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ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2018 ГОД  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями  ДОО  

06.03.2018 

9.30. 

МБДОУ «Алѐнка» 

1.  Использование современных ИКТ -   

технологий  в развитии детей (МБДОУ 

«Аленка»). 

2. Итоги контроля деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).    

3.   Итоги анализа выполнения натуральных 

норм питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Семинары для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

30.03.2018 

9.30 

МАДОУ «Калинка» 

          Новые образовательные технологии: от 

детского сада к школе (АНО «Новые 

технологии развития», фонд «СУЭК - Регион», 

дошкольные образовательные организации). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО  

01.03.2018 

9.30. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

1. О результатах участия муниципальной 

команды учащихся 9-11 классов в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. О результатах анализа локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

общеобразовательных организаций на 

соответствие действующему законодательству в 

сфере образования. 

Чернышева Е.Г. 

Андрюшина Е.В. 

 

 

Черных Е.Ю. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание 

 

05.03.2018 

15.00. 

ГУО 

1. Анализ статистических данных по 

дошкольным образовательным организациям за 

2017 год  

2. О готовности к плановой выездной 

проверке МО и НРХ  МБОУ ДО «Центр 

развития творчества». 

3. Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  в 9 

классах. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 

 2.1. МДОО  

 Семинары – совещания для заместителей по  



воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

27.03.2018 

9.00 

МБДОУ «Ёлочка» 

Развивающие методики и оборудование 

(МБДОУ «Аленка», «Елочка», «Колосок»). 

Мечева Т.Х. 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических работников 

 

 Работа городских методических объединений 

дошкольных образовательных организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

 

С 19.03.2018 по 

23.03.2018 
ГМО для воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: Конкурс 

педагогических проектов ДОО  (по заявкам 

ДОО). 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

В течение месяца ГМО педагогов-психологов: 

посещение непосредственно образовательной 

деятельности  с детьми с ОВЗ. 

Краева И.В. 

Мамаева О.В. 

В течение месяца ГМО «Физкультура - здоровье»: 

взаимопосещения по гостевому методу по теме 

«Открытое педагогическое мероприятия с 

детьми: утренняя гимнастика» 

Краева И.В. 

Рыбакова Е.А. 

28.03.2018 

9.00  

МБДОУ «Алѐнка» 

ГМО  «Ясли – это серьѐзно»: мастер – класс:  

«Роспись объѐмной гипсовой заготовки».  

Краева И.В. 

Пыльненькая Е.А. 

29.03.2018 

9.00 

МБДОУ «Теремок» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

и комбинированной направленности: мастер-

класс «Квест - технология в работе с детьми с 

нарушениями речи» 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров  по учебно-воспитательной 

работе 

 

13.03.2018 

14.00. 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ, ГВЭ в 2018 

году выпускниками 9 классов. 

2.  О подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2018 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 Система педагогического Шамаева С.Г., 



отдельному плану проектирования урока в условиях применения 

различных современных образовательных 

технологий. Последовательность действий 

педагога по конструированию урока с 

использованием различных современных 

образовательных технологий. 

руководители ГМО 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических работников 

 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

16.03.2018 

14.00. 

МБОУ СОШ № 1 

Семья и школа – единое образовательное 

пространство. 

Турова С.В., 

Кантеева О.В. 

Социальные 

педагоги ОО 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

23.03.2018 

13.00. 

МБОУ СОШ № 7 

Методика, организация и проведение учебных 

сборов и стрельб, дня «Защиты детей по ГО». 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

Козлов А.С. 

(по согласованию) 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

 

07.03.2018  

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. 

27.03.2018 

12.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

   Круглый стол «Дифференцированные 

подходы к развитию детской одаренности   в 

объединениях естественнонаучной 

направленности» для педагогических 

работников эколого-биологической 

направленности. 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

28.03.2018        

13.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Семинар «IT-технологии и новые подходы в 

работе педагога-организатора» для педагогов-

организаторов. 

Ашихмина Н.В. 

Колодина О.Н. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы 

 

29.03.2018 

10.00. 

ГУО 

Совещание с заместителями директоров по УВР 

и руководителями ГМО учителей-

предметников  «О результатах участия 

муниципальной команды в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников». 

Андрюшина Е.В. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  без 

репетитора» 

 

В течение месяца Организация деятельности             учащихся с 

целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методика подготовки к 

Кузенко Т.А., 

руководители ГМО 



государственной итоговой аттестации на 

уроках,    консультациях, дополнительных 

занятиях. 

 Методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации в 

2018 году 

 

В течение месяца Методическая помощь МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева» по 

организации деятельности, направленной на 

реализацию антикризисных программ по 

повышению качества подготовки учащихся 9 

классов к ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

В течение месяца Посещение учителями МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева», 

работающими в 9 классах,  уроков учителей-

предметников, имеющих стабильно высокие 

результаты по преподаваемым учебным 

предметам по результатам ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

учителей-

предметников 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

В течение месяца Методическое сопровождение 

реализации  технологий электронного обучения 

с использованием  образовательной on-line 

платформы       «Мобильная Электронная 

Школа», интерактивной образовательной 

платформы «Учи.ру». 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 

27.03.2018 

10.00 

МБОУ СОШ№19 

 

Творческая группа «Цифровая школа»: 

«Определение ведущего вида мотивации при 

выборе профессии с использованием 

компьютерных технологий».  

Иванова Т.В., 

Заика В.А. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Молодой учитель 

– 2018». 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации  смотре-конкурсе учебных 

кабинетов. 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

 информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным 

проблемам методического сопровождения 

подготовки к ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители ГМО 

В течение месяца Консультирование учителей 

информатики, математики   МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ «СОШ № 16 имени 

Д.М. Карбышева» по вопросам подготовки 

учащихся 9 классов к ГИА-2018. 

Иванова Т.В.,  

Юденко О.В.,     

Ермолина М.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов. 

Кузенко Т.А. 



3. Контроль, мониторинг и анализ  

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 

 

МБОУ СОШ№1 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№5 

МБОУ СОШ№16 

       Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования: школы с низкими результатами 

государственной итоговой аттестации в 2017 

году)  

Красносельская 

Ю.Л. 

В течение месяца 

 

МБОУ СОШ№4 

МБОУ СОШ№7 

МБОУ СОШ№19 

 

         Ведомственный контроль в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

(организация и обеспечение подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца 

 

 Анализ работы учителей-предметников 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ№4», МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. 

Карбышева» по подготовке учащихся 9 классов 

к ГИА-2018. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Проведение опроса учащихся 9 классов о 

готовности к  государственной итоговой 

аттестации в 2018 г. 

Шамаева С.Г. 

4. 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.  

Кочеткова Е.П. 

24.03.2018 

9.00. 

ГУО 

Заседание клуба приемных родителей 

«Теплый дом»: родительская конференция по 

профилактике правонарушений «Свободное 

время подростков»  с участием сотрудников 

ОДН ОМВД 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

03.03.2018 

9.00. 

ГУО 

Праздничное мероприятие к 8 марта «Мамина 

улыбка» 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.А. 

В течение месяца Плановые проверки сохранности жилых 

помещений несовершеннолетних  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П.   

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

(понедельник, четверг). 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

Каждый понедельник Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

 

Красносельская 

Ю.Л. руководители 

ОО 



 

 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

с 01.03.2018. по 

31.03.2018. 

 

02.04.18. 

Месячник «Мой выбор – моѐ здоровье!» 

 

 

Сдача отчета 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

26.03.18. с 08.00 . Сдача отчетов: 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

за 1 квартал 2018 г; 

- выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

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

- о рейдовых мероприятиях по семьям СОП, 

несовершеннолетним ОДН (предоставление 

информации в УСПН, КДНиЗП). 

Турова С.В., 

соц. педагоги 

  

  

  

  

   

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В., 

соц. педагоги 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

- оказание адресной помощи; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящиеся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

Турова С.В., 

соц. педагоги, 

психологи  

В течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ,СОП 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В., 

соц. педагоги 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

05.03-20.04.2018 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Городской конкурс среди образовательных 

организаций на лучший уголок, кабинет по 

безопасности дорожного движения и 

правилам дорожного движения. 

Ашихмина Н.В. 

Тахтаракова А.В. 

Гребенюк Н.А. 

С 13.03.2018 по 

23.03.2018 

Городской конкурс «Молодой учитель 

года -2018».   

Кузенко Т.А. 

 

13.03.2018  

МБОУ СОШ №5 
 Заочный этап    

 

Кузенко Т.А. 

Ченская С.В. 



14.03.2018 

МБОУ СОШ №5 
 Очный этап  

 

Кузенко Т.А. 

Ченская С.В. 

23.03.2018 

МБОУ СОШ №5 
 Финал  

 

Кузенко Т.А. 

Ченская С.В. 

26.03.2018 – 30.03.2018 Муниципальный смотр-конкурс 

учебных кабинетов. 

Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

Руководители ГМО 

26.03.2018 – 30.03.2018 Смотр-конкурс кабинетов 

информатики, мобильных классов (в рамках 

городского смотра-конкурса учебных 

кабинетов). 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

Руководители ГМО 

 

В течение месяца Конкурс  рекламы библиотек 

общеобразовательных организаций «Лучшая 

идея для школьной библиотеки». 

Мезеровская  И.В. 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе 

грантов на поддержку одаренных детей и 

учителей, работающих с одаренными детьми. 

Шамаева С.Г., 

Андрюшина Е.В. 

7. Работа с одаренными детьми 

05-16.03.2018 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Технотворчество-2018»-конкурс-выставка 

технических проектов учащихся 

Мелтонян Н.П. 

29.03.2018 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Музей истории 

 г. Черногорска) 

Городской конкурс юных экскурсоводов 

«Школа в моей жизни», посвященный году 

образования в РХ 

Караваева Н.Б. 

21.03.2018 

13.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!»   

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

16.03.2018 

13.00 

МБОУ «Гимназия» 

(здание начальной 

школы) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов для младших 

школьников «Я – исследователь». 

Андрюшина Е.В., 

Бебриш И.Н. 

8. Организационная работа 

В течение месяца Электронное и техническое 

сопровождение организации и проведения 

ГИА-9. 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2018 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 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 



вопросам  подготовки обучающихся к  

государственной итоговой аттестации. 

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. 

До 15.03.2018 Промежуточная диагностика уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий государственной итоговой аттестации  

по обязательным предметам (9,11 классы). 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

07.03.2018 Заполнение форм федерального 

государственного  статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

29.03.2018 

9.00 

МБОУ СОШ №4 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи). 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Профориентационная игра-квест 

«Путеводитель по профессиям Хакасии» для 

обучающихся 5 -8 классов. 

Шишлонова О.П. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

28.03.2018 

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 

 

29.03.2018 

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; 

 питание 

 несчастные случаи 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

Черных Е.Ю. 

 

 

 

26.03.2018 

27.03.2018 

28.03.2018 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:     П-4 (НЗ) за первый квартал 

2018 года 

1) общеобразовательные организации 

2) организации дополнительного 

образования 

3) дошкольные образовательные 

организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

По отдельному графику 

 

 

С 12.03.2018 по 

13.03.2018 

14.03.2018 

С 15.03.2018 по 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров  в образовательных 

организациях  

на 2017-2018 учебный год.  

1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 



16.03.2018 

До 05.03.2018 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  ОО 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

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. 

 

 

 

до 25.03.2018 

 

Предоставление в Военный комиссариат 

города Черногорск и Боградского района РХ 

сведений по проведению мероприятий среди 

школьников, посвященных юбилею военных 

комиссариатов Российской Федерации. 

 

Подлесских И.А. 

 

 Аттестация педагогических кадров  

 

 

01.03.2018 

 Аттестация педагогических работников ОО, 

ОДО, ДОО: сдача аттестационных материалов  

а)  МБОУ: СОШ № 1;   

      

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

ЗДУВР ОО 

С 14.00. до 16.30. 

 

 

 

С 15.03.2018 по 

16.03.2018 

12.03.2018 

С 05.03.2018 по 

07.03.2018 

  Сдача справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного  характера 

руководителей муниципальных учреждений   

1)общеобразовательные организации 

2)организации дополнительного образования 

3)дошкольные образовательные организации 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

26-30.03.2018 

(по заявкам) 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

Программа «Каникулы»: 

- «ПДДйка» -игровая программа по ПДД; 

- «Дорожный лабиринт» - игровая программа 

по ПДД; 

- «Олимпишка» - спортивно-развлекательная  

программа; 

- «Весеннее путешествие» - конкурсно-

игровая программа 

 

Колодина О. Н. 

Гребенюк Н.А. 

Тахтаракова А.В. 

Вятчанина М.В. 

 

Дружинина Т.И. 

26.03.2018 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Суд над сигаретой» - театрализованная игра Вятчанина М.В.  

15.03.2018 «За здоровый образ жизни» - конкурс по Дружинина Т.И. 



15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

пропаганде здорового образа жизни 

12-22.03.2018 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

   Декада Светофор: 

- Конкурс на лучшую стенгазету среди 

образовательных учреждений «Дорога и мы»;  

- Городская заочная викторина по 

профилактике ДТП для учащихся школ города 

Тахтаракова А.В. 

 

12.03.2018 

09.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги юных инспекторов движения Тахтаракова А.В. 

12-16.03.2018 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

«Весеннее вдохновение-2018» - городской 

конкурс детского рисунка 

Тахтаракова А.В. 

Никитина Е.Н. 

 

27.03.2018 

11.00 (по заявкам) 

30.03.2018 

11.00 (по заявкам) 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Программа «Каникулы»: 

- Квест «Рукам – работа, душе – радость»; 

 

- Шоу-программа «Весенняя капель» 

 

Маркова Н.И.  

 

МоргачеваЛ.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

19-30.03.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Выставка-экспозиция «Символике Хакасии 15 

лет»  

Штефан О.В. 

05-22.03.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Экологическая акция «Чистый воздух» Бадагова М.А. 

12-26.03.2018 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Творческий отчѐт по Экологической  акции 

«Зимующим птицам – нашу заботу!» 

Пенкина С.В. 

26-30.03.2018 

(по заявкам) МБОУ ДО 

«Станция юных 

туристов» 

Программа каникулы: 

Турнир знатоков «Моя Хакасия» 

Аева Т.А. 

14.03.2018 

14.00 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» 

Городские соревнования по пешеходному 

туризму «Горячая тропа», посвященные  

8марта 

(2-8 классы) 

 

Аева Т.А. 

Булычева И.А. 

21.03.2018 

12.00 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» 

(Городской парк) 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Весенний старт» (3-8 

классы) 

Назаров Е.В. 

Ушаков Т.С. 

В течение месяца Участие школьников города в соревнованиях 

по волейболу 

Разгоняева Л.Ф. 


