УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководитель ГУО________________
Тимченко И.В.

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА НОЯБРЬ 2020 ГОД
Дата, время, место

Мероприятия
Ответственные
1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещания с руководителями ОО и ОДО
12.11.2020
1.
Обзор
изменений
федерального Тимченко И.В.
13.30
законодательства в сфере образования.
Конференц-зал
2. Об итогах ведомственного контроля в части Ашихмина Н.В.
общеобразовательных
ГУО
администрации деятельности
г.Черногорска
организаций
по
соблюдению
порядка
предоставления
услуги
«Зачисление
в
общеобразовательную организацию»
3.О результатах ведомственного контроля за Карачева Е.А.,
деятельностью
общеобразовательных Турова С.В.
организаций по выполнению 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики,
безнадзорности и правонарушений»
4.
Об
итогах
анализа
деятельности Кузенко Т.А.
общеобразовательных
организаций
по
организации изучения основ финансовой
грамотности.
2. Методическое обеспечение
2.1.Дошкольные образовательные организации
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Кафедра молодого руководителя
24.11.2020
Организация питания в детском саду.
Мечева Т.Х.
9.00
МБДОУ «Ромашка»
Методическое сопровождение
В течение месяца по
Деятельности дошкольных образовательных Мечева Т.Х.
заявкам руководителей
организаций по работе с обращениями Немцева О.Н.
ДОО
граждан.
Краева И.В.
В течение месяца по
Деятельности дошкольных образовательных Мечева Т.Х.
заявкам руководителей
организаций по охране жизни и здоровья Немцева О.Н.
ДОО
детей.
Краева И.В.
Консультационная деятельность
В течение месяца
Консультации
по вопросам реализации Мечева Т.Х.
образовательных
технологий
STEAM- Немцева О.Н.
образования в детском саду.
В течение месяца
Профилактика
ОРВИ
в
дошкольных Мечева Т.Х.
образовательных организациях, соблюдение Немцева О.Н.
санитарно-гигиенических требований.
В течение месяца
Аттестация
педагогических
работников Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций.
Немцева О.Н.
В течение месяца
Консультации для педагогов дошкольных Краева И.В.
образовательных организаций участвующих в Немцева О.Н.
конкурсном движении.
2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей
Семинары, совещания для ЗДУВР

24.11.2020г
10.00.
ГУО

Совещание для ЗДУВР:
Ашихмина Н.В.
1. Об итогах ведомственного контроля в части Красносельская Ю.Л
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
соблюдению
порядка
предоставления
услуги
«Зачисление
в
общеобразовательную организацию»
2. Организация и проведение входной
диагностики уровня готовности обучающихся
к выполнению заданий ГИА-9,11 по
обязательным предметам (русский язык,
математика)
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Развитие информатизации образовательного пространства
10.11 - 16.11.2020
Координация работы общеобразовательных Иванова Т.В.
23.11 - 30.11.2020
организаций по формированию общей заявки и
заключению
соглашений
о
продлении
лицензий на программное обеспечение с
компанией «Киасофт»
10.11.2020
Информационно-методическая планерка (on- Иванова Т.В.
14.00
line формат) с ответственными за работу с
сетью Интернет, установку, сопровождение и
обновление
программного обеспечения в
образовательных организациях
Информационная деятельность
В течение месяца
Сопровождение
информационного Иванова Т.В.
Надточий А.В.
наполнения официального сайта ГУО:
• информационная поддержка разделов сайта
ГУО
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Гигель И.Н.
информации о проведении Всероссийской Надточий А.В.
олимпиады школьников
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Кузенко Т.А.
информации
о
курсовой
подготовке
педагогических работников
Консультационная деятельность
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для Турова С. В.
Грачева С.С.
социальных педагогов
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для Кузенко Т.А.
педагогических работников по вопросам
своевременного повышения квалификации
3.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Ведомственный
контроль
деятельности Мечева Т.Х.
дошкольных образовательных организаций в
части организации и повышения качества
детского питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В течение месяца
Мониторинг
работы автоматизированной Ашихмина Н.В.
информационной
системы
«Электронная Красносельская Ю.Л.
школа»,
«Электронный
детский
сад», Мечева Т.Х.
Шнайдер Ю.Б.
«Электронное дополнительное образование»
В течение месяца
Мониторинг
востребованности Ашихмина Н.В.
муниципальных услуг в сфере образования в Красносельская Ю.Л.
электронном
виде
участниками Мечева Т.Х.
образовательных отношений
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных Гигель И.Н.
организаций по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
4.Охрана и защита прав детства

Еженедельно
понедельник - вторник
01.11.2020

01.11.2020

01.11.2020

01.11.2020
Ежедневно
(кроме четверга)

По мере выявления
По мере обращения
В течение месяца

В течение месяца
по мере необходимости
По плану КДН и ЗП,
вторник с 13.00.
В течение месяца
В течение 10 дней со дня
вынесения
постановления об
установлении опеки
(попечительства), о
снятии опеки
(попечительства)
В течение месяца

В течение месяца

Прием
граждан
по
жилищным,
имущественным
вопросам
несовершеннолетних
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
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
Прием граждан по вопросам защиты прав
детей и подростков (усыновление, опека
(попечительство)

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Медведева Е.А.

Антонова Е.И.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.
Внесение сведений в Банк данных о детях – Антонова Е.А.
сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей
Формирование банка данных кандидатов в Антонова Е.А.
замещающие
семьи
(приемные
семьи,
усыновление)
Работа с документами, письмами и жалобами Спиридонова Е.А.
граждан
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.
Калениченко Е.Н.
Участие в работе жилищно – бытовой Спиридонова Е.А.
комиссии администрации г. Черногорска
Участие в заседании КДН и ЗП
Медведева Е.А.
Подготовка
информации
в
налоговую Ларченко И.О.
инспекцию и росреестр об оформлении опеки. Резакова Г.А.
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.

Подготовка списков детей-сирот и детей, Ларченко И.О.
оставшихся без попечения родителей для Резакова Г.А.
прохождения диспансеризации
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.
Профилактическая работа с родителями, в
отношении которых собирается материал на
ограничение или лишение в родительских

Медведева Е.А.

Каждый понедельник
четверг месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

03.11.2020,
05.11.2020,
10.11.2020,
12.11.2020,
17.11.2020,
19.11.2020,
24.11.2020,
26.11.2020
с 17.30 до 20.00

правах
Рейдовые мероприятия по запросам,
обращениям (понедельник, четверг).
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
Публикации
в
СМИ
по
вопросам
профилактики неблагополучия в семье,
профилактике социального сиротства, по
пропаганде положительного опыта воспитания
детей приёмными родителями
Проведение индивидуальных консультаций
приёмных родителей, опекунов, попечителей
по возникающим вопросам. Профилактика
кризисных ситуаций в замещающих семьях и
оказание психологической, и социальной
помощи при их возникновении
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»

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
по плану КДН и ЗП,
Заседание КДН и ЗП
вторник с 13-00
05.11 - 30.11.2020
Акция «Мой выбор – мое здоровье!».
Сдача отчета о проведении акции (фото, видео
отчет)
25.11.2020

По графику
КДН и ЗП
в течение месяца

01.11 - 09.11.2020
10.11 - 16.11.2020

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

Спиридонова Е.А.
Антонова А.А.
Медведева Е.А.
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

Кларк Е.А.

Турова С.В.

Карачева Е.А.
Турова С.В.
ЗДВР
Социальные
педагоги
Заочный
городской
смотр-конкурс Турова С.В.
волонтерских
групп
(предоставление ЗДВР
Руководители
аналитических материалов, видеороликов)
волонтерских групп
Турова С.В.
Рейдовые мероприятия по семьям СОП, ОДН
Социальные
педагоги совместно
с ОДН, УСПН
Турова С.В.
Корректировка банка данных:
Социальные
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ
педагоги
- семей СОП

- противоправных групп;
- условно - осужденных
5.Мероприятия с педагогическими кадрами
Городской
дистанционный
конкурс Иванова Т.В.
«Персональный
сайт
педагога
ОО
г.

02-26.11.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
В течение месяца

В течение месяца
1-20 ноября 2020
В течение месяца

24-26.11.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
28.11.2020
10.00
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
В течение месяца

03.11.2020
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
До 05.11.2020

Черногорска»:
- экспертиза сайтов
- подведение итогов
Конкурс методических разработок «Игровой
практикум»
6.Работа с одарёнными детьми
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников:
11.11.2020 – история, немецкий язык
13.11. 2020 - русский язык
16.11.2020 биология, экономика
18.11.2020 – математика
20.11.2020 – французский язык, география
23.11.2020 – литература
25.11.2020 – физика, искусство (МХК)
27.11.2020 – английский язык, экология
30.11.2020 - обществознание
Олимпиада по физической культуре, среди
учащихся 5-х- 6-х классов
Участие городской команды старшеклассников в
дистанционном республиканском слете «Мы будущие избиратели»
Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
Конкурс исследовательских работ «Наследие и
современность»

Шнайдер Ю.Б.
Моргачева Л.В.
Гигель И.Н.,
ЗД УВР

Подлесских И.А.
Гигель И.Н.
Гигель И.Н.

Маркова Н.И.

Городская
олимпиада
декоративно- Иванова Л.М.
прикладного творчества
«Чудеса своими
руками»
7.Организационная работа
Оказание методической помощи по вопросу Мечева Т.Х.
исполнения требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере
образования: МБДОУ «Улыбка».
Заседание городского ПМПК для детей Мечева Т.Х.
дошкольного возраста, по заявкам ДОО.

Предоставление отчетов ИПРА детей –
инвалидов.
До 05.11.2020
Пополнение и обновление банка вакансий
педагогических работников на 2020-2021
учебный год.
До 13.11.2020
Для
своевременного
обеспечения
(в электронном виде;
выпускников
2020-2021
учебного
года
на бумажном носителе, бланками аттестатов об основном общем и
заверенные
печатью среднем общем образованиях, подача заявок
организации и подписью (по форме)
на изготовление и поставку
руководителя)
бланков документов об образовании
В течение месяца
Формирование плана-графика отпусков
руководителей образовательных организаций
на 2021 год
Аттестация педагогических кадров
Сдача аттестационных материалов

Мечева Т.Х.
Воронцова Н.М.,
руководители ОО
Воронцова Н.М.,
руководители ОО

Воронцова Н.М.,
руководители ОО

(период аттестации ноябрь-декабрь-2020)
02.11.2020

а) СОШ №№ 1; 4; 20; ООШ №6; НОШ №3.

03.11.2020

б) Гимназия; Лицей.

05.11.2020

в) ДОО: «Ёлочка», «Журавушка»,
«Калинка», «Колосок».

Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г.
Руководители ОО
«Звездочка», Воронцова Н.М.
Немцева О.Н.
Руководители ОО

г) ДОО: «Лукоморье», «Родничок», «Росинка»
«Ручеек», «Ромашка», «Рябинка»
«Улыбка»,
«Ягодка».
до 22.11.2020
Составление графика аттестации педагогических
(в эл.виде;
работников на первое полугодие
2021 года.
на письменном носителе, Предоставление
списков
(по
форме)
заверенные
печатью педагогических
работников,
подлежащих
организации и подписью аттестации
с
целью
установления
квалификационной категории (первой или высшей)
руководителя)
на первое полугодие 2021 года
Прием заявлений педагогических работников,
до 30.11.2020
подлежащих аттестации с целью установления
квалификационной категории (первой и высшей) в
первом полугодии 2021 года
06.11.2020

до 01.11.2020

Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г
Руководители ОО

Аттестация руководителей образовательных организаций

Аттестация руководителей муниципальных
образовательных организаций в
октябреноябре 2020 года (сдача анализа результатов
профессиональной деятельности
руководителей муниципальных
образовательных организаций за
межаттестационный период председателю
экспертной группы при аттестационной
комиссии) МБДОУ «Звёздочка» и
«Гнёздышко»
05.11.2020
Заседание
аттестационной
комиссии
9.00
городского
управления
образованием
ГУО
администрации администрации г. Черногорска (с присутствием
г.Черногорска,
руководителей
МБДОУ
«Звёздочка» и
кабинет №1
«Гнёздышко»)
30.11.2020
Составление
графика
аттестации
руководителей образовательных организаций
на первое полугодие 2021 года.
(СОШ №4; д/с «Ромашка», «Белочка»,
«Ручеек»)
В течение месяца
Организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях
дней
финансовой грамотности
Сбор отчетных материалов
о проведении
09 - 10.11.2020
Единого урока
по безопасности в сети
«Интернет»
В течение месяца
Предоставление
сведений
по
форме
информационного ресурса «Бланк заказа» (для
анализа заказа учебников на платформе ГКУ
РХ «ХЦИО»)

Воронцова Н.М.
Немцева О.Н.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Заместители
руководителей ОО

Воронцова Н.М.
Заместители
руководителей ОО

Шамаева С.Г.

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Кузенко Т.А.,
ЗДУВР
Иванова Т.В.
Мезеровская И.В.,
библиотекари

До 10.11.2020г

10.11.2020 г
13.00 – гимназия
14.00 – лицей
15.00 – СОШ№7
15.30 – СОШ№15
15.45– СОШ№19
16.00 – СОШ№20
16.20 – СОШ№4
16.45 – СОШ№5
В течение месяца

10.11.2020 г

До 02.11.2020г

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).
Проверка внесенных данных обо всех
участниках итогового сочинения (изложения) в
соответствии
с представленными ими
заявлениями.

Красносельская Ю.Л.

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 2020 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 20.11.2020г

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

17.11.2020
13.00
ППЭ-1021
(МБОУ «Гимназия»)

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению
тренировочного экзамена по информатике и
ИКТ в компьютерной форме с применением
технологии доставки по сети «Интернет»
Техническая готовность, контроль технической
готовности
Приёмка ППЭ - 1021, готовность к проведению
тренировочного экзамена по информатике и
ИКТ в компьютерной форме с применением
технологии доставки по сети «Интернет»
Тренировочный экзамен по информатике и
ИКТ в компьютерной форме с применением

18.11.2020
15.00
ППЭ-1021
(МБОУ «Гимназия»)
19.11.2020
ППЭ-1021

Шашкова Н.В.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Салько Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
Красносельская Ю.Л.

Шашкова Н.В.
Шевченко С.Н.
Малюченко С.М.
Светова С.А.
Салангина Е.В.
Салько Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
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.
Салько Н.А.
Калагина М.В.
Ченская С.В.
Большакова Т.П.
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.
Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко С.Н.

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко С.Н.

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,

(МБОУ «Гимназия»)

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
26.11.2020 г
9.00
МБОУ «Лицей»

технологии доставки по сети «Интернет»:
МБОУ «Гимназия»
МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова»
МБОУ СОШ№19
Обеспечение консультативной поддержки
участникам 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.
Заседание
городской
ПМПК
(пакет
документов, предварительная запись)

Шевченко
С.Н.,
Малюченко С.М.,
Светова С.А.
Красносельская Ю.Л.,

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

Красносельская Ю.Л.,

Ашихмина Н.В.
Карачева Е.А.

