УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО___________________________
Е.Г. Чернышева

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

24.10.2019
9.00
МБДОУ «Алёнка»
10.10.2019
13.30
ГУО

17.10.2019
13.30
ГУО
07.10.2019
15.00.
ГУО

Мероприятия
1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещания с руководителями ДОО
Обеспечение
качества
дошкольного
образования: инструменты и механизмы
управления.
Совещания с руководителями ОО и ОДО
1. О результатах анализа деятельности
общеобразовательных организаций по
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
2. О результатах ведомственного контроля
деятельности
общеобразовательных
организаций в части организации питания
обучающихся.
3. Мониторинг
обеспеченности
общеобразовательных
организаций
педагогическими кадрами на начало 20192020 учебного года
Межведомственное совещание:
Особенности заказа учебников на 2019-2020
учебный год
Аппаратные совещания ГУО
1.
О
формировании
контингента
обучающихся в организациях дополнительного
образования и занятости обучающихся в
системе дополнительного образования.
2.
Анализ сведений об организациях,
осуществляющих
подготовку
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования (статистическая форма ОО - 1).
3.
Об организации мониторинга в системе
образования города Черногорска (выполнение
постановления
Правительства
РФ
от
05.08.2013).

Ответственные

Чернышева Е.Г.
Мечева Т.Х.

Чернышева Е.Г.
Шамаева С.Г.

Карачева Е.А.

Воронцова Н.М.

Чернышева Е.Г.
Вилисова Л.М.

Чернышева Е.Г.
Шнайдер Ю.Б.
Тимченко И.В.
Воронцова Н.М.

Тимченко И.В.

2. Методическое обеспечение
2.1.
МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
29.10.2019
1. Практикум «Как STEAM-образование будет Мечева Т.Х.
9.00.
внедрено в детском саду».
Луцкив А.С.
МБДОУ «Колосок»
2.
Семинар-практикум
«Проектируем Панкова Л.Н.
STEAM-пространство детского сада».
3. Мастер-класс «Путешествие в фиолетовый
лес»
(использование
развивающего

оборудования и методики В.В. Воскобовича)
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Кафедра молодого руководителя
17.10.2019 9.00
Организация работы по самообразованию Мечева Т.Х.
МБДОУ «Ромашка»
педагогов.
Работа городских методических
Краева И.В.
объединений дошкольных образовательных
Немцева О.Н.
организаций:
08.10.2019
ГМО
учителей-логопедов:
семинар- Мечева Т.Х.
9.00
практикум: «Маленькие хитрости решения Есютова В.Н.
МАДОУ «Ягодка»
больших проблем».
24.10.2019
ГМО «Музыка - Театр»: семинар-практикум Краева И.В.
9.00
«Хореография, ребёнок и природа».
Агафонова Н.Л.
МБДОУ «Лукоморье»
16.10.2019
ГМО воспитателей групп компенсирующей Немцева О.Н.
9.00
и
комбинированной
направленности: Ярош Н.А.
МБДОУ «Алёнка»
семинар «Взаимодействие узких специалистов
и воспитателей групп компенсирующей
направленности в коррекционно-развивающей
работе с детьми ОВЗ ».
22.10.2019
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Краева И.В.
9.00
направленности:
семинар «Формирование Рябцева Е.А.
МБДОУ «Ромашка»
любознательности дошкольников в процессе
проектной деятельности».
11.10.2019
ГМО
«Педагогов-психологов»:
семинар Краева И.В.
9.00
«Работа педагога психолога с детьми раннего Плугатырева Е.О.
МБДОУ «Гнёздышко»
возраста».
31.10.2019
ГМО «Ясли – это серьёзно»: семинар – Краева И.В.
9.00
практикум «Развитие мелкой моторики через Пыльненькая Е.А.
МБДОУ «Радуга»
нетрадиционные техники рисования».
17.10.2019
ГМО «Физкультура - здоровье»: семинар- Краева И.В.
9.00
практикум «Организация
физкультурно- Стахеева Е.В.
МБДОУ «Калинка»
оздоровительной работы с дошкольниками:
- с учетом группы здоровья воспитанников;
- детский туризм как здоровье сберегающая
технология в ДОУ».
С
01.10.2019
по Клуб «Эрудит»: конкурс детских рисунков Немцева О.Н.
31.10.2019
«Здравствуй осень золотая».
Консультационная деятельность
В течение месяца
Методическое
сопровождение
и Мечева Т.Х.
информационное наполнение сайтов ДОО.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
В течение месяца
Индивидуальные
консультации
для Немцева О.Н.
педагогических работников по вопросам Краева И.В.
своевременного повышения квалификации.
2.2.
ОО, ОДО
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
22.10.2019
Совещание для ЗДУВР:
10.00
1. Итоги ГИА - 9, 11 общеобразовательных Ашихмина Н.В.,
ГУО
организаций в 2019 году.
Красносельская
2. Подготовка выпускников 11 классов Ю.Л.
общеобразовательных
организаций
к Красносельская
итоговому сочинению (изложению).
Ю.Л.
3. О результатах анализа деятельности Шамаева С.Г.
общеобразовательных
организаций
по

реализации ФГОС.
01.10.2019
Работа
ППк
общеобразовательных Карачева Е.А.
14.00.
организаций
Руководители ППк
ГУО
ОО
Конференц-зал
Клуб «Стажёр» для начинающих классных руководителей и педагогов-предметников
18.10.2019
Практикоориентированный
семинар Кузенко Т.А.
14.00
«Современный урок как средство достижения Болгова Н.В.,
МБОУ
МБОУ СОШ №5
предметных, метапредметных и личностных ЗДУВР
СОШ
№5
результатов»
Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов
для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных
организаций
09.10.2019
Информационно-методическая
планерка Гребенюк Н.А.
10.00,15.00.
руководителей отрядов юных инспекторов
МБОУ «Центр творчества движения
и досуга» (Калинина, 9)
25.10.2019
Организационное совещание «Планирование Караваева Н.Б.
15.00.
музейной деятельности в образовательных
МБОУ «Центр творчества организациях»
для руководителей музеев
и досуга»
образовательных организаций
(Чапаева, 27а)
Методическое сопровождение педагогов-библиотекарей, библиотекарей
В течение месяца
Международный
месячник
школьного Мезеровская И.В.
библиотекаря
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 методисты ГМК
подготовке
учащихся
9
классов
к
государственной итоговой аттестации в 2020
году
Развитие информатизации образовательного пространства
В течение месяца

21.10.2019 - 25.10.2019

30.10.2019
15.00
ГУО

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

Методическое
сопровождение
реализации
технологий
электронного
обучения
с
использованием интерактивной образовательной
платформы «Учи.ру»,
Российская электронная
школа, Янднкс.Учебник и др.
Единый урок по безопасности в сети Интернет (в
рамках Всероссийского урока безопасности
школьников в сети Интернет)
Заседание Совета по вопросам регламентации
доступа информации в сети Интернет при
управлении образованием г. Черногорска.

Информационная деятельность
Сопровождение
информационного
наполнения официального сайта ГУО:
• информационная поддержка разделов сайта
ГУО
Подготовка и размещение на сайте ГУО
информации о конкурсе «Учитель года - 2019»
Подготовка и размещение на сайте ГУО
администрации г. Черногорска информации о
проведении
Всероссийской
олимпиады
школьников

Иванова
кураторы ДО

Т.В.,

Иванова Т.В.
Иванова Т.В.,
члены Совета

Иванова Т.В.,
Надточий А.В.

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

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

01.10.201904.10.2019

В течение месяца

до 31.10. 2019

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

Консультационная деятельность
ГМК,
Консультирование по актуальным проблемам Методисты
руководители
ГМО
методического сопровождения подготовки к
учителейГИА.
Индивидуальные
консультации
для
социальных педагогов
Индивидуальные консультации для молодых
педагогов
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
Мониторинг соответствия размещенной на
официальных сайтах общеобразовательных
организаций
информации
действующему
законодательству
об
образовании
и
требованиям к структуре официальных сайтов
(раздела «Основные сведения ОО»)
Выполнение
постановления
Военного
комиссариата
города
Черногорск
и
Боградского района Республики Хакасия «Об
отборе кандидатов для комплектования первых
курсов военных образовательных организаций
высшего профессионального образования
Министерства
Обороны
Российской
Федерации
и
Федеральных органов
исполнительной власти в 2019 году»
1.
Анализ данных мониторинга состояния
здоровья обучающихся
(Предоставление
информации в соответствии с таблицами).
2.
Сбор и обобщение информации по
вопросам
организации
физкультурнооздоровительной
деятельности
детейинвалидов.
Мониторинг Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». ГТО – информационные стенды и
размещение информации о спортивном
комплексе.
Анализ оценки качества обучения по
хакасскому языку и литературе
Мониторинг введения предметного курса
ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году:
− Сведения о проведении родительских
собраний в 3-х классах ОО до окончания
учебного года;
− Сведения о выборе модулей родителями
(законными
представителями)
обучающихся 3-х классов на 2019 – 2020
учебный год;
− наличие и состав учебно-методического и
дидактического обеспечения реализации
курса ОРКСЭ в общеобразовательных
организациях города;
− сведения
о
педагогических
кадрах,
реализующих предметный курс ОРКСЭ в
2019 – 2020 учебном году

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

Иванова Т.В.

Подлесских И.А.

Подлесских И.А.
ЗД УВР

Подлесских И.А.
Кужлева И.В.

Кузенко Т.А.

Мезеровская И.В.

В течение месяца

Мониторинг
деятельности
общеобразовательных организаций в части
реализации Федерального закона от 24.06.1999
№ 120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»
В течение месяца
Мониторинг
востребованности
муниципальных услуг в сфере образования в
электронном
виде
участниками
образовательных отношений.
14.10.2019- 25.10.2019
Ведомственный контроль в части деятельности
(СОШ №№ 5, 9, 15, 16, общеобразовательных
организаций
по
19, 20)
соблюдению порядка предоставления услуги
«Зачисление
в
общеобразовательную
организацию»
ГИА-11
Организация
и
проведение
входной
15.10.2019 – математика
диагностики уровня готовности обучающихся
17.10.2019 – русский к выполнению
заданий ГИА-9,11 по
язык
обязательным предметам (русский язык,
ГИА -9
математика)
16.10.2019 – математика
18.10.2019 – русский
язык
До 25.10.2019
Мониторинг
системы
образования
(выполнение постановления Правительства РФ
от 05.08.2013 № 662).
4.Охрана и защита прав детства
Еженедельно
Прием
граждан
по
жилищным,
понедельник - вторник
имущественным
вопросам
несовершеннолетних
01.10.2019
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.
01.10.2019
Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП
по работе с детьми, детьми, оставшимися без
попечения родителей

Карачева Е.А
Турова С.В.

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

Красносельская
Ю.Л.
Ашихмина Н.В.

Тимченко И.В.

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

Спиридонова Е.А.
Медведева Е.А.

01.10.2019

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

01.10.2019

Составление ежеквартального отчета в Спиридонова Е.А.
прокуратуру по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Подготовка
ежеквартального
отчета
о Резакова Г.А.
приемных семьях в МОиН РХ

01.10.2019

01.10.2019
Ежедневно
(кроме четверга)
По мере выявления
В течение месяца

В течение месяца

По мере обращения

Подготовка ежеквартального отчета об
опекунских и попечительских семьях в МОиН
РХ
Прием граждан по вопросам защиты прав
детей и подростков (усыновление, опека
(попечительство)

Ларченко
И.О.
Шевченко А.И.

Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
Внесение сведений в Банк данных о детях – Медведева Е.А.
сиротах и детях, оставшихся без попечения Спиридонова Е.А.
родителей
Взаимодействие с ОО, ПОУ по вовлечению Ларченко И.О.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Резакова Г.А.
родителей в кружки, спортивные секции
Шевченко А.И.
Калениченко Е.Н.
Оказание содействия выпускникам ОО на Спиридонова Е.А.
обучение либо трудоустройство
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.
Калениченко Е.Н.
Формирование банка данных кандидатов в Медведева Е.А.
замещающие
семьи
(приемные
семьи, Ларченко И.О.
усыновление)
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.

В течение месяца

Работа с документами, письмами и жалобами Спиридонова Е.А.
граждан
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
(по отдельному графику)

Плановые проверки по соблюдению опекунами Ларченко И.О.
(попечителями) прав и законных интересов Резакова Г.А.
несовершеннолетних подопечных
Шевченко А.И.

15.10.2019

Проведение проверки по соблюдению правил
ведения личных дел воспитанников ГБОУ РХ
«Черногорская школа – интернат»
Рейдовые мероприятия по запросам актов
сохранности с других территорий, плановые
проверки сохранности жилых помещений
несовершеннолетних

В течение месяца
(по отдельному графику)

Калениченко Е.Н.
Калениченко Е.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.

В течение месяца
по мере необходимости

Подготовка
информации
в
налоговую Ларченко И.О.
инспекцию и росреестр об оформлении опеки. Резакова Г.А.
Шевченко 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

Оказание психолого-педагогической помощи Кларк Е.А.
детям
возраста
от
0
до
3
лет, Егорова Н.А.
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
05.10.2019, 12.10.2019, Подготовка граждан, выразивших желание Кларк Е.А.
19.10.2019, 26.10.2019
стать опекунами (попечителями), приёмными
родителями, усыновителями по «Программе
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание
в
свою
семью
ребёнка,
оставшегося без попечения родителей»
В течение месяца
Публикации
в
СМИ
по
вопросам Спиридонова Е.А.
профилактики неблагополучия в семье, Мясникова Л.Н.
профилактике социального сиротства, по Медведева Е.А.
пропаганде положительного опыта воспитания Егорова Н.А.
детей приёмными родителями
В течение месяца
Проведение индивидуальных консультаций Кларк Е.А.
приёмных родителей, опекунов, попечителей Егорова Н.А.
по возникающим вопросам. Профилактика
кризисных ситуаций в замещающих семьях и
оказание психологической, и социальной
помощи при их возникновении
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
по плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
вторник с 13. 00
01.10.2019 - 01.11.2019

По графику КДН и ЗП

в течение месяца

еженедельно по
понедельникам

Турова С.В.

Организация
и
проведение
социально- Турова С.В.,
психологического тестирования учащихся ОО администрация ОО,
ЗДВР,
в возрасте с 13 до 18 лет

социальные
педагоги,
педагоги-психологи
Рейдовые мероприятия по неблагополучным Турова С.В.,
социальные
семьям, ОДН, ВШУ
педагоги совместно
с ОДН, УСПН
Турова С.В.,
Корректировка банка данных:
социальные
− неблагополучных семей;
− учащихся на учете в ОДН, ВШУ, «группы педагоги

риска»;
− СОП, ТЖС;
− противоправных групп;
− условно - осужденных
Подача информации о детях, не посещающих
или систематически пропускающих занятия
без уважительных причин.

Ашихмина Н.В.

6. Мероприятия с педагогическими кадрами
04.10.2019
13.00.
КЦ «Луначарский»

15.10.2019. - 25.10.2019
МБОУ «Центр творчества
и досуга» (Калинина, 9)

Торжественное
Дню учителя.

мероприятие,

посвященное Чернышева Е.Г.
Воронцова Н.М.
Шнайдер Ю.Б.
Шамаева С.г.
Глебышева М.Н.
Городской конкурс портфолио «Работа по Тахтаракова А.В.
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма»
среди
педагогических работников образовательных
организаций
Городской конкурс «Учитель года – 2019»

до 01.10.2019

− Прием заявок на участие

11.10.2019
14.00
Гимназия

− Оценивание
конкурсных
заочного этапа

16.10.2019
Гимназия

− Конкурсное мероприятие «Урок»

25.10.2019
СОШ №20
В течение месяца

− Конкурсное мероприятие «Мастер-класс»

В течение месяца

Всероссийская
олимпиада
Школьный этап.
4 классы:
03.10.2019 – русский язык;
10.10.2019 – математика

Кузенко Т.А.,
ЗД УВР

материалов

Кузенко Т.А.,
Шевченко С.Н.
Салангина Е.В.

Участие
преподавателей
ОБЖ
в Подлесских И.А.
республиканском
конкурсе
«Лучший Зубарева И.В.
школьный кабинет по основам безопасности
жизнедеятельности Республики Хакасия»
7. Работа с одаренными детьми
школьников. Гигель И.Н.,

5-6 классы:
01.10.2019 – физическая культура;
02.10.2019 - ОБЖ; биология;
03.10.2019 – обществознание, технология;
07.10.2019 – литература; информатика и ИКТ;
08.10.2019 – история, география;
09.10.2019 – английский язык, немецкий язык;
10.10.2019 – русский язык;
11.10.2019 – математика
7-11 классы:
14.10.2019 – физическая культура, экономика;
15.10.2019 – русский язык;
16.10.2019 – иностранный язык, физика;
17.10.2019 – ОБЖ, химия;
18.10.2019 – математика;
21.10.2019 – обществознание, экология;

ЗД УВР

В течение месяца

01.10.2019
15.00
ГУО
09.10.2019
14.00
Лицей
В течение месяца

21.10.2019
13.30.
МБОУ «Центр
развития творчества»
25.10.2019.
МБОУ «Станция юных
туристов»
26.10.2019
10.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)

22.10.2019 – литература, технология;
23.10.2019 – право, МХК, география;
24.10.2019 – биология, информатика;
25.10.2019 – история
Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
Муниципальный (заочный) этап Всероссийского
конкурса сочинений.
Заседание жюри муниципального этапа.
Конкурс сочинений среди учащихся 4-7 классов
«Мир музыки»

Гигель И.Н.

Гигель И.Н.

Шамаева С.Г.
Сашина
Н.В.,
руководитель ГМО
учителей музыки
команды Гигель И.Н.

Подготовка
городской
старшеклассников к участию в республиканском
слете «Мы - будущие избиратели»
Чемпионат
по
декоративно-прикладному Маркова Н.И.
творчеству «Рукотворные чудеса»
Конкурс исследовательских работ «По родной Аева Т.А.
земле»
Открытый
городской
турнир
радиолюбителей памяти Ю.М. Юрьева

юных Новиков С.И.

8. Организационная работа
30.10.2019 - 31.10.2019

01.10.2019
9.00
МБДОУ «Ручеёк»
24.10.2019
9.00
МБОУ «Гимназия»
До 20.10.2019

Предоставление
материалов
по
итогам
проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников:
− приказ об утверждении списка победителей
и призёров школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету в каждой
учебной параллели;
− рейтинговая таблица победителей и
призёров школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету в каждой
учебной параллели;
− аналитический
отчет
о
количестве
участников;
− анализ выполнения олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждой
учебной параллели по форме
Заседание городского ПМПК для детей
дошкольного возраста.
Заседание
городской
ПМПК
(пакет
документов, предварительная запись)
Предоставление
государственного
наблюдения: 1-НД

форм

Гигель И.Н.,
ЗД УВР

Мечева Т.Х.
Карачева Е.А.

федерального Ашихмина Н.В.
статистического

В течение месяца

Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере
образования:
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4»
до 05.10.2019
Пополнение и обновление банка вакансий
педагогических работников на 2019-2020
учебный год.
с 08.10.2019
Медицинский
осмотр
работников
по
дополнительному общеобразовательных
организаций
и
графику
организаций дополнительного образования
В течение месяца
МБОУ СОШ № 1,9

02.10.2019

Аппарат ГУО
ГМК

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

Организационная работа по предоставлению Ашихмина Н.В.
условий для обучения с учетом особенностей Карачева Е.А.
их психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение социальнопедагогической 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.
Аттестация педагогических кадров
Сдача аттестационных материалов за
аттестационный период октябрь – ноябрь 2019
года

Воронцова Н.М.
ЗДУВР ОО

СОШ № № 1;4;6;9;13;15;19; 20; гимназия;
лицей;

Шамаева С.Г.
Шамаева С.Г.
Немцева О.Н.

03.10.2019

31.10.2019

ДО: «Станция юных туристов», «ЦТиД»;
ДОУ: «Аленка», «Золотая рыбка», «Колосок»,
«Рябинка», «Лукоморье», «Ягодка»,
Заседание
аттестационной
комиссии Воронцова Н.М.
городского
управления
образованием Руководители ОО
администрации г.Черногорска (с присутствием
руководителя ОО- МБДОУ «Аленка»)
9. Массовые мероприятия с детьми

В течение месяца

Городские соревнования по футболу

В течение месяца

Подлесских И.А.
Кужлева И.В.
Проведение муниципального этапа школьной Подлесских И.А.
Кужлева И.В.
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

07.10.2019 -31.10.2019
Конкурс-выставка рисунков, посвящённых Красносельская
МБОУ
ДО
«Центр профессиям
силовых
структур,
для Ю.Л.
развития творчества»
обучающихся 1-2 классов «Парад профессий» Шишлонова О.П.
18.10.2019
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»
14.00
В течение месяца
В течение месяца по

Профориентационное
мероприятие
для Красносельская
обучающихся 7-8 классов «Новое время – Ю.Л.
новые профессии»
Шишлонова О.П.
Акция «Неделя без турникетов»

Красносельская
Ю.Л.
Шишлонова О.П.
Диагностика по профориентации обучающихся Красносельская

отдельному графику

30.09- 04.10. 2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
04-11.10.2019 .
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
08.10.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
09.10.2019
15.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
15-25.10. 2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
15-25.10. 2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
15-25.10.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
16.10. 2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
18-25.10.2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная,20)
21-25.10. 2019.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная,20)
22.10.2019
14.30.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
23.10.2019
14.00.
МБОУ «Центр творчества
и досуга»

общеобразовательных организаций:
МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Средняя школа №
15», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей имени
А.Г.Баженова», МБОУ СОШ№19
«Неделя добрых дел» - акция, посвященная
Дню пожилого человека

Ю.Л.
Шишлонова О.П.
Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.

«Листая прошлого страницы…» - обзорная Караваева Н.Б.
экспозиция, посвященная Дню учителя
«Вперед к истокам» – познавательное
мероприятие, посвященное Дню тюркской
культуры и письменности

Тахтаракова А.В.

Совет Лиги юных инспекторов движения

Тахтаракова А.В.

Декада «Светофор»

Тахтаракова А.В.

Городской конкурс макетов по правилам Тахтаракова А.В.
дорожного
движения
и
безопасности
дорожного
движения
среди
учащихся
общеобразовательных организаций
Городской семейный конкурс фотографий Тахтаракова А.В.
«Дорожная кухня»
«Мисс Осень - 2019» - городской конкурс

Дружинина Т.И.

Конкурс кроссвордов «Грибное лукошко»

Подрядчикова
Е.М.

Конкурс рисунков, творческих работ «Краски
осени»

Ивакова С.Н.

Стартовый слет
движения

отрядов юных инспекторов Колодина О.Н.

«Осенние фантазии» - конкурсно-игровая
программа

Дружинина Т.И.

(Юбилейная,20)
01.10.2019
15.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
07– 31.10.2019.
МБОУ «Центр
развития творчества»
29.10.2019
15.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
17.10.2019
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов» (Городской
парк)

Концерт- презентация «Нам года - не беда»,
посвященный Дню пожилого человека

Моргачева Л.В.

Конкурс коллажа «Про зеленые леса и лесные
чудеса!»

Безлепкина П.В.

Беседа «Предупрежден – значит вооружен!»

Бадагова М.А.

Соревнования по ориентированию в заданном
направлении «Мой компас»

Аева Т.А.

