
               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2020 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

24.01.2020 

09.30 

ГУО 

 

1.О реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» на территории 

города Черногорска в 2020 году. 

2.Анализ  статистических данных (форма 85-К) 

по дошкольным образовательным 

организациям.  

3.Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2 полугодие  2019 

года. 

4. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников за 2019год. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

16.01.2020 

13.30. 

ГУО 

        О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2020 году. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Шамаева С.Г. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

30.01.2020 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

2. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, 

о движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2019-2020 

учебного года. Выполнение 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

3. О проведении плановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) в 

отношении образовательных организаций в 

2020 году и типичных нарушениях, 

выявленных отделом по  надзору в сфере 

образования в 2019 году в деятельности 

образовательных организаций. 

4. Анализ состояния правонарушений и  

преступлений  среди несовершеннолетних. 

Чернышева Е.Г. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Тимченко И.В. 

 

 

Турова С.В. 

 



 Аппаратные совещания ГУО  

13.01.2020. 

15.00. 

ГУО 

1. О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2020 году. 

2. О графике проведения аттестации 

муниципальных служащих  на 2020 год и об 

итогах аттестации муниципальных служащих  

городского управления образованием  

администрации г.Черногорска  за 2019 год. 

3. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4. Об утверждении  муниципальных 

заданий на 2020 год подведомственным 

образовательным организациям. 

5. Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2016-2020 

годы)» за 2019 год. 

 Чернышева Е.Г. 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

Тимченко И.В. 

 

 

Тимченко И.В. 

  

 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

29.01.2020 

09.00. 

МАДОУ «Ягодка» 

1.Модель образовательных условий для 

становления инициативы, самостоятельности 

дошкольников (МБДОУ «Сказка»). 

2.Лучшие STEAM-практики (МБДОУ 

«Ягодка»). 

3.Современные методы и приемы 

визуализации информации с детьми старшего 

дошкольного возраста (МБДОУ «Елочка»). 

Мечева Т.Х. 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя  

22.01.2020    09.00. 

МБДОУ «Белочка» 

Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее деятельность дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

С 30.01.2020 по 

10.02.2020 

ГМО «Музыка - Театр»: заочный конкурс 

«Снежный калейдоскоп» (по заявкам ДОУ) 

Краева И.В. 

Агафонова Н.Л. 

14.01.2020 9.00 МБДОУ 

«Колосок» 

Клуб «Эрудит»: мастер-класс - 

«Использование развивающего оборудования и 

методики В.В. Воскобовича» 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Консультации для молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение и Мечева Т.Х. 



информационное наполнение сайтов ДОО. Немцева О.Н. 

В течение месяца Заполнение банка электронного детского сада 

и его правильное ведение. 

Мечева Т.Х. 

 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

21.01.2020 

10.00 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

«О результатах школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников» 

Гигель И.Н. 

21.01.2020 

10.00 

ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1.  О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2020 

году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

  2.  О своевременном ознакомлении 

участников образовательных отношений с 

нормативной правовой и инструктивно-

методической документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3.          Об основных изменениях (уточнения) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА – 9,11. 

4.      Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

5.      Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов. 

6.  О результатах школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

Гигель И.Н. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов - предметников 

22.01.2020 

14.00 

МБОУ СОШ № 9 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Кузенко Т.А. 

Чернова 

Л.И..,ЗДУВР 

МБОУ СОШ №9 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

22.01.2020 

15.00. 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Шнайдер Ю.Б. 

Тахтаракова А.В. 

22.01.2020 Семинар «Современные подходы к Шнайдер Ю.Б. 



15.00. 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

организации работы с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении» 

Бадагова М.А. 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке учащихся 9 классов 

к государственной итоговой аттестации 

В течение месяца 

 

Методическая помощь МБОУ  СОШ №1, 

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 5 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 Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке учащихся к ГИА 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

Семинары для учителей физической культуры 

24.01.2020 

15.00 

МБОУ СОШ №20 

Об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Подлеских И.А. 

Кужлева И.В. 

 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы: 

 

28.01.2020 

15.00 

ГУО 

Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников: 

 «Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Гигель И.Н. 

 Методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию 

хакасского языка среди обучающихся 

 

В течение месяца Городской конкурс рисунков  хакасских узоров 

в современном костюме «Этнокреатив». 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и 

досуга» 

Развитие информатизации образовательного пространства 

В течение месяца Методическое сопровождение сбора отчетности 

и подачи данных подсистемы  «Электронная 

школа» межведомственной системы 

«Контингент», «Наша новая школа», «Сведения 

о предоставлении муниципальных услуг». 

Иванова  Т.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение организации 

работы по реализации в общеобразовательных 

организациях  дистанционных 

образовательных технологий с использованием   

интерактивной образовательной платформы: 

• Российская электронная школа; 

• Учи.ру; 

Иванова Т.В., 

кураторы ДО 



• Яндекс.Учебник; 

• МЭО.Школа 

 Информационная деятельность  

В течение месяца  Сопровождение информационного 

наполнения  официального сайта ГУО: 

• информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников 

Гигель И.Н., 

Надточий А.В. 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников 

Кузенко Т.А., 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки к 

ГИА. 

Методисты ГМК, 

руководители 

ГМО учителей-

предметников 

В течение месяца 

 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

В течение месяца     Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации 

Кузенко Т.А. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 1. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций.   

2. Мониторинг детской заболеваемости. 

МечеваТ.Х. 

Немцева О.Н. 

До 21.01.2020 Контроль выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг).  

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Ведомственный контроль соответствия 

локальных актов образовательных организаций 

муниципальным нормативным правовым 

актам. (МБДОУ «Лукоморье»). 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Ведомственный 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   Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательной программы (прохождение 

теоретической и практической части) 

Красносельская 

Ю.Л. 

08-31.01.2020        Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций по 

Иванова Т.В., 

Красносельская 



ограничению доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

Ю.Л. 

09.01.2020 

-13.01.2020 

Мониторинг посещаемости обучающихся и 

пропусков учебных занятий за I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Ашихмина Н.В. 

 

09.01.2020 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Ашихмина Н.В. 

 

с 13.01.2020  

по 31.01.2020 

 Ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, а также внедрения 

культуры безопасной эксплуатации устройств 

мобильной связи и ограничения их 

использования на территории школы 

Красносельская 

Ю.Л.,               

Иванова Т.В. 

По отдельному графику Оценка эффективности реализации 

общеобразовательными организациями МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ 

№ 5 антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов к 

ГИА за период сентябрь – декабрь 2019 г. 

Чернышева Е.Г., 

Шамаева С.Г. 

экспертный совет, 

руководители ОО 

 

В течение месяца Выполнение ОО Постановления 

администрации г. Черногорска «Об отборе 

кандидатов для комплектования первых курсов  

военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МО 

РФ и Федеральных органов исполнительной 

власти РФ в 2020году» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Контроль выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Шнайдер Ю.Б. 

Ашихмина Н.В. 

 

 В течение месяца Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций  (школ №№ 1;4;5;6;16) в части 

ведения кадрового делопроизводства и 

выполнения трудового законодательства 

руководителями общеобразовательных 

организаций 

 Воронцова Н.М. 

4.Охрана и защита прав детства 

Еженедельно Прием граждан по жилищным, Спиридонова Е.А. 



понедельник - вторник имущественным вопросам 

несовершеннолетних  

 

09.01. 2020 Составление ежемесячного отчетов в МОиН 

РХ по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Спиридонова Е.А. 

 

09.01.2020 Составление ежемесячного отчета о выявлении 

и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

 

09.01. 2020 Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

10.01.2020 Сдача отчета по форме 103 – рик «Сведения о 

выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в МОиН 

РХ 

Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

10.01.2020 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав 

Спиридонова Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

10.01.2020 Отчет по приемным семьям в МОиН РХ Резакова Г.А. 

10.01.2020 Отчет об опекунских и попечительствах семьях 

в МОиН РХ 

Ларченко И.О. 

Шевченко А.И. 

до 20.01.2020 Отчет в прокуратуру по организации и 

осуществлению деятельности по опеки и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Спиридонова Е.А. 

Ежедневно 

(кроме четверга) 

Прием граждан по вопросам защиты  прав 

детей и подростков (усыновление, опека 

(попечительство) 

Антонова Е.И. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

В течение месяца 

до 01.02.2020 

Сбор, анализ и утверждение отчетов опекунов 

(попечителей), приемных родителей 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 



По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие семьи (приемные семьи, 

усыновление) 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан 

Спиридонова Е.А. 

Антонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца 

по мере необходимости 

Участие в работе жилищно – бытовой 

комиссии администрации г. Черногорска 

Спиридонова Е.А. 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Рейдовые мероприятия по запросам актов 

сохранности с других территорий, плановые 

проверки сохранности жилых помещений 

несовершеннолетних  

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А.  

Шевченко А.И. 

 

В течение месяца 

В течение 10 дней со дня 

вынесения 

постановления об 

установлении опеки 

(попечительства), о 

снятии опеки 

(попечительства) 

Подготовка информации в налоговую 

инспекцию и росреестр об оформлении опеки. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Шевченко А.И. 

 

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. 

Каждый понедельник 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Оказание психолого-педагогической помощи 

детям возраста от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в замещающих семьях, 

детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и семьям, их 

воспитывающих, детям от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в социально-опасных 

семьях, нуждающимся в оказании ранней 

помощи, кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 

до 3 лет 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 



 15.01.2020,  

18.01.2020, 

22.01.2020 

25.01.2020 

29.01.2020 

 

Подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей» 

Кларк Е.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства, по 

пропаганде положительного опыта воспитания 

детей приёмными родителями 

Спиридонова Е.А. 

Антонова А.А. 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Егорова Н.А. 

Кларк Е.А. 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей 

по возникающим вопросам. Профилактика 

кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической, и социальной 

помощи при их возникновении 

Кларк Е.А. 

Егорова Н.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

по графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00ч 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

Ашихмина Н.В. 

 

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. 

социальные 

педагоги 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

В течение месяца Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия» 

Подлесских И.А. 

7. Работа с одаренными детьми 

В течение месяца 

по отдельному графику 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Региональный  этап 

Гигель И.Н.,  

ЗД УВР 

13.01.2020 

14:00 

МБОУ СОШ № 19 

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

Гигель И.Н. 

до 15.01.2020 Подготовка заявок на региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Гигель И.Н. 



В течение месяца Организация участия школьников города в 

республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Гигель И.Н. 

22.01.2020 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Конкурс чтения вслух «Минувших дней живая 

память»,  посвященный году Памяти и Славы 

Микова И.Н. 

8. Организационная работа 

До 17.01.2020 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1- ДОП 

2- 1-ДО 

ШнайдерЮ.Б. 

 

До 20.01.2020 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2020 году (паспорт и реестр) в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

Шнайдер Ю.Б. 

Руководители ОО 

 до 14.01.2020 Формирование сведений муниципального 

сегмента  РИС  ГИА -9-2020г. по 

образовательным программам основного 

общего образования (1 этап -  внесение 

сведений для проведения итогового 

собеседования по русскому языку) 

Ашихмина Н.В.,                  

Иванова Т.В. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  №01662 и государственного 

учреждения «2 отряда федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Составление планов основных мероприятий по 

ГО, ЧС и ПБ 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных катках 

и площадках в период  зимних  

каникул 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Инструктивно-методическое  сопровождение  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  на  учебники на 2020-

2021 учебный год 

Мезеровская И.В. 

В течение месяца Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности 

Кузенко Т.А., 

ЗД УВР 

В течение месяца Организация участия обучающихся 8 – 11 

классов общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

Шамаева С.Г., 

руководители ОО 



14.01.2020    9.00  

МБДОУ «Ручеёк» 

Заседание городского ПМПК для детей 

дошкольного возраста. 

Мечева Т.Х. 

До 13.01.2020 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 

1 - 1-ДОП 

2 -  85-К 

Мечева Т.Х. 

 

В течение месяца Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

образования: МБДОУ «Лукоморье». 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

До 13.01.2020 Предоставление отчетов ИПРА детей – 

инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Сбор информации о детях, завершающих в 

2020 году ДОО и подлежащих приёму в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста 

Ашихмина Н.В. 

 

До 13.01.2020 Формирование и утверждение плана 

мероприятий по профессиональной  

ориентации обучающихся на 2020 год (по 

отдельному плану) 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного 

общего образования). 

Ашихмина Н.В. 

 Иванова  Т.В. 

Руководители ОО  

В течение месяца Организация и проведение мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

14.01.2020 

12.00 – гимназия 

13.00 – СОШ№19 

14.00 – лицей 

14.50 – СОШ№15 

15.00 – СОШ№20 

15.30 – СОШ№7 

16.00 – СОШ№5 

16.30 – СОШ№4 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-11: 

- сведения о ППЭ; 

- сведения об участниках ГИА всех категорий, 

перечень учебных предметов, выбранных для 

сдачи, сведений о формате ГИА 

Красносельская 

Ю.Л., 

Шашкова Н.В., 

ответственные за 

внесение сведений 

от ОО 

 

09.01.2020 

08.00 – СОШ № 1 

09.00 – СОШ № 3 

10.00 – СОШ № 4 

11.00 – СОШ № 5 

13.00 – СОШ № 6 

14.00 – СОШ№7 

15.00 – СОШ№13 

16.00 – СОШ№ 9 

10.01.2020 

Отчеты школ за 1,2,3,4 четверть: 

▪ движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

▪ пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

▪ анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

▪ абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 



08.00 – СОШ № 15 

09.00 – СОШ № 16 

10.00 – гимназия 

11.00 – лицей 

13.00 – СОШ № 19 

14.00 – СОШ№20 

 

организаций; 

▪ неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

▪ итоги реализации образовательной 

программы (прохождение теоретической и 

практической части) 

▪ о количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

▪ о количестве детей-инвалидов, обучающихся 

в общеобразовательной организации 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА  в 2020 году 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Организация работы по своевременному 

информированию руководителей 

общеобразовательных организаций по 

изменению в законодательстве об образовании 

Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа по обращению граждан. Ашихмина Н.В., 

Красносельская 

Ю.Л., 

Карачева Е.А. 

30.01.2020 

МБОУ СОШ№16 

9.00 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Карачева Е.А. 

15.01.2020 Предоставление отчётов ИПРА детей-

инвалидов 

Карачева Е.А 

до 10.01.2020 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2019-2020 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

 Аттестация педагогических кадров    

 

 

 

 

10.01.2020 

 

 

  

10.01.2020 

 

Сдача аттестационных материалов  первое 

полугодие 2020года 

(период аттестации январь-февраль 2020) 

  

а)  СОШ №№ 1;  4;  19; 20;           

 

 

 

б) ДОО: «Ёлочка», «Лукоморье», «Ручеек». 

  

 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

 

  

Воронцова Н.М. 

Немцева О.Н. 

Руководители ОО 

 Аттестация руководителей образовательных 

организаций 

 



 до 30.01.2020  Аттестация руководителей муниципальных 

образовательных организаций в  январе-

феврале 2020 года (сдача анализа результатов 

профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной образовательной организации 

за межаттестационный период   председателю 

экспертной группы при аттестационной 

комиссии)  МБДОУ «Рябинка» 

 

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 

30.01.2020  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

14.00 

Дебаты «ВУЗ или СПО?» 

(9 классы) 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шишлонова О.П. 

 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Диагностика по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

МБОУ СОШ № 1, школа № 6, 

Школа № 13 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шишлонова О.П. 

 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»:  

03.01. 12.00       

04.01. 12.00                               

( Чапаева, 27а) 

05.01.12.00  (Калинина.9) 

06.01. 12.00 ( Чапаева, 

27а)                            

          

07.01. 12.00  (Калинина.9) 

 

08.01. 12.00              

(Юбилейная, 20) 

(по графику ГУО)- 

Новогодняя площадь 

 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества»: 

03.01.2020, 10.00 - 12.00. 

04.01.2020, 10.00 - 12.00. 

05.01.2020, 10.00 - 12.00. 

06.01.2020, 10.00 - 12.00. 

08.01.2020, 10.00 - 12.00. 

Программа «Каникулы»: 

 

- «Морозные забавы» - игровая программа; 

- «Музыкальный калейдоскоп»- 

развлекательная программа; 

-  «Зимняя сказка» - игровая программа;  

- «В гостях у Дедушки Мороза»- 

развлекательная программа; 

- «ПДДквиз»- интеллектуальная викторина по 

ПДД;  

«Соревнование новогодних команд» -  

развлекательная программа; 

- «Мы мороза не боимся» - игры на свежем 

воздухе 

 

 

 

 - «Рождественская  снежинка» 

- «Рождественский сувенир» 

- «Рождественское украшение»  

- «Новогодняя игрушка»  

- «Рождественский сувенир»  

 

 

Караваева Н.Б. 

Курзин Д.В. 

 

КолодинаО.Н. 

Вятчанина М.В. 

 

Тахтаракова А.А.  

 

Дружинина Т.И 

 

Иванова Л.М.  

 

 

 

Стригина Л.И.; 

Филиппова О.В.; 

Копылова Н.П.; 

Малаховская Е.А.; 

Гордиенко Д.Ю. 

09-17.01.2020 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Символ Рождества» - конкурс творческих 

работ 

Ивакова С.Н. 

13-27.01.2020 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

Городской конкурс презентаций «Хвостатые - 

усатые» 

Подрядчикова 

Е.М. 

20-30.01.2020 «Этнокреатив» - городской конкурс рисунков  Садовская У.В. 



МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

хакасских узоров в современном костюме 

24.01.2020 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Город вечной славы» - час памяти, 

посвященный блокаде Ленинграда 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

27.01.2020,  14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД Тахтаракова А.В. 

29.01.2020, 14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

Творческий конкурс отрядов ЮИД  «На 

зелёной волне» 

Колодина О.Н. 

03-08.01.2020 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Мастер – классы «Вифлее́мская звезда»  Маркова Н.И. 

08-31.01.2020 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Экологический творческий конкурс «Мой 

выбор - экосумка!»   

Безлепкина П.В. 

13-17.01.2020 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Фотоконкурс «Ах ты, зимушка-зима» для 

детей-инвалидов 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

 (по графику ГУО) 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

(Новогодняя площадь) 

Конкурсно- игровая программа «Новогодние  

старты» 

Аева Т.А. 

23.01.2020, 14.00  

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Лыжные гонки (открытие сезона) Назаров Е.В. 

30.01.2020, 14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

Квест-игра «Сталинградская Битва» Аева Т.А. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


