
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА НОЯБРЬ 2017 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

 Семинары для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

23.11.2017 

9.30. 

МАДОУ «Золотая 

рыбка» 

Современные технологии управления 

качеством дошкольного образования (МБДОУ 

«Золотая рыбка»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 

 Совещания с руководителями ОО и ОДО  

9.11.2017 

13.30 

ГУО 

     1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций  по 

соблюдению порядка  предоставления услуги 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию». 

    2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации индивидуального отбора при 

приеме в общеобразовательные организации 

для получения среднего общего образования 

(для профильного обучения) до начала 

учебного года (летний период). 

   3. О результатах входной диагностики уровня 

готовности обучающихся к выполнению 

заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 

предметам (русский язык, математика). 

  4. Об итогах анализа  деятельности органов 

детского  самоуправления  в 

общеобразовательных организациях (МБОУ 

СОШ № 7,  филиалы) 

Чернышева Е.Г 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Ашихмина Н.В. 

 Семинары для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

30.11.2017 

13.30. 

МБОУ НОШ № 3 

    ФГОС для детей с ОВЗ: содержание и 

технологии организации образовательной 

деятельности. 

Чернышева Е.Г 

Карачева Е.А. 

Бойкова И.Н. 

 Аппаратные совещания ГУО  

07.11.2017 

15.00. 

ГУО 

1. Анализ работы городского управления 

образованием за 2017 год и  планирование 

работы  на  2018 год. 

2. Мониторинг эффективности 

дополнительного образования: динамика 

востребованности детьми кружков, секций, 

объединений (посещаемость и 

результативность). 

Чернышева Е.Г 

Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В 

 2. Методическое обеспечение  

 2.1. МОДО  

 Семинары – совещания для  



заместителей  по воспитательной и 

методической работе дошкольных 

образовательных организаций 

8.11.2017 

9.00. 

МБДОУ «Улыбка» 

           Комплексная оценка качества 

дошкольного образования  (МБДОУ  

«Улыбка»). 

Мечева Т.Х. 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических 

работников 

 

 Кафедра  молодого руководителя  

17.11.2017 

9.00. 

МБДОУ «Родничок» 

Организация внутренней системы  оценки 

качества образования (внутренний контроль, 

мониторинг). 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

09.11.2017 

9.00 

МБДОУ «Калинка» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: семинар-

практикум «Кружковая работа инструктора по 

физической культуре ДОО». 

Краева И.В 

Рыбакова Е.А. 

15.11.2017 

9.00 

МБДОУ «Колосок» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: игровой тренинг 

«Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушениями зрения через 

дидактические игры и упражнения». 

Коренная В.В. 

30.11.2017 

9.00 

МБДОУ «Журавушка» 

Творческая группа «Флешка»: мастер-класс  

«Организация работы с воспитанниками по 

созданию мультипликационных  роликов» 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

ДОО. 

Краева И.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам  

молодых руководителей. 

Мечева Т.Х. 

 2.2. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

21.11.2017 

10.00. 

ГУО 

   1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

соблюдению порядка предоставления услуги 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию». 

  2.     Об организации индивидуального отбора 

при приеме в общеобразовательные 

организации для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов - предметников 

 

24.11.2017 

13.30. 

МБОУ «Гимназия» 

    Учебно-исследовательская деятельность 

школьников как модель педагогической 

технологии. 

Кузенко Т.А., 

Бессонова Е.В., 

ЗДУВР МБОУ 



«Гимназия» 

 Единые методические дни  

В течение месяца по 

отдельному плану 

1. Повышение качества преподавания учебных 

предметов.  

   2. Повышение требовательности и 

ответственности учителей-предметников при 

оценивании текущей успеваемости и 

выставлении отметок. 

Шамаева С.Г.,  

руководители 

ГМО 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических работников 

 

    Семинары для учителей физической 

культуры  

 

23.11.2017 

в 13.00 

 МБОУ НОШ №3 

• Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в условиях введения 

стандартов нового поколения» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 Семинары для преподавателей – 

организаторов ОБЖ  

 

15.11.2017 

в 13.00 

МБОУ СОШ №9 

• «Структура и содержание внеурочной 

деятельности по формированию культуры 

здорового  и безопасного образа жизни» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

 

29.11.2017 

МБОУ СОШ № 5 

Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС ООО» (из опыта работы МБОУ 

«СОШ № 5») 

Шамаева С.Г. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

02.11.2017 

10.00. 

ГУО, конференц-зал 

Совещание с ответственными за работу с 

Интернетом, установку, сопровождение и 

обновление антивирусного программного 

обеспечения. 

Иванова Т.В. 

С 07.11.2017 по 

30.11.2017 

   Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки и  

заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт». 

Иванова Т.В, 

Немцева О.Н. 

22.11.2017 

15.00 

ГУО, конференц-зал 

Творческая группа «Цифровая школа»: 
Организационное заседание руководителей 

творческих групп   «ИКТ в ОО» 

Иванова Т.В. 

 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников 

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 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях 

Андрюшина Е.В. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

 



для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов 

общеобразовательных организаций 

08.11.2017  

11.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

22.11.2017  

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Круглый стол «Развитие социального 

интеллекта и лидерских способностей детей 

через коллективную творческую деятельность» 

Ашихмина Н.В. 

Рассказова Е.Ю. 

Бадагова М.А.  

23.11.2017 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Семинар-практикум «Организация работы 

школьных музеев в современных условиях» 

Ашихмина Н.В. 

Караваева Н.Б. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 7 

Школа № 13 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по организации работы с 

молодыми специалистами 

Кузенко Т.А. 

4.Охрана и защита прав детства 
Втечение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Арбузова А.В.  

Ларченко И.О. 

Кочеткова Е.П. 

до 05 ноября 

 

Составление отчетов в МОиН РХ, КДНиЗП, 

прокуратуру 

Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н.  

Медведева Е.А. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца, по 

отдельному  графику   

Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

Арбузова А.В. 

Ларченко И.О. 

Кочеткова Е.П. 

В течение месяца Оформление стенда «Конфликты и пути их 

преодоления» 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.П. 

Щеглова В.А. 

В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

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 

(каждый понедельник, четверг). 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

 

В течение месяца Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном банке 

Медведева Е.А. 



данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение месяца 

 

Публикация статей о формах семейного 

устройства, проблемах воспитания детей в 

семье, распространения положительного опыта 

семейного воспитания в СМИ 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.П. 

Щеглова В.А. 

22.11.2017 

18.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Родительское собрание «Ранняя профилактика 

выявления неблагополучных семей и 

жестокого обращения с детьми»  

Мясникова Л.Н. 

25.11.2017  

11.00. 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню матери» (для приемных 

родителей) 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
Вторник с 13.00., по 

плану КДН и ЗП, 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

с 06.11.2017 по 

30.11.2017 

01.12.2017. 

 Акция «Мой выбор – моѐ здоровье!» 

 

Отчет об акции 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

ЗД по ВР, 

соц.педагоги ОО 

30.11.2017 в 14.00.  

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

Городской смотр-конкурс волонтерских групп 

«Мы выбираем жизнь!»  

Турова С.В., 

Болкунова  Н.С., 

ЗД по ВР, 

руководители 

волонтерских 

групп 

По графику КДН и ЗП 

в течение месяца 

Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», ОДН, ВШУ, условно осужденными 

несовершеннолетними  

Турова С.В.,  

соц.педагоги ОО, 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

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 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

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.КоАПРФ; 

- индивидуально педагогические 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 



консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящиеся в социально опасном 

положении; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске 

В  течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП; 

- противоправных групп; 

- условно – осужденных 

Турова С.В. 

Соц.педагоги 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации: 

- для социальных педагогов; 

- для молодых специалистов 

 

Турова С.В. 

Грачева С.С. -  

рук. ГМО 

социальных 

педагогов  

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 

С 01.11.2017 по 

29.11.2017 

Муниципальный конкурс для педагогов 

дошкольных образовательных организаций: 

«Педагог года». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.11.2017 –  

18.11.2017 

Муниципальный конкурс «Мой лучший урок 

технологии по ФГОС»   

Турова С.В., 

Тименцева Е.Н., 

руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

01.11.2017 –  

24.11.2017 

Муниципальный конкурс «Мой лучший урок 

информатики по ФГОС»   

Иванова Т.В., 

Юденко О.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

информатики 

7. Работа с одаренными детьми 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

В течение месяца 13.11. – история, немецкий язык; 

15.11. – русский язык; 

17.11. – биология, экономика; 

20.11. – математика; 

22.11. – информатика, география; 

24.11. – литература; 

27.11. – физика, искусство (МХК); 

29.11. – английский язык, экология 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

01.11.2017 Республиканский слѐт старшеклассников «Мы 

– будущие избиратели!» 

Андрюшина Е.В.,  

Пашкова Т.А., 

руководитель 

ГМО учитель 

истории и 

обществознания 



25.11.2017 

10.00-14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Олимпиада по ДПТ «И вечная природы 

красота», посвященная Году экологии 

Иванова Л.М. 

17.11.2017  

13.00 -16.00  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Олимпиада по экологии Пенкина С.В. 

8. Организационная работа 

В течение месяца Медицинский осмотр работников ГУО Воронцова Н.М. 

до 03.11.2017 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2017-2018 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

до 09.11.2017 

 (в электронном виде; 

на письменном носителе, 

заверенные печатью 

организации и подписью 

руководителя) 

  Для  своевременного обеспечения 

выпускников 2017-2018 учебного года  

бланками аттестатов  об основном общем и 

среднем общем образованиях,  подача заявок 

(по форме)  на изготовление и поставку 

бланков документов об образовании 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО  

 

 

   

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 16 

Организация деятельности по реализации 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации   

Руководители ОО 

24.11.2017 Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Электронная Школа»  версия 1.0   

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ДО 

с 27.11.2017 по 

30.11.2017г 

Сбор отчетных материалов о проведении в 

рамках проведения Единого урока безопасности 

в сети «Интернет» в 2017 

Иванова Т.В. 

В течение месяца по 

согласованию  

Организация методического сопровождения 

молодых специалистов  учителей физической 

культуры МБОУ СОШ №7 

 

 

 

 

Подлесских И.А. 

Разгоняеева Л.Ф. 

02.11.2017 

8.00 

МБОУ «Гимназия» 

 

Участие в тренировочном экзамене по 

русскому языку с применением технологии 

печати и обработки в ППЭ полного комплекта 

черно-белых экзаменационных материалов. 

Черных Е.Ю. 

Шевченко С.Н. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Калагина М.В. 

В течение месяца Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (bus.gov.ru) и на официальном 

сайте ГУО администрации г.Черногорска 

информации о результатах независимой 

оценки качества деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 

до 10.11.2017 Разработка и согласование с ГУО 

администрации г.Черногорска, утверждение 

Черных Е.Ю. 

Кантеева О.В. 



планов мероприятий по улучшению качества 

работы общеобразовательных организаций. 

Бойкова И.Н. 

Калагина М.В. 

Большакова Т.П. 

Богодухова Т.М. 

Иванова Н.А. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

до 14.11.2017 Формирование муниципального сегмента для 

внесения сведений в региональную 

информационную  систему обеспечения  

проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего общего образования: 

1. Сведения об общеобразовательных 

организаций, о выпускниках текущего года. 

2. Сведения об участниках итогового 

сочинения (изложения). 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Иванова Н.А. 

Калагина М.В. 

14.11.2017 

13.00  – МБОУ 

«Гимназия» 

14.00 – МБОУ «Лицей» 

14.30 – МБОУ СОШ№15 

15.00 – МБОУ СОШ№19 

15.30 – МБОУ СОШ№20 

16.00 – МБОУ СОШ№4 

 

Проверка внесенных данных обо всех 

участниках итогового сочинения (изложения) в 

соответствии  с представленными ими 

заявлениями. 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Иванова Н.А. 

Калагина М.В. 

В течение месяца Проведение анкетирования обучающихся 9, 11 

классов  на предмет выявления мотивов 

выбора общеобразовательных предметов по 

выбору. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

01.11.2017 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и  

ГИА-11 в 2018 году: 

-  выпускников текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов  и детей-инвалидов. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

до 05.11.2017 Опубликование на официальных сайтах 

информации: 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения). 

Черных Е.Ю. 

Шевченко С.Н. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Иванова Н.А. 

Калагина М.В. 

до 21.11.2017 Формирование Комиссий в 

общеобразовательных организациях  по 

проведению итогового сочинения (изложения), 

по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения). 

Черных Е.Ю. 

Шевченко С.Н. 

Малюченко С.М. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

Иванова Н.А. 

Калагина М.В. 

В течение месяца Обеспечение консультативной поддержки 

участникам ГИА, родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам 

по вопросам проведения ГИА.  

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация работы «горячей линии» по 

вопросу проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Ведение раздела «Государственная итоговая Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 



аттестация» на официальном сайте ГУО. 

В течение месяца Дни СПО: «Профессиональный диалог:  

школа-колледж-работодатель. Твой 

профессиональный выбор» (для обучающихся 

8-10 классов, в рамках Дней СПО РХ). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца Школьные родительские собрания на тему: 

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении» (7-11 классы). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца КВН «Кем быть» (9-11 классы). Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

В течение месяца Конкурс презентаций «Загадки о профессиях» 

(1-4 классы). 

Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

01.11.2017 
8.30 – МБОУ СОШ№1 

9.00 – МБОУ НОШ№3 

9.30 – МБОУ СОШ№4 

10.00 – МБОУ СОШ№5 

10.30 школа №6 

11.00 – МБОУ СОШ№7 

11.30 – МБОУ СОШ №15 

13.30- МБОУ СОШ№9 

14.00 школа №13 

14.30 – МБОУ СОШ№16 

15.00 – МБОУ «Гимназия» 

15.30 – МБОУ «Лицей» 

16.00 – МБОУ СОШ№19 

16.30- МБОУ СОШ№20 
 

Отчеты общеобразовательных организаций 

за I четверть: 

 движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

 пропуски уроков по 

уважительной/неуважительной причинам; 

 анализ работы с обучающимися, не 

посещающими или систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 абсолютная и качественная успеваемость; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа 

с ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической части; 

 банк данных обучающихся на дому по 

состоянию здоровья (корректировка). 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

30.11.2017 

9.00 

МБОУ «Лицей» 

Заседание городской ПМПК (пакет 

документов, предварительная запись) 

Карачева Е.А. 

 Аттестация педагогических кадров  

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017 

 

 

02.11.2017 

 

 

 

03.11.2017 

 

 

 

07.11.2017 

Сдача аттестационных материалов  

(в соответствии в «НОВЫМИ» 

аттестационными материалами, 

утвержденными 25.05.2017 Республиканской 

аттестационной комиссией по аттестации 

педагогических работников)   

 

а) СОШ №№ 1; 3; 4; 5; 7; 9    

 

 

б) СОШ № 15; Гимназия; Лицей;  

 

 

 

в) СОШ №№ 19; 20 ; ЦРТ   

 

 

 

г) ДОО: «Звездочка», «Калинка», «Колосок»,   

«Радуга», «Росинка», «Сказка», «Улыбка» . 

  

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 Шамаева С.Г 

Руководители ОО 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

 

 Воронцова Н.М. 

Немцева О.Н. 

Руководители ОО 



9. Массовые мероприятия с детьми 

 01-03. 11.2017 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

Программа «Каникулы»: 

- «Безопасность – это важно»- игровая 

программа по ПДД  

(Калинина, 9) 

- «Дорож лабиринт» - игровая программа 

 (Калинина, 9) 

- «Ура, каникулы!» - развлекательная 

программа 

(Чапаева, 27а) 

- «Умники и умницы» - интеллектуальная игра 

(Юбилейная, 20) 

 Колодина О.Н 

Гребенюк Н.А. Гр 

 

Тахтаракова А.В. 

 

Вятчанина М.В. 

 

Дружинина Т.И. 

06-10.11.2017 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Символика России, прошлое и настоящее» - 

интеллектуально-познавательная игра 

(по  заявкам ОО) 

Дружинина Т.И. 

13-17.11.2017 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Сохраним планету для потомков» - 

экспозиция в музее, посвященная Году 

экологии 

Караваева Н.Б. 

15.11.2017 

09.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9)  

Совет Лиги юных инспекторов движения  Тахтаракова А.В. 

17.11..2017 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева,27а) 

Конкурс чтецов в рамках  акции памяти жертв 

ДТП 

 

Тахтаракова А.В. 

24.11.2017  

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

 «Из  глубины веков» - познавательно-игровая 

программа, посвященная истории Хакассии   

 

Вятчанина М.В. 

29.11.2017  

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«С любовью в сердце»- акция, посвященная 

Дню матери 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

26.11.2017 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Единственной маме на свете» - праздничная 

программа, посвященная Дню матери 

Дружинина Т.И. 

30.11.2017  

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Сделай свой выбор» - информационный час, 

по пропаганде ЗОЖ 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

01-26.11.2017  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс творческих работ 

«Заповедники России» 

Пенкина С.В. 

03.11.2017  

11.00  

 

Программа «Каникулы»:  

-«Креатив»  - творческая мастерская  

 

 

Маркова Н.И.  

 



04.11.2017    

11.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

 

- «Осенины»- шоу-программа; 

 

 

 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

 

06.11.2017  

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

Штефан О.В. 

24.11.2017  

13.00 - 17.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Муниципальный этап Всероссийской акции 

«Крылья ангела» 

Маркова Н.И. 

25.11.2017  

11.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Взгляните в мамины глаза…» - концертная 

программа ко Дню матери 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

29.11-01.12.2017 15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской фестиваль художественного 

творчества для детей с ОВЗ «Радость» 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

03.11.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Интерактивная игра «День единства» 

 

Булычева И.А. 

15.11.2017 

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Эстафета «Народная мудрость» Булычева И.А. 

Аева Т.А. 

24.11.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Конкурс семейного фото «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Аева Т.А. 


