенко Т.А.
Немцева О.Н.

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

Воронцова Н.М.
Иванова Т.В.

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

Подлесских И.А.

В течение месяца

До 08.11.2019

08.11.2019
12.00 – гимназия
13.00 – лицей
14.00 – СОШ№7
14.30 – СОШ№15
15.00 – СОШ№19
15.30 – СОШ№20
16.00 – СОШ№4
16.30 – СОШ№5
В течение месяца

отряд Федеральной противопожарной службы по
РХ»
Размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru)
и на официальном сайте ГУО администрации
г.Черногорска информации о результатах проведения
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными
организациями
Формирование
муниципального
сегмента
для
внесения сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования:
1. Сведения об общеобразовательных организаций, о
выпускниках текущего года.
2. Сведения об участниках итогового сочинения
(изложения).

Красносельская Ю.Л.

Шашкова Н.В.

Красносельская
Ю.Л.
Шашкова Н.В.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
Проверка внесенных данных обо всех участниках Красносельская
итогового сочинения (изложения) в соответствии с Ю.Л.
Шашкова Н.В.
представленными ими заявлениями.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.

Проведение анкетирования обучающихся 9, 11
классов на предмет выявления мотивов выбора
общеобразовательных предметов по выбору.
Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:
- выпускников текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.
Опубликование на официальных сайтах информации:
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения).

Красносельская Ю.Л.

До 20.11.2019

Формирование Комиссий в общеобразовательных
организациях по проведению итогового сочинения
(изложения), по проверке и оцениванию итогового
сочинения (изложения).

Красносельская Ю.Л.

В течение месяца

Обеспечение консультативной поддержки участникам Красносельская Ю.Л.

07.11.2019

До 04.11.2019

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Иванова Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.

В течение месяца
В течение месяца
01.11.2019
8.30 – СОШ№1
9.00 – НОШ№3
9.30 – СОШ№4
10.00 – СОШ№5
10.30 – ООШ№6
11.00 – СОШ№7
11.30 – СОШ №15
13.30- СОШ№9
14.00 – ООШ№13
14.30 – СОШ№16
15.00 – гимназия
15.30 – лицей
16.00 – СОШ№19
16.30- СОШ№20

28.11.2019
9.00
МБОУ «Лицей»

ГИА,
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам по вопросам проведения
ГИА.
Организация работы «горячей линии» по вопросу
проведения итогового сочинения (изложения).
Ведение
раздела
«Государственная
итоговая
аттестация» на официальном сайте ГУО.
Отчеты общеобразовательных организаций за I
четверть:
• движение обучающихся по итогам учебной
четверти;
• пропуски
уроков
по
уважительной/неуважительной причинам;
• анализ работы с обучающимися, не посещающими
или систематически пропускающими учебные
занятия;
• абсолютная и качественная успеваемость;
• неуспевающие (неаттестованные) и работа с ними;
• итоги реализации образовательной программы и
выполнения практической части;
• банк данных обучающихся на дому по состоянию
здоровья (корректировка).
Заседание городской ПМПК (пакет документов,
предварительная запись)

Ашихмина Н.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.
Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

Красносельская
Ю.Л.

Карачева Е.А.

Аттестация педагогических кадров
Сдача аттестационных материалов
(период аттестации ноябрь-декабрь-2018)

05.11.2019

а) МБОУ СОШ №№ 1; 5; 7; 9; Гимназия

06.11.2019

б) МБОУ СОШ №№ 19; 20; Лицей; ЦРТ; ЦТиД;

в)
МБОУ
ДОО:
«Алёнка»,
«Гнёздышко»,
«Лукоморье», «Светлячок», «Радуга»
«Улыбка»,
«Чайка», МАДОУ «Ягодка» .
до 22.11.2019
Составление графика аттестации педагогических
(в эл.виде;
работников на первое полугодие
2020 года.
на
бумажном Предоставление списков (по форме) педагогических
носителе,
работников, подлежащих аттестации с целью
заверенные печатью установления квалификационной категории (первой
организации
и или высшей) на первое полугодие 2020 года
подписью
руководителя)
Прием заявлений педагогических работников,
до 29.11.2019
подлежащих аттестации с целью установления
квалификационной категории (первой и высшей) в
первом полугодии 2020 года
а) ОО (27.11.2019)
07.11.2019

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

Воронцова Н.М.
Заместители
руководителей ОО

б) ДО (28.11.2019)
в) ДОО (26.11.2019)
Аттестация руководителей образовательных организаций
29.11.2019
Составление графика аттестации руководителей
образовательных организаций на первое полугодие Воронцова Н.М.
2020
года
(д/с
«Рябинка»
,
«Теремок», Руководители ОО
«Колокольчик»)
9. Массовые мероприятия с детьми
14.11.2019
Экскурсия в муниципальные бюджетные
Красносельская
14.00
образовательные учреждения дополнительного
Ю.Л.
МБОУ ДО «Центр
образования г.Черногорска
Шишлонова О.П.
развития
творчества»,
МБОУ ДО « Центр
творчества и досуга»
15.11.2019
Профориентационное мероприятие для обучающихся Красносельская
14.00
9-11 классов
Ю.Л.
МБОУ ДО «Центр
Встреча с представителями медицинских профессий
Шишлонова О.П.
развития
«В объективе здравоохранение»
творчества»
В течение месяца по Месячник по профориентации
Красносельская
отдельному плану
Ю.Л.
Шишлонова О.П.
В течение месяца по Диагностика по профориентации обучающихся
Красносельская
отдельному графику общеобразовательных организаций:
Ю.Л.
МБОУ «Гимназия»,
Шишлонова О.П.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

05.11. 2019
14.00.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
05-15.11. 2019
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
15.11.2019
14.30.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
18.11.2019
14.00.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
20.11. 2019
15.00.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
25.11.2019
14.00.

«Широка страна моя родная…» - познавательная Вятчанина М.В.
игра, посвященная Дню единства
Караваева Н.Б.

«Красота хакасских степей» - конкурс рисунков

Садовская У.В.

Акция памяти жертв ДТП

Тахтаракова А.В.

Городской конкурс чтецов «Мы
посвященный Дню памяти жертв ДТП

помним…», Тахтаракова А.В.

Совет Лиги ЮИД

Тахтаракова А.В.

«Сказочные приключения в стране здоровья» городской конкурс сказок

Дружинина Т.И.

МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
25-30.11.2019
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
29.11. 2019
15.00.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
(по заявкам ОО)
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
(Чапаева, 27а)
(Юбилейная, 20)
18–21.11.2019
МБОУ «Центр
развития творчества»
19–29.11.2019
МБОУ «Центр
развития творчества»
21.11.2019
14.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
МБОУ «Центр
развития творчества»
31.10.2019, 11.00.
01.11.2019, 11.00.
28.10.2019, 11.00.
14.11.2019
14.00.
МБОУ «Станция
юных туристов»
29.11.2019
МБОУ «Станция
юных туристов»

Городской конкурс буклетов «Чистота – залог Зубкова Л.В.
здоровья»
«С любовью в сердце» - акция, посвященная Дню Вятчанина М.В.
матери
Караваева Н.Б.

Программа «Каникулы»:
- «Безопасный лабиринт» - игровая программа по
правилам дорожного движения
- «Своя игра» -мультимедийная игровая программа по
правилам дорожного движения
- «Я – изобретатель!» - познавательная игра
- «Осенний калейдоскоп» - игровая развлекательная
программа
Городской конкурс мультимедийных презентаций
«Народные ремесла»

Колодина О.Н.
Тахтаракова А.В.
Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.
Дружинина Т.И.
Маркова Н.И.

Городской конкурс рисунков «Хочешь быть
счастливым - будь им!»

Бадагова М.А.

Экологический турнир «Лучший знаток экологии»

Безлепкина П.В.

Программа «Каникулы»:
- Интеллектуальная игра «В ожидании чуда»;
- Марафон «Золотая веснушка радости»;
- Балаганчик «Осенний разгуляй»
Конкурсно-развлекательная программа « Народная
мудрость!»

Маркова Н.И.
Моргачева Л.В.
Микова И.Н.
Аева Т.А.

Конкурс фотопрезентаций «Народы России».

Аева Т.А.

