
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АПРЕЛЬ 2016 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещания  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

08.04.2016 

9.00. 

ГУО 

Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Семинары для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

29.04.2016 

9.00. 

МБДОУ «Золотая рыбка» 

Работа тьюторов дошкольных образовательных 

организаций «Родничок», «Звездочка», 

«Радуга», «Журавушка», «Калинка», «Золотая 

рыбка» в реализации городского проекта по 

развитию профессиональной компетенции 

педагогов в контексте ФГОС дошкольного 

образования через сетевое взаимодействие 

дошкольных образовательных организаций. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

07.04.2016 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

организации работы ПМПк. 

2. О создании условий в общеобразовательных 

организациях в части реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов (МБОУ 

«Гимназия»; МБОУ СОШ № 19).   

3. Итоги анализа результатов мониторинга 

готовности общеобразовательных организаций 

к введению ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.Итоги деятельности образовательных 

организаций в части предварительного 

комплектования педагогическими кадрами 

Чернышева Е.Г. 

Ашихмина Н.В. 

Карачева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

Воронцова Н.М. 

 Семинары для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

21.04.2016 

10.00. 

МБОУ НОШ № 3 

Создание здоровьесберегающих условий в 

общеобразовательных организациях города. 

Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

Бойкова И.Н. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

Чернышева Е.Г. 

04.04.2016 1. О результатах работы школьных служб Турова С.В. 



16.00. 

ГУО 

примирения. 

2. О мероприятиях по созданию условий в 

общеобразовательных организациях для 

инклюзивного образования детей – инвалидов, 

переходу на ФГОС обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. О результатах анализа деятельности 

организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций по 

реализации программ развития. 

4. О готовности к плановой выездной проверке 

МОиНРХ МБОУ ДОД ДЮСШ. 

5. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций (школы с 

низкими результатами государственной 

итоговой аттестации в 2015 году) в части 

организации и обеспечения подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего, 

среднего общего образования 

Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

Черных Е.Ю. 

Мечева Т.Х. 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении 

образованием администрации города 

Черногорска (далее -  общественный Совет) 

 

12.04.2016 

14.00. 

ГУО 

1.   О результатах независимой оценки 

качества работы образовательных организаций. 

2. Об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных организациях. 

3.  Обсуждение публичного доклада о 

состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования за 2015 

год. 

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 

 

26.04.2016 

9.00. 

МБДОУ «Ёлочка» 

Группы кратковременного пребывания как 

условие социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях» 

(из опыта работы детского сада «Елочка»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя Мечева Т.Х. 

21.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Чайка» 

Обзорная информация вебинара «Современные 

формы взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с родителями» 

(детский сад «Колосок»).  

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Методическое сопровождение сайтов 

дошкольных образовательных организаций. 

Болта Г.Н. 

 Реализация городского проекта «Развитие  

профессиональной компетенции педагогов  в 

контексте ФГОС дошкольного образования 

Мечева Т.Х. 

Немцева Н.М. 



через сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций». 

19.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Журавушка» 

Семинар-практикум: «Основные средства и 

методы ТРИЗ и РТВ технологий. Авторские 

технологии развития речи дошкольников». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

20.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

Ярмарка - презентация пособий: 
«Использование нестандартного оборудования 

в процессе укрепления и сохранения здоровья 

детей». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

12.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Родничок» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (II группа). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

13.04.2016 

9.00 

МАДОУ «Золотая 

рыбка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (IV группа). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

15.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Звѐздочка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (I группа). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

14.04.2016 

9.00 

МАДОУ «Калинка» 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий (III группа). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

25.04.2016 

9.00 

МАДОУ «Золотая 

рыбка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей  

направленности: трансляция опыта работы по 

заявкам дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 

В течение месяца ГМО педагогов-психологов: 

взаимопосещения «Создание успешных 

моделей социализации дошкольников с учѐтом 

ФГОС ДО». 

Немцева О.Н.  

Мамаева О.В. 

22.04.2016 

9.00 

МБДОУ «Светлячок» 

Творческая группа «Флешка»: конкурс 

проектов «Формирование информационной 

культуры у детей дошкольного возраста» (по 

заявкам дошкольных образовательных 

организаций) 

Болта Г.Н. 

 Информационная деятельность:  

В течение месяца Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования (МБДОУ «Колосок», «Ёлочка»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций в части 

обеспечения качества предоставляемых услуг 

(МБДОУ «Алѐнка», «Белочка»,  

«Колокольчик», «Ромашка», «Родничок», 

«Светлячок») 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 



2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

05.04.2016 

14.00. 

МБОУ «Гимназия» 

Совещание для ЗДУВР:  

1. О результатах промежуточной диагностики 

уровня готовности обучающихся к 

выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по обязательным 

предметам (9-11 классы). 

2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году выпускников основного 

общего образования и среднего общего 

образования.   

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов - предметников 

 

20.04.2016 

14.00 

МБОУ  СОШ №5 

Технология рефлексивной деятельности 

учителя и учащихся на уроке. 

Кузенко Т.А. 

Болгова Н.В., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №5 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

24.04.2016 

МБОУ «Гимназия» 

14.00 – 11 классы 

15.00 – 9 классы 

 

Совещание для классных руководителей 9,11 

классов «Правила поведения участников ГИА 

при проведении экзамена». 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

ЗДУВР ОО,  

классные 

руководители  9,11 

классов 

В течение месяца  

(по отдельному плану) 

 Месячник открытых уроков по проблеме: 

«Формирование ИКТ - компетенций на уроках  

в условиях реализации ФГОС ООО 

(трансляция опыта, открытые уроки)» 

Иванова Т.В.,  

ЗД УВР 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

07.04.2016 

13.30 

МБОУ «Лицей»  

Об организации военно-шефской работы по 

подготовке граждан к военной службе в 2016 

году 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

 

26.04.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Семинар для педагогов дополнительного 

образования «Повышение качества 

дополнительного образования».   

Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

22.04.2016 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27 а) 

«Техномир: ступеньки в будущее» - 

презентация результатов работы педагогов 

дополнительного образования по организации 

педагогического сопровождения детей, 

одаренных в области технического творчества. 

Ашихмина Н.В. 

Новиков С.И. 

Микрюков А.А. 

Стонт Е.А. 

06.04.2016 

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. 



 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: семинары и 

мастер-классы 

 

21.04.2016 

14.00. 

МБДОУ «Гимназия» 

Мастер – класс «Психолого-педагогическая 

диагностика детской одаренности». 

Андрюшина Е.В. 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

20.04.2016 

(по отдельному плану) 

Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО» (из опыта работы 

МБОУ СОШ № 20). 

Шамаева С.Г. 

Борисова И.Н. 

 • для педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования 

 

12.04.2016 

(по отдельному плану) 

МБОУ СОШ № 19 

Семинар «Опыт эффективного введения ФГОС 

ООО» (из опыта работы МБОУ СОШ № 19) 

Шамаева С.Г. 

Новикова В.П. 

Симонова И.Ф. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

В течение месяца Методическое сопровождение ГМО учителей 

информатики и ИКТ, физики, математики 

Иванова Т.В., 

Юденко О.В., 

Карташкова Е.В., 

Ермолина М.В. 

08.04.2016 – 14.04.2016 Методическое сопровождение  сбора и  подачи 

сведений для внесения изменений в системе  

АИС «Электронная школа» 

Иванова Т.В. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о повышении квалификации 

педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультации по вопросам  повышения 

квалификации педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях 

Андрюшина Е.В. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца 

МБДОУ «Аленка» 

МБДОУ «Колокольчик» 

Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

предоставления муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми (соответствие 

стандарту качества муниципальной услуги  по 

реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ 

дошкольного образования  и СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ работы общеобразовательных Черных Е.Ю. 



МБОУ «Гимназия» 

МБОУ «Лицей» 

организаций по реализации мероприятий, 

направленных на  формирование системы 

ранней профориентации школьников на 

педагогические профессии. 

25.04.2016 – 29.04.2016 Мониторинг эффективности использования 

компьютерного и интерактивного 

оборудования в общеобразовательных 

организациях.  

Иванова С.Г., 

ответственные за 

информатизацию 

В течение месяца Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации программ развития 

Шамаева Е.Г. 

В течение месяца Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А.  

С 18.04.2016 по 

22.04.2016 

МБОУ СОШ № 1,5, 

9,16,20 Школа № 6 

Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части  реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

08.04.2016 Анализ востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Контроль деятельности организаций 

дополнительного образования в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Воротникова Г.Н. 

Руководители ОО 

 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.  

Кашкина Л.И. 

До 24.04.2016 Внесение изменений данных о состоянии 

здоровья, физического и умственного развития 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

В течение месяца    Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца   Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца 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 Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

 Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

01.04.2016– 30.04.2016 

(по отдельному плану) 

29.04.2016  

Месячник по профилактике асоциального 

поведения учащихся 

Сдача мониторинга наркоситуации в 

общеобразовательной организации 

Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

Соц.педагоги ОО 

Вторник  

с 13.00. 

(по плану КДН и ЗП) 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

18.04.2016. – 22.04.2016 Городской смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ общеобразовательных организаций 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Соц.педагоги 

25.04.2016 Отчет о рейдовых мероприятиях.  Турова С.В. 

Соц.педагоги 

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 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

Еженедельно по 

понедельникам 

Сбор информации о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Красносельская Ю.Л. 

 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

С 18.04.2016 по 

22.04.2016 

Смотр-конкурс кабинетов информатики, 

мобильных классов.  

Иванова Т.В. 

С 14.03.2016 по 

31.03.2016 

Участие в республиканском конкурсе «Педагог 

дошкольного образования - 2016». 

Мечева Т.Х. 

С 18.04.2016 по 

22.04.2016 
Муниципальный смотр-конкурс для 

инструкторов по физической культуре:  

«Организация предметно-развивающей среды 

по «физическому развитию» в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Немцева О.Н. 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

В течение месяца Интеллектуальный марафон «Созвездие 

школьных предметов»:  

• Я люблю Россию 

Андрюшина Е.В. 

22.04.2016   

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Волшебный занавес»- городской конкурс 

театральных коллективов.  

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

18.04.2016-22.04.2016 

10.00-16.00 

МБОУ «Центр развития 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства. 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 



творчества» 

(МБОУ «Станция юных 

туристов») 

В течение месяца Городской конкурс «Ученик Года - 2016». Андрюшина Е.В., 

 

 

 

до 14.04.2016 

15.04.2016 

 

 

16.04.2016 – 27.04.2016 

28.04.2016 

Конкурс на соискание Премий Хакасского 

республиканского общественного Фонда 

поддержки одаренных детей в 2016 году: 

 I этап (внутришкольный) 

 представление конкурсных материалов в 

Оргкомитет муниципального этапа; отчетов 

о проведении I этапа (внутришкольного)  

 II этап (муниципальный) 

 Представление конкурсных материалов 

кандидатов в МОиН РХ  

Андрюшина Е.В., 

оргкомитеты 

образовательных 

организаций, 

муниципального 

этапа  

 Организационная работа  

В течение месяца Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования МБОУ СОШ № 5,9,19. 

Воронцова Н.М. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Шамаева С.Г. 

28.04.2016 
9.30.- 9.45. –    СОШ № 1 

9.45.-10.00 –    НОШ № 3 

10.00.-10.15 –  СОШ № 4 

10.15.-10.30. – СОШ № 5 

10.30.-10.45. – ООШ№ 6 

10.45.-11.00. – СОШ № 7 

11.00.-11.15. – ООШ № 13 

11.15.-11.30. – СОШ № 9 

11.30.-11.45. – СОШ № 15 

11.45.-12.00 –  СОШ № 16 

13.15. – 13.30.- гимназия 

13.30.- 13.45. –  лицей 

13.45. – 14.00. –СОШ № 19 

14.00.- 14.15. –  СОШ № 20 

Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросу 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на все видах учета. 

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

апробации новой процедуры оценки качества 

общего образования – Всероссийских 

проверочных работ (4,5 классы). 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

руководители ОО 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2016 году. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л., 

руководители ОО 

15.04.2016 

 

Сбор и обобщение информации в части 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на все видах учета. 

Турова С.В. 

Соц. педагоги ОО 

до 15.04.2016 

г. Абакан 

ВДПО 

Участие в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина » 

Подлесских И.А. 

 

27.04.2016 Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО). 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

Подлесских И.А. 



классов 

26.04.2016 

11.00 

 ст. «Шахтер» 

Организация и проведение  городского  

спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

В течение месяца  Организационная работа по предупреждению 

несчастных случаев во время половодья и 

пропуска паводковых вод 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организационная работа по проведению в 

общеобразовательных организациях 

разъяснительной работы по вопросам охраны 

лесов от пожаров  

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Обеспечение пожарно-профилактических 

мероприятий  в общеобразовательных 

организациях 

.Подлесских И.А 

 

25.04.2016  

В течение дня 

Сбор отчетной документации по реализации по 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Дистанционная Школа»  версия 1.0   

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ДО 

До 20.04.2016 Размещение на сайтах  организаций 

дополнительного образования отчета о  

результатах самообследования, а также 

предоставление отчета в городское управление 

образованием. 

Ашихмина Н.В. 

Руководители 

ОДО 

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. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2016 году. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца 

ЦРТДЮ 

Профориентационная игра 

«Профессиональные дебаты» (профессии, 

востребованные на рынке труда РХ) (9-11 

классы. 

Черных Е.Ю., 

Шнайдер Ю.Б., 

руководители ОО 

20.04.2016 Профориентационная акция «Профессии 

строительной сферы», для обучающихся 5-7 

классов. 

Черных Е.Ю., 

Шнайдер Ю.Б. 

руководители ОО 

29.04.2016 Участие в Республиканской ярмарке рабочих 

профессий (обучающиеся 7-10 классов). 

Черных Е.Ю., 

руководители ОО 

01.04.2016 Сбор информации (по форме): 

 о детях-инвалидах с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 список детей-инвалидов. 

Карачева Е.А. 

28.04.2016 

9.00 

МБОУ СОШ№20 

Заседание городской ПМПК (пакет 

документов, предварительная запись). 

Карачева Е.А. 

21.04.2016 

14.00        

МБДОУ «Чайка» 

Семинар-совещание для ответственных по 

охране труда дошкольных образовательных 

организаций: 

1. История Всемирного Дня охраны труда 

(презентация). 

2. Охрана труда в образовательной 

организации (презентация). 

3. Специальная оценка условий труда. 

Порядок и сроки  проведения, ответственность. 

Воротникова Г.Н. 

21.04.2016 по 22.04.2016 

9.00. 

Инструкторско-методический сбор с 

педагогическими работниками ОО, 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 



 г.Абакан осуществляющих обучение граждан 

начальным  знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы 

В течение месяца Месячник по охране труда Воротникова Г.Н. 

До 05.04.2016 Формирование банка вакансий  педагогических 

кадров образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

до  7 апреля 

 

 

04 апреля 

 

 

05 апреля 

Аттестация педагогических работников  - 1 

полугодие 2016: ОО, ОДО, ДОО. Сдача 

аттестационных материалов (апрель-май) 

а)  МБОУ: СОШ № 1;  НОШ № 3; СОШ № 5; 

Лицей; СОШ № 20 

  

б)  МБДОУ: «Ёлочка», «Журавушка»  

      

Заместители 

руководителей ОО 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

 

Немцева О.Н 

 Массовые мероприятия с детьми  

27.04.2016 

10.00 

МБДОУ «Радуга» 

Муниципальный конкурс для детей 

дошкольных образовательных организаций 
«Домисолька» (по заявкам ДОО) 

Немцева О.Н. 

07.04.2016 

09.30 

МБДОУ «Белочка» 

Интеллектуальная игра «Знатоки ПДД» Немцева О.Н. 

Чмыхало Л.В. 

29.04.2016. 

10.00 

 ст. «Шахтер» 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

04-08.04.2016  

15.00 

МБОУ «ДЮСШ»  

«Страна Баскетболия» - баскетбольные 

эстафеты среди учащихся начальной школы                                            

(мальчики, девочки) 

Бузунова Ю.Н. 

06-12.04.2016  

16.00 

МБОУ «ДЮСШ»  

Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню космонавтики                                          

(2002-2004 г.р.) 

Девяткин В.В. 

15-17.04.2016  

10.00 

МБОУ ДЮСШ 

(СОШ №19) 

Всероссийский турнир по дзюдо памяти А.В. 

Рязанцева 

(юноши 1998-1999, 2000-2001 г.р.) 

Лесков В.С. 

01.04.2016 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27 а) 

«Смеяться разрешается» - развлекательная 

программа 

Вятчанина М.В. 

13.04.2016 

10.00, 15.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги    ЮИД       

 

Гребенюк Н. А. 

15.04.2016 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Жизнь, посвященная народу» - литературная 

гостиная, памяти Н.Г. Доможакова 

Вятчанина М.В. 

26.04.2016 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

Городские соревнования «Безопасное колесо» Гребенюк Н. А. 



(Городской парк) 

По заявкам ОО 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Искру тушим до пожара» - игровая программа Ковалева Н.А. 

По заявкам ОО 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Эрудит» - интеллектуальная игра Ковалева Н.А. 

21-25.04.2016 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27 а) 

«Космические дали» - экспозиция в музее, 

посвященная Дню космонавтики 

Караваева Н.Б. 

04– 25.04.2016 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Конкурс презентаций «Заветный уголок 

природы» в рамках экологической Акции 

«День Земли» 

Пенкина С.В. 

14.04.2016   

13.00 

(ОУ«Лицей», начальная 

школа) 

04 – 08.04.2016 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Акция «Что за чудо, этот спорт!» (по заявкам 

ОО) 

- спортивные соревнования; 

 

   

- конкурс плакатов «Спортландия» 

Маркова Н.И. 

 

 

 

14.04 2016  

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

 «Хакасия – мой край родной» - музыкальная 

гостиная 

Плеханова О.С. 

20.04.2016 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Деловая игра «Правовой лабиринт» Бадагова М.А. 

20- 22.04.2016     13.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

X II Городская спартакиада детей с ОВЗ Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

29.04.2016       

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Профориентационная игра «Профессиональные 

дебаты» (9-11 классы) 

Шнайдер Ю.Б., 

Песегова Г.И. 

05.04.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

 «Если стал ты экологом, друг…» -  городской 

экологический слет 

(4-8 классы) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

14.04.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Шаг во вселенную» - конкурсная игра 

(2-7 классы) 

Аева Т.А. 

25.04.2016 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

«Весенние проталины» - городские 

соревнования по технике пешеходного туризма 

(6-8 классы) 

Назаров Е.В. 


