
 

               УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2017 год  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

30.03.2017 

9.30. 

ГУО 

      Проведение самообследования в 

дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения сомообследования 

образовательной организацией», от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (МБДОУ 

«Светлячок», МБДОУ «Рябинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Семинары для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

10.03.2017 

9.30. 

МАДОУ «Калинка» 

Инновационные подходы в работе  с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации (МАДОУ «Калинка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

02.03.2017 

13.30. 

ГУО 

      1. О результатах контроля деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу 

результатов управленческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении (внутренняя 

система оценки качества образования). 

      2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

организации работы психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

     3. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

     4. Отчет директоров МБОУ СОШ № 

1,7,9,19,20 (Кантеева О.В., Большакова Т.П., 

Богодухова Т.М., Светова С.А., Салангина Е.В) 

о принятых мерах по стабилизации 

подростковой преступности. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Андрюшина Е.В. 

 Семинары для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

23.03.2017       Формирование  внутренней системы Чернышева Е.Г. 



10.00. 

МБОУ «Лицей» 

оценки качества образования. Красносельская Ю.Л.,  

Черных Е.Ю.,  

Малюченко С.М. 

Бойкова И.Н. 
15.03.2017  

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар для руководителей организаций 

дополнительного образования и их 

заместителей «Общие подходы к 

организации внутреннего контроля в ОДО» 

Ашихмина Н.В. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

 

06.03.2017 

15.00. 

ГУО 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации    в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2017 году выпускниками 9 классов.  

     2. Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  в 9 

классах. 

     3. О результатах предварительного 

распределения  выпускников 9 классов. 

     4. О подготовке к республиканскому 

конкурсу «Учитель года -2017». 

     5. Отчѐт    о результатах централизованного 

приобретения бланков  документов 

государственного образца ОО на 2016-2017 

учебный год. 

6. Анализ сведений о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке детей 

(статистическая форма № 1-ДОП). 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Шамаева С.Г. 

Воронцова Н.М. 

Ашихмина Н.В. 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

 Семинары – совещания для заместителей  

по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

24.03.2017 

9.30. 

МБДОУ «Аленка» 

         Портфолио достижений воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.   

Хранение в архивах организаций на бумажных 

и/или электронных носителях результатов 

освоения воспитанниками образовательных 

программ (МБДОУ «Аленка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 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 I,  II, III 

и  IV группы (МБДОУ: «Ручеѐк»,  «Сказка», 

«Гнѐздышко», «Журавушка», «Чайка», 

«Росинка», «Рябинка»).  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

17.03.2017 

9.00 

ГМО «Физкультура - здоровье:  мастер-

классы по заявкам ДОО. 

Краева И.В. 

Рыбакова Е.А. 



МБДОУ «Улыбка» 

21.03.2017 

9.00 

МБДОУ «Ромашка» 

ГМО «Ясли это серьёзно»: открытый 

просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по теме «Развитие речи детей в 

группе раннего возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО». 

Краева И.В. 

Пыльненькая Е.А. 

 

 

23.03.2017 

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО учителей - логопедов: семинар-

практикум - «Творческие находки в работе 

учителя-логопеда» (из опыт работы ДОУ 

«Радуга») 

Мечева Т.Х. 

Орешкина И.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Профилактика ОРВИ в дошкольных образовательных 

организациях, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

14.03.2017 

14.00. 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

   1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 

году выпускниками 9 классов. Организация 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации в 9 классах. 

   2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций. 

   3. Предварительное распределение 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций. 

   4. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Андрюшина Е.В. 

 Единые методические дни  

В течение месяца по 

отдельному плану 

   Мастер-классы учителей-предметников, 

имеющих стабильно высокие результаты по 

преподаваемым учебным предметам по 

результатам ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

17.03.2017 

13.30. 

МБОУ «Лицей» 

Военно-патриотическое воспитание в школе Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

Бешметов П.А.(по 

согласованию) 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, Ашихмина Н.В. 



семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

15.03.2017 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Семинар для руководителей отрядов ЮИД Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

 

17.03.2017   

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Круглый стол «Исследовательская 

деятельность учащихся в природе: теория и 

практика» 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

21.03.2017  

13.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар – практикум 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников через интеграцию различных 

видов деятельности» 

Ашихмина Н.В. 

Сивирина О.Б. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  

без репетитора» 

 

В течение месяца     Организация деятельности учащихся с 

целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методика подготовки к 

государственной итоговой аттестации на 

уроках,    консультациях, дополнительных 

занятиях. 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

10.03.2017 

14.00. 

МБОУ СОШ № 4 

   Семинар-практикум «Опыт эффективного введения 

ФГОС НОО» (из опыта работы МБОУ «СОШ № 4»). 
Шамаева С.Г. 

17.03.2017 

14.00, 

НОШ № 3 

 

Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО»: 

Семинар-практикум «Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом» 

Шамаева С.Г. 

Бойкова И.Н. 

 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. 

В течение             месяца Методическое сопровождение ГМО учителей 

информатики, математики, физики 

 

Иванова Т.В., 

Юденко О.В., 

Ермолина М.В., 



Карташкова Е.В. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по созданию 

условий  для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Проведение опроса учащихся 9 классов о 

готовности к ГИА. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №4 

   Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу  организации работы 

по учету и расследованию несчастных случаев 

произошедших с обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Карачева Е.А. 

До 15.03.2017    Промежуточная диагностика уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам (9, 11 классы). 

 

Красносельская Ю.Л., 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №5 

МБОУСОШ №7  

МБОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №16 

   Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций (школ с низкими результатами 

государственной итоговой аттестации в 2016 

году) в части организации и обеспечения 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования. 

Красносельская Ю.Л., 

Черных Е.Ю. 

С 20.03.2017 по 

24.03.2017 

    Мониторинг введения предметного курса 

ОРКСЭ в 2017 – 2018 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  2017 – 2018 

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 

2017 – 2018 учебном году. 

Мезеровская И.В. 

В течение месяца     Мониторинг эффективности 

дополнительного образования: динамика 

востребованности детьми кружков, секций, 

объединений (посещаемость и 

результативность). 

Ашихмина Н.В. 

 

 с 13.03.2017 – 

 17.03.2017 
Мониторинг единой базы данных об учителях 

- профессионалах в области использования 

ИКТ в профессиональной деятельности: 

учителей - тьюторов, учителей-экспертов, 

учителей-новаторов в области ИКТ 

Иванова Т.В., 

ответственные по 

информатизации 

ОО, ОДО 

 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. 

25.03.2017 

9.00  

ГУО 

Родительская конференция по профилактике 

жестокого обращения с детьми «Общаться с 

детьми. Как?»  

 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

до 05.03.2017 

 

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. 

ЩегловамВ.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. 

04.03.2017 

10.00. 

ГУО 

Праздник замещающей семьи к 8марта 

 «Мамина улыбка» 

Тамонина Л.В. 

Сипеева Е.В. 

Кочеткова Е.П. 

ЩегловамВ.А. 

Кларк Е.А. 

 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

с 01.03.17. по 31.03.17. 

03.04.17. 

Месячник «Мой выбор – моѐ здоровье!» 

 

Сдача отчета 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 вторник  

с 13-00 час. 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

По графику КДН и ЗП Рейдовые мероприятия по семьям СОП,  

«комендантский час» 

Турова С.В. 

 

23.03.17. и 24.03.17.  

 с 08.00 час. 

Сдача отчетов: 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних за 

1 квартал 2017 г; 

- выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

- о рейдовых мероприятиях; 

- отчет о деятельности дружин ЮПП за 1 

квартал; 

- по семьям СОП, несовершеннолетним ОДН 

Турова С.В. 

Соц. педагоги 

Руководители 

ЮПП  

  

  

  

  

  

  



(УСПН, КДНиЗП). 

в течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В. 

Соц.педагоги 

в течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов; 

- молодых специалистов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. (по 

согласованию) 

Каждый понедельник Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Красносельская Ю.Л. 
руководители ОО 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

По плану работы 

МОиНРХ 

   Участие в республиканском конкурсе 

воспитательных программ оздоровительных 

организаций. 

Ашихмина Н.В. 

С 13.03.2017 Участие в республиканском конкурсе «Педагог 

дошкольной образовательной организации - 

2017» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

С 17.03.2017 по 

23.03.2017 

Городской конкурс методических разработок  

«Психологический тренинг для педагогов 

ДОО».  

Краева И.В. 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

01.03.2017 - 20.03.2017  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Технотворчество-2017»-конкурс-выставка 

технического творчества 

Новиков С.И. 

16.03.2017  

13.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!» 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

20.03.2017  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Конкурс творческих отчѐтов по Экологической 

Акции «Зимующим птицам – нашу заботу!» 

Пенкина С.В. 

30.03.2017  

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Городской конкурс «Юный экскурсовод» Караваева Н.Б. 

 

 

 

 

до 14.03.2017  

     15.04.2016  

 

 

до 25.03.2017 

Региональный этап Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов для младших школьников «Я – 

исследователь»: 

 I этап (внутришкольный) 

 II этап (муниципальный) 

представление конкурсных материалов в 

Оргкомитет муниципального этапа;  

 Представление конкурсных материалов 

исследовательских работ кандидатов в 

МОиН РХ 

Андрюшина Е.В., 

Бебриш И.Н.,       

ЗД УВР. 

 



В течение месяца 

 

 

10.03.2017 

16.03.2017 

30.03.2017 

Интеллектуальный марафон «Созвездие 

школьных предметов» 

 (ГМО учителей русского языка и литературы):  

                   • Городской конкурс «Грамотей»  

• Городской конкурс эссе 

                    •Научно практическая конференция 

(НПК) 5-7 классы 

Андрюшина Е.В,  

                          

Фирсова В.Г. 

Рыжова О.Д.              

Кульбашина Л.В. 

 Организационная работа  

 

 

 

 

20.03.2017 – 23.03.2017 

24.03.2017 

13.03.2017 – 17.03.2017 

 Предоставление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за 2016 год (своих, 

супруга (и) и несовершеннолетних детей): 

- общеобразовательные организации; 

- организации дополнительного образования; 

- дошкольные образовательные организации 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

В течение месяца  Тренировочные действия участников 

образовательного процесса по эвакуации в 

случае опасности (согласно плана УД ГО,ЧС и 

ПБ) 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организация работы в общеобразовательных 

организациях среди участников 

образовательных отношений по безаварийному 

прохождению весеннего половодья и пропуску 

паводковых вод. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация и проведение общешкольных 

собраний «Обеспечение мер по 

противопожарной профилактике  - залог 

сохранения жизни и здоровья детей, 

экологической безопасности» 

Подлесских И.А. 

24.03.2017 Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Электронная  Школа»  версия 1.0   

Иванова Т.В., 

Ответственные за 

ДО 

В течение месяца Организация  инструктивно-методического   

сопровождения  общеобразовательных   

организаций  по  формированию  заказа  на   

учебную литературу (2017-2018 учебный год). 

Мезеровская  

И.В. 

В течение месяца Электронное и техническое сопровождение в 

организации и проведении ГИА-9 в сроки, 

утверждѐнные МО и Н  РХ: «Планирование 

ГИА-9»  

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

27.03.2017 

28.03.2017 

 

29.03.2017 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ) за первый квартал 

2017 года 

1) общеобразовательные организации 

2) организации дополнительного 

образования 

3) дошкольные образовательные 

организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 

 

 

 

13.03.2017- 14.03.2017 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров  в образовательных 

организациях  

на 2016-2017 учебный год.  

1)общеобразовательные организации 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 



17.03.2017 

20.03.2017 – 23.03.2017 

согласно графику 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

До 05.03.2017 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  ОО 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2017 году. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Формирование и ведение муниципального 

сегмента РИС обеспечения проведения ГИА. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская Ю.Л. 

Шашкова Н.В. 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Обеспечение  консультативной поддержки 

общеобразовательных организаций  по 

вопросам  подготовки обучающихся к  

государственной итоговой аттестации. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Обеспечение  функционирования раздела 

государственной итоговой аттестации на 

официальном сайте городского управления 

образованием администрации г.Черногорска. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

В сроки, установленные 

единым расписанием 

ГИА 

Проведение ГИА в 2017г (досрочный период). Черных Е.Ю. 

Иванова Н.А. 

30.03.2017 

9.00 

МБОУ СОШ №4 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи). 

Карачева Е.А. 

 

28.03.2017 

МБОУ СОШ№1 – 8.00 

МБОУ НОШ№3 – 9.00 

МБОУ СОШ№4 – 10.00 

МБОУ СОШ№5 – 11.00 

школа№6 – 13.00 

МБОУ СОШ№7 – 14.00 

МБОУ СОШ№9 – 15.00 

школа №13  - 16.00 

 

29.03.2017 

Гимназия – 8.00 

Лицей – 9.00 

МБОУ СОШ№15 – 10.00 

МБОУ СОШ№16 – 11.00 

МБОУ СОШ№19 – 13.30 

МБОУ СОШ№20 – 14.00 

 

Отчеты школ за 3 четверть: 

 движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

 убытие учащихся; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 

 абсолютная и качественная успеваемость 

учащихся общеобразовательных организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической части; 

 организация индивидуального обучения на 

дому (корректировка банка данных) 

 

 
Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

 

03.03.2017 

 

02.03.2017 

 

Сдача аттестационных материалов  

а)  МБОУСОШ № 20; МБОУ «Гимназия»; 

МБОУ «Лицей» 

б)  МБДОУ  «Журавушка», МБДОУ «Ёлочка», 

 МАДОУ «Золотая рыбка» ; МБДОУ 

«Светлячок» 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Массовые мероприятия с детьми  



В течение месяца Городской конкурс рисунков «Профессия моей 

мамы» для обучающихся 1-4 классов. 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

В течение месяца Участие школьников города в соревнованиях 

по волейболу 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

01.03.2017 

14.30, 15.30 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Городской конкурс «Авторинг» Гребенюк Н.А. 

Колодина О.Н. 

06-16.03.2017 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина,9) 

Декада «Светофор» Тахтаракова А.В. 

06-16.03.2017 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина,9) 

Городской конкурс фотографий и плакатов 

«Засветись!» 

Тахтаракова А.В. 

Гребенюк Н.А. 

07.03.2017 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Журчат ручьи» - праздничная программа, 

посвященная  8 марта 

Вятчанина М.В. 

17.03.2017 

15.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«За здоровый образ жизни» - конкурс по 

пропаганде здорового образа жизни 

Дружинина Т.И. 

20-25.03.2017  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Пушистые домоседы» - выставка рисунков и 

поделок, посвященная всемирному Дню кошек 

Караваева Н.Б. 

22.03.2017 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД Гребенюк Н.А. 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

27.03.2017 

(Калинина, 9) 

28.03.2017 

(Калинина, 9) 

29.03.2017 

(Калинина, 9) 

23-31.03.2017 

(Чапаева, 27а) 

23-31.03.2017 

(Юбилейная, 20) 

Программа «Каникулы»: 

 

 

- «Дорожный калейдоскоп» -игровая 

программа по ПДД для велосипедистов; 

- «Весенняя мозаика»-  игровая программа; 

 

- «Дорожная паутина»- дидактическая игра по 

ПДД; 

- «На златом крыльце сидели…»- игровая 

программа (по заявкам ОО); 

- «Счастливый случай» - интеллектуальная 

игра (по заявкам ОО) 

 

 

 

Гребенюк Н.А. 

 

Колодина О.Н. 

 

Тахтаракова А.В. 

 

Вятчанина М.В. 

 

Дружинина Т.И. 

17.03.2017  

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню воссоединения Крыма с Россией 
Штефан О.В. 
 

С 01.03.2017 по 

27.03.2017 

Городской конкурс  творческих работ к 

Экологической акции «Сохраним мир птиц» - 
Пенкина С.В. 



МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Птица года – гаичка» 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

24.03.2017 

13.00 

 

28.03.2017 

12.00 

Программа «Каникулы»:  

 

 

- «Весенняя капель» - шоу – программа 

(по заявкам ОО); 

 

- «Эксклюзив», «Волшебное рукоделие»-  

творческие мастерские 

(по заявкам ОО); 

 

 

 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

Маркова Н.И. 

26.03.2017 

10.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(СК «Нептун») 

«Веселые старты»- плавание 

(по заявкам) 
Коротаева Н.Г. 

В течение месяца 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

Конкурс рисунков «Профессия моей мамы»  Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б.   

 

04.03.2017 

14.00  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

«Весенний старт» 

(5-8 классы) 

Никитин Е.В. 

09.03.2017 

14.00  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по пешеходному 

туризму «Горячая тропа», посвященные  8 

марта 

(5-9 классы) 

Игнашкин Е.С. 

Назаров Е.В. 

10.03.2017 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Нам 10 лет» - юбилей музея СЮТур 

(2-8 классы) 

Булычева И.А. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

27.03.2017 

09.00-14.00 

28.03.2017 

09.00-14.00 

29.03.2017 

09.00-14.00 

30.03.2017 

09.00-14.00 

31.03.2017 

10.00 

Программа «Каникулы»: 

 

- «Матыр» - хакасские народные игры; 

 

- «Элементы спортивного туризма» -учебно-

тренировочный сбор; 

- Выставка «Быт и традиции хакасского  

народа»; 

 

- «Туристической тропой» - туристско-

спортивнвя игра; 

- Поход выходного дня (Черногорск-усть-

Абакан-Черногорск)  

 

 

Орел Е.И.  

 

 

Игнашкин Е.С.  

 

Булычева И.А.  

 

Назаров Е.В.  

 

Никитин Ю.В. 


