
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2017 год  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

22.02.2017 

9.30. 

ГУО 

1. Анализ  статистических данных (форма 

85-К) по дошкольным образовательным 

организациям.  

2. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2016 год. 

3. Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2016 год. 

4. О платных образовательных услугах. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Бортновская Е.В. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

02.02.2017 

13.30. 

ГУО 

1. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2016 год. 

      2. О результатах мониторинга качества 

образования в общеобразовательных 

организациях по учебным предметам, 

изучаемым  на уровне среднего общего 

образования (в 10 классах по информатике, 

химии, биологии). 

      3. О платных образовательных услугах. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Черных Е.Ю. 

Бортновская Е.В. 

 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

 

06.02.2017 

15.00. 

ГУО 

     1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2017 

году выпускниками 11 классов.  

     2.  Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 11 

классах. 

     3. О подготовке к городскому конкурсу 

педагогического мастерства  «Молодой 

учитель города Черногорска – 2017». 

     4. О совершенствовании информационно-

образовательного пространства системы 

образования (межведомственная система 

«Контингент»). 

Черных Е.Ю. 

Кузенко Т.А. 

Иванова Т.В. 

Мечева Т.Х. 



5. Анализ деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми в 2016 году (статистическая форма 85-

К). 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении 

образованием администрации города 

Черногорска (далее -  общественный Совет) 

 

28.02.2017 

14.00. 

ГУО 

1. О результатах итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11 классов. 

2. Участие во ВПР и НИКО. 

3. Оценка выполнения образовательными 

организациями муниципального  задания на 

оказание муниципальных услуг за 2016год. 

4. Независимая оценка  качества 

образовательных  организаций в 2017 году: 

определение направлений, перечня 

образовательных организаций. 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

 Семинары – совещания для заместителей  

по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

28.02.2017 

9.00. 

МБДОУ «Алѐнка» 

 

         Итоги проверок  дошкольных 

образовательных организаций за 2016 год 

отдела по надзору в сфере образования 

МОиНРХ (МБДОУ «Аленка», «Колокольчик», 

«Родничок», «Ромашка», «Белочка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

15.02.2017 

9.00. 

МБДОУ «Сказка» 

    Оформление документации при приеме в 

дошкольные образовательные организации,   в 

том числе  в  группы кратковременного 

пребывания.   

Мечева Т.Х. 

 Мероприятия в рамках городского проекта 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в контексте 

ФГОС дошкольного образования через 

сетевое взаимодействие ДОО» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Открытые педагогические мероприятия с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО для II, III, 

IV, и  V группы (ДОУ, «Белочка», 

«Гнѐздышко», «Лукоморье», «Радуга», 

«Ёлочка»).  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

С 06.02.2017 по 

10.02.2017 
ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: смотр-

конкурс «Создание условий для развития 

театрализованной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста». 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 



17.02.2017 

9.00 

МБДОУ «Лукоморье» 

ГМО «Музыка - Театр»: семинар-практикум - 

«Проектная деятельность, как средство 

развития музыкальных способностей детей 

раннего и старшего дошкольного возраста» (из 

опыта работы ДОУ «Лукоморье», «Росинка»). 

Краева И.В. 

Сергуткина С.В. 

01.02.2017 

9.00 

МБДОУ «Ручеѐк» 

ГМО учителей - логопедов: мастер-класс – 

«Обучение грамоте с опорой на основные 

каналы восприятия» 

 

Мечева Т.Х. 

Орешкина И.А. 

 

21.02.2017 

9.00 

МБДОУ «Журавушка» 

ГМО педагогов-психологов: семинар-

практикум «Учимся переводить агрессию в 

позитив». 

Краева И.В. 

Мамаева О.В. 

16.02.2017 

9.00 

МБ «Ручеѐк» 

Творческая группа «Флешка»: семинар – 

«Организация работы по озвучиванию 

видеоматериала, создание и редактирование 

видеороликов». 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

15.02.2017 

15.00. 

МБОУ «Лицей» 

   Круглый стол для ЗДВР и начальников 

ЛДП:  «Подготовка к оздоровительной 

кампании - 2017: анализ проблем и пути их 

решения». 

Ашихмина Н.В. 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

14.02.2017 

14.00. 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

   1. О результатах мониторинга качества 

образования в общеобразовательных 

организациях по учебным предметам, 

изучаемым  на уровне среднего общего 

образования (в 10 классах по информатике, 

химии, биологии). 

   2. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2017 

году выпускниками 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

  3. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году выпускников 9,11 

классов. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

14.02.2017 

15.00 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

Реализация ИПРА детей-инвалидов (с 

приглашением ответственных по работе с 

программами). 

Карачева Е.А. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 



21.02.2017 

14.00. 

МБОУ СОШ № 19 

    Особенности организации воспитательной 

работы. Моделирование воспитательной 

системы класса. Организация работы с 

родителями. 

Кузенко Т.А. 

Чернова Е.В., 

ЗДУВР МБОУ 

«СОШ №9» 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

28.02.2017  

14.00. 

ГУО 

   Межведомственный семинар «Выстраивание 

системной работы по профилактике 

наркозависимости, правонарушений и 

семейного неблагополучия 

несовершеннолетних». 

Турова С.В., 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

ЗДВР ОО, 

социальные 

педагоги 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 

28.02.2017 

13.00. 

МБОУ СОШ № 4 

   Школа педагогического мастерства для  

учителей физической культуры, ОБЖ, 

тренеров – преподавателей, педагогов 

дополнительного образования спортивных 

дисциплин по теме: «Современный урок: 

новые возможности  и  метапредметные  

результаты». 

 

Подлесских И.А. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

Ашихмина Н.В. 

10.02.2017 

15.00 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» 

   Семинар «Физическая подготовка как средство 

развития физических качеств и профессиональных 

навыков». 

Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

01.02.2017 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

   Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н. А. 

28.02.2017 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

   «Вариативность содержания и форм 

организации воспитательной работы в 

дополнительном образовании детей» - 

педагогическая студия для организаторов 

досуга. 

Ашихмина Н.В. 

Вятчанина М.В. 

22.02.2017   

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

   Постоянно-действующий семинар для 

педагогов дополнительного образования и 

учителей начальных классов «Путь к 

мастерству». 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

28.02.2017  

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно-действующий семинар по 

профориентации для педагогических 

работников образовательных организаций 

«Курс на будущее» 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

 

 Методическое сопровождение педагогов в  



работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

28.02.2017 

15.00. 

конференц-зал ГУО 

Совещание с руководителями ГМО  «О 

результатах участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников». 

Андрюшина Е.В. 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

17.02.2017 

МБОУ СОШ № 19 

(по отдельному плану) 

Республиканский семинар «Преемственность и 

системность в реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной 

школе». 

Рекасон О.В.,  

ЗД УВР МБОУ 

«СОШ № 19», 

Мезеровская И.В. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  

без репетитора» 

 

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 5, 

Оказание методической помощи учителям-

предметникам, имеющим низкие результаты 

по преподаваемым предметам по результатам 

ГИА (по русскому языку, математике, 

информатике, обществознанию, географии). 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

В течение месяца Стажировка педагогов МБОУ СОШ № 1 на 

базе общеобразовательных организаций 

города, обеспечивающих высокое качество 

общего образования 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

27.02.2017 

13.30, 

МБОУ «Гимназия» 

(«Вишенка») 

Творческая группа «Цифровая школа»: 

Конструирование интерактивного урока с 

использованием  программного обеспечения 

для совместного обучения SmartNotebook 

Иванова Т.В., 

Бессонова Е.В.,  

ЗД УВР МБОУ 

«Гимназии» 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Молодой учитель 

города Черногорска – 2017» 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации для участников 

конкурса педагогического мастерства 

«Молодой учитель города Черногорска – 2017» 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки к 

ГИА 

Шамаева С.Г. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца     Контроль деятельности образовательных 

организаций в части  выполнения требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца Анализ  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(МБДОУ   «Росинка», «Гнездышко», «Сказка», 

Мечева Т.Х. 



«Ручеек», «Теремок», «Мишутка»). 

 

В течение месяца 

 

 

Анализ учебных планов, режима рабочего 

времени специалистов дошкольных 

образовательных организаций (МБДОУ   

«Росинка», «Гнездышко», «Сказка», «Ручеек», 

«Теремок»). 

Мечева Т.Х. 

с 13.02.2017 по 

21.02.2017 

МБОУ «СОШ№4» 

МБОУ «Лицей» 

МБОУ «Гимназия» 

   Контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу 

результатов управленческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

(Внутренняя система оценки качества 

образования). 

Черных Е.Ю. 

с 13.02.2017 по 

21.02.2017 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 16», 

МБОУ «Лицей» 

   Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций в части организации работы 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад». 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

с 15.02.2017 – 

  27.02.2017 

Мониторинг эффективности использования 

компьютерного и интерактивного 

оборудования в ОО  

Иванова Т.В. 

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ 

№ 16 

Анализ работы учителей – предметников по 

подготовке учащихся 9 классов к ГИА 

Шамаева С.Г. 

 Охрана и защита прав детства  

В течение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Сипеева Е.В. 

15.02.2017 

15.00. 

ГУО 

 

Собрание с обучающимися профессиональных 

образовательных организаций «Тебе-

выпускник»  

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

до 05.02.2017  

 

Составление отчетов в МОиН РХ, КДНиЗП Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н.  

Медведева Е.А. 

В течение месяца, по 

графику   

Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца, по 

графику 

Плановые проверки условий проживания 

подопечных в замещающих семьях и школе-

интернате 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 



В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца 

(каждый понедельник, 

четверг). 

Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении  

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Оформление стенда: «Детские капризы и 

упрямство» 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье». 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

Еженедельно (каждый 

понедельник) 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины и их родителями. 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители ОО 

по графику КДН и ЗП 

с 13.00. 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

В течение месяца Работа с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в  ОДН, ВШУ, «группы риска»; с  

несовершеннолетними, имеющими условную 

меру осуждения: 

 организация досуга в кружках, 

спортивных секциях; 

 разработка Индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации и 

адаптации; 

 разработка планов по разобщению 

противоправных групп; 

 устройство в спец. ПУ г. Абакана; 

 оказание содействия в восстановлении 

утраченных  документов об 

образовании, в получении образования 

в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в 

пределах государственных 

образовательных стандартов 

несовершеннолетним, освободившимся 

из мест лишения свободы (Приказ МО и 

Н РХ  от 19.01.2010 г. № 100-40) 

Турова С.В., 

соцпедагоги, 

психологи ОО 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

- оказание адресной помощи; 

- привлечение родителей к 

административной ответственности 

пост.5.35.КоАП РФ; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

Турова С.В., 

соцпедагоги, 

психологи ОО 



воспитании; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске 

По графику КДН и ЗП в 

течение месяца 

Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы: 

 с неблагополучными семьями;  

 с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета; 

 по выполнению требований 

«комендантского часа» 

Турова С.В. 

соцпедагоги 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся, состоящих на учете в ОДН, 

ВШУ, «группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно – осужденных 

Турова С.В. 

соцпедагоги 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

 

Турова С.В. 

Грачева С.С. 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

В течение месяца Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия ». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Участие в республиканском смотре- 

конкурсе  на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

 

Подлесских И.А. 

до 28.02.2017 Подача заявки на участие в городском 

конкурсе педагогического мастерства 

«Молодой учитель города Черногорска – 2017» 

Кузенко Т.А., 

 ЗД УВР ОО 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

27.02.2017  

15.00  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс детских исследовательских 

работ «Мастерская рукоделия» 

Маркова Н.И. 

08.02.2017- 28.02.2017  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Детский экологический форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Пенкина С.В. 

27.02.2017 

10.00-12.00 (1-4 кл.) 

28.02.2017 

10.00-12.00 (5-8 кл.) 

28.02.2017 

12.30-14.30 (9-11 кл.) 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс чтецов «Каждый стих мой 

душу лечит: мир природы в русской поэзии», 

посвященный  году экологии 

Моргачева Л.В. 

15.02.2017  

15.00 

Городская олимпиада по ПДД для учащихся 4-

11 классов 

Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 



МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина,9) 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

01.02.2017-02.02.2017 Химия   

03.02.2017 Искусство (МХК)  

04.02.2017; 

06.02.2017 

Информатика и ИКТ  

07.02.2017-08.02.2017 ОБЖ  

09.02.2017-10.02.2017 Биология   

11.02.2017; 

13.02.2017 

География   

14.02.2017 – 15.02.2017 Обществознание   

16.02.2017 – 17.02.2017 Немецкий язык  

18.02.2017; 

20.02.2017 

Экология   

21.02.2017 – 22.02.2017 Технология   

С 20.02.2017 по 

22.02.2017 

Конкурс детских рисунков и поделок 

«Любимые сказки К.И. Чуковского»  

Немцева О.Н. 

 Организационная работа  

В течение месяца Организационная работа по подготовке и 

публикации публичного доклада ГУО за 2016 

год. 

Тимченко И.В. 

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  №48433 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия». 

Подлесских И.А. 

До 06.02.2017 Формирование банка вакансий педагогических  

работников 

 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

До 03.02.2017 Подача списков  кандидатов на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

10.02.2017 Заседание комиссии по формированию списка 

награждаемых государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников г.Черногорска 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

До 15.02.2017 Оформление наградных документов 

(ведомственных и государственных наград). 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца по 

дополнительному 

графику 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров в образовательных 

организациях на 2017-2018 учебный год. 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

 Организация  инструктивно-методического  Мезеровская И.В. 



сопровождения  общеобразовательных  

организаций  по  формированию  заказа  на  

учебную литературу (2017-2018 учебный год). 

В течение месяца Организация и взаимодействие с МБОУ ДО 

«Центр творчества и досуга» в подготовке 

учащихся к  республиканской и городской 

олимпиаде по ПДД. 

Подлесских И.А. 

Болкунова Н.С. 

 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

Черных Е.Ю., 

руководители ОО 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

проходящих государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

 

В течение месяца Организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация мероприятий по проверке знаний 

НПА и методических материалов по 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 учителями – 

предметниками и классными руководителями. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа по обращению граждан. Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

14.02.2017 Объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (досрочный этап). 

Объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

(досрочный этап, размещение информации на 

сайтах ОО, ГУО). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

16.02.2017 

9.00. 

МБОУ СОШ№1 

Заседание ПМПК. Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

27.02.2017 Сбор предварительной информации о 

кандидатурах  в общественные наблюдатели.  

Черных Е.Ю. 
Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца Городской Конкурс проектов «Мой путь в 

профессию» (9-11 классы). 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

До 20.02.2017г Формирование отчетов по реализации ИПРА 

детей-инвалидов 

Карачева Е.А. 

ЗДВУР ОО 

В течение месяца Работа по заключению договоров по целевому 

обучению 

Карачева Е.А., 

Руководители ОО 

01.02.2017 Предоставление ежеквартальных отчетов: 

* Информация о количестве педагогов, 

имеющих дефектологическое образование; 

* Информация о количестве детей, 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 



обучающихся на дому по состоянию здоровья; 

* Информация о детях-инвалидах с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

* Сведения   о детях-инвалидах, получающих 

дополнительные образовательные услуги с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в 

общеобразовательных организациях в 2016-

2017 учебном году; 

* Информация о реализации программ 

дополнительного образования детьми – 

инвалидами с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 2016-

2017учебном году. 

01.02.2017-05.02.2017 

МБО «СШ «Сибиряк» 

Организация и проведение муниципального 

этапа зимнего Фестиваля ВФСК «Готов к 

труду и обороне среди учащихся 

общеобразовательных организаций»  

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и проведение дополнительных 

инструктажей и занятий с участниками 

образовательных отношений о мерах по 

пожарной безопасности. (Письмо МО и Н РХ 

от 16.01.2017г. №100-169) 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Оказание методической помощи  МБОУ СОШ 

№ 1 по вопросам выполнения антикризисной 

программы повышения качества подготовки 

учащихся 9 классов к ГИА 

Шамаева С.Г. 

до 10.02.2017 Передача  сведений  муниципального сегмента 

РИС ГИА-9  по образовательным программам 

основного общего образования в РЦОИ 

Иванова Т.В., 

ответственные в 

ОО за ГИА-9 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

до 06.02.2017 

 

 

01.02.2017 

 

02.02.2017 

 

03.02.2017 

 

Аттестация педагогических работников- 1 

полугодие 2017: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (февраль- март) 

а)  МБОУ СОШ №№ 4;5;15;16;Гимназия 

 

б) МБОУ ДО: ЦРТ ; ЦТД 

 

в) МБДОУ  ДС:  «Алѐнка», «Ёлочка», 

«Журавушка»  «Колосок»,  «Росинка»,  

Ручеѐк»,  «Сказка», «Улыбка». 

 

Воронцова Н.М 

Заместители 

руководителей ОО 

 

 Массовые мероприятия с детьми  

В течение месяца 

на базе МБОУ СОШ  

№16, МБОУ «Гимназия» 

Городские соревнования по волейболу Подлесских И.А. 

08.02.2017 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД Гребенюк Н.А. 

08-15.02.2017  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«День памяти юного антифашиста» -

экспозиция «Пионеры-герои» 

Караваева Н.Б. 



22.02.2017 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Военная академия» - конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Вятчанина М.В. 

20-27.11.2017 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина,9) 

Заочная олимпиада по ПДД для ЮИД Гребенюк Н.А.  

Тахтаракова А.В. 

22.02.2017 

11.00  

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Рыцарский турнир» - конкурсная программа к 

23 февраля 

Дружинина Т.И. 

23.02.2017  

14.00 

с/к «Нептун» 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

«Мы будущие воины нашей страны» -  

спортивные соревнования по плаванию, 

посвященные Дню Защитника Отечества  

(по заявкам) 

 

Коротаева Н.Г., 

Коряков Б.Л. 

 

22.02.2017 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Конкурсная программа «От рядового до 

генерала» 
Штефан О.В. 
 

01-28.02.2017 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Конкурс проектов «Мой путь в профессию»  

(9-11 классы) 

Шнайдер Ю.Б., 

Песегова Г.И. 

Рассказова Е.Ю. 

03.02.2017 

14.30  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Ретро ориентирование  

(4-8 классы) 

Игнашкин Е.С. 

Назаров Е.В. 

17.02.2017 

15.00  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Фестиваль туристской песни. 

(5-8 классы) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

21.02.2017 

14.00 

(Городской парк) 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Лыжные гонки, посвященные 23 февраля 

(5-10 классы) 

Клименко Г.С. 

Назаров Е.В. 


