
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
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________________Д.А. Товстоляк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ 
работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

на ноябрь 2016 года 
 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

с 01.11.2016 
по 

30.11.2016 

Школьный этап региональной олимпиады школьников 
по журналистике 

ОО О.В. Болтенкова 

08.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

08.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

09.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 127, АМТИ 

О.В. Болтенкова 

09.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку (7-11 классы)  

10.00,  
ул. Кирова, 22, АЛСИ 

О.В. Болтенкова 

10.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 127, АМТИ 

О.В. Болтенкова 

10.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по истории (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

15.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по литературе (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 



15.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по химии (8-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 127, АМТИ 

О.В. Болтенкова 

16.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экологии (9-11 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

16.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

17.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 22, АЛСИ 

О.В. Болтенкова 

22.11.2016 Муниципальный этап региональной и всероссийской 
олимпиад школьников по математике (5-8 классы и 9-
11 классы)  

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

23.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по географии (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

23.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 22, АЛСИ 

О.В. Болтенкова 

24.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по информатике (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

24.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экономике (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

29.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по праву (9-11 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

29.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (теоретический и  
практический туры) (7-11 классы) 

10.00, 
по согласованию 

О.В. Болтенкова 

30.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (защита проектов, 9-11 
классы) 

8.00, 
по согласованию 

О.В. Болтенкова 



30.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по биологии (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

30.11.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

с 01.11.2016 
по 

18.11.2016 

Приём заявок на участие в международном конкурсе по 
английскому языку «British Bulldog» 

Региональный 
оргкомитет конкурса 
УКЦ «Ракурс»        
г.Краснодар. 
ул.Уральская,99 

О.В. Болтенкова 

с 01.11.2016 
по 

10.11.2016 

Приём заявок на участие во всероссийском конкурсе  
«КИТ компьютеры, информатика, технологии» 

Региональный 
оргкомитет конкурса 
УКЦ «Ракурс»        
г.Краснодар. 
ул.Уральская,99 

О.В. Болтенкова 

с 01.11.2016 
по 

02.11.2016 

Информационно-методическое сопровождение участия 
образовательных организаций  в III (очном) этапе 
образовательного конкурса «Инновационный поиск»  

ГБОУ «Институт 
развития образования 
Краснодарского края» 

О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 

с 01.11.2016 
по 

16.11.2016 

Муниципальная олимпиада по психологии для 
школьников 

ОО, ДОО, УДОД О.Н.Терещенко  

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по информатике В течение месяца, 
МБОУ гимназия №1 

И.Б. Соколова 

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по физике В течение месяца, 
МАОУ СОШ №7 им. 
Г.К. Жукова 

И.Б. Соколова 

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по математике В течение месяца, 
МАОУ СОШ №4, 
МАОУ лицей №11 им. 
В.В. Рассохина 
 

И.Б. Соколова 



01.11.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей физики по теме «Об особенностях 
использования современного демонстрационного и 
лабораторного оборудования на уроках физики и при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

10.00, 
МАОУ лицей №11 им. 
В.В. Рассохина 

И.Б.Соколова 

02.11.2016 Совещание учителей математики, участвующих в 
работе межшкольного консультационного пункта со 
слабоуспевающими учащимися 

10.00, 
МАОУ СОШ №7 
имени Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

2. 11. 2016 г. Муниципальный конкурс среди классных 
руководителей общеобразовательных организаций 
города Армавира «Самый классный классный» в 2016 – 
2017 учебном году ( II этап) 

МБОУ СОШ №4, 13.00 
часов 

Ю.В.Смагина  

с 02.11.2016 
по 

10.11.2016 

День консультаций. Организационно-методическое 
сопровождение ОО, реализующих основные 
образовательные программы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

По согласованию, 
МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова, 
МБУ ЦРО 

И.Г.Ткаченко 

с 03.11.2016 
по 

24.11.2016 
Индивидуальные консультации для учителей русского 
языка и литературы по теме «Методические и 
технологические аспекты подготовки к итоговому 
сочинению» 

По согласованию с 
общеобразовательными 
организациями, 
ЦРО, 
ОО 

С.В. Толстошей 

03.11.2016 Заседание городского методического объединения 
преподавателей - организаторов ОБЖ 
«Совершенствование технологии организации и 
проведения современного урока ОБЖ (Урок 
мужества)» 

9.00,  
МБОУ СОШ № 19 

И.Ю. Кондрашова 

03.11.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей физической культуры «Использование 
технологий мастер-класса, АМО (активные методы 
обучения) как фактора успешной творческой и 
профессиональной деятельности педагога» 

12.00, 
МБОУ СОШ № 3 

И.Ю. Кондрашова 



3.11. 2016 г. Муниципальный конкурс среди классных 
руководителей общеобразовательных организаций 
города Армавира «Самый классный классный» в 2016 – 
2017 учебном году (III этап ) 

МБОУ СОШ №4, 13.00 
часов 

Смагина Ю.В. 

03.11.2016 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО И.В. Тарасенко 

07.11.2016 Проведение открытого урока для учителей географии в 
рамках фестиваля педагогических идей «Мастерская 
успеха: моё самое удачное занятие» по теме 
«Климатообразующие факторы» (7 класс)  

14.00, 
МБОУ-СОШ №19 

З.М. Попова  

08.11.2016 Заседание городского постоянно действующего 
семинара  по физическому развитию детей 
дошкольного возраста по теме «Условия, 
обеспечивающие создание благоприятной ситуации 
для позитивного физического развития и воспитания 
детей дошкольного возраста»  
 

09.00, 
МАДОУ № 30 

Т.Ю. Морозова 

08.11.2016 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

По согласованию,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 13 

И.В. Тарасенко 

с 09.11.2016 
по 

30.11.2016 

Тематическая проверка «Об эффективности и качестве 
работы городских методических объединений» 
(городское методическое объединение эстетического 
цикла, городское методическое объединение 
естественно-математического цикла) 

В соответствии с 
планом работы 
городских 
методических 
объединений 

О.В.Мартынова 

09.11.2016 Заседание городского методического объединения 
инструкторов физической культуре по теме 
«Организация модели психолого-педагогической 
поддержки в повышении компетенции участников 
образовательного процесса в вопросах физического 
воспитания дошкольников»  
 

09.00, 
МБДОУ № 5 

Т.Ю. Морозова 



09.11.2016 Семинар-практикум для учителей английского языка по 
теме «Подготовка учащихся к государственной 
итоговой аттестации по английскому языку в 2016-2017 
учебном году» 

15.00 
МБОУ гимназия № 1 

Л.И.Мирюшкина 

10.11.2016 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО И.В. Тарасенко 

10.11.2016 
 

Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов и учителей-дефектологов «О 
проблемах перехода на ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ образовательных организаций, осуществляющих 
обучение по АООП» 

11.00,  
ГБОУ школа № 22 г. 
Армавира 

О.Н.Терещенко  

10.11.2016 Городское методическое объединений учителей 
начального образования по теме «ФГОС второго 
поколения. Основные образовательные технологии в 
работе детского сада и школы как одно из условий 
повышения качества образования» 

17.00, 
МАОУ СОШ № 7 им. 
Г.К. Жукова, 
каб.3 

И.Г.Ткаченко 

11.11.2016 День консультаций по работе инновационных 
площадок 

13.30, 
ЦРО 

Т.Ю. Морозова 

11.11.2016 Проведение зональных соревнований «Кубань 
спортивная против наркотиков» 

10.30, 
(начало соревнований), 
посёлок Мостовской, 
ул.Переправненская,2, 
с/к «Олимп» 

И.Ю. Кондрашова 

до 14.11.2016 Муниципальный этап краевого конкурса «Подрост»   ЦРО З.М. Попова  

до 14.11 2016  Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая 
родина» 

ЦРО З.М. Попова  

15.11.2016 Всероссийский игровой конкурс по языкознанию 
«Русский Медвежонок» (2-11 классы) 

12.00, 
ОО 

О.В. Болтенкова 



16.11.2016 Организационно-методическое сопровождение участия 
учителей ОПК и ОРКСЭ в региональном этапе 
Рождественских образовательных чтений 

10.00-15.00, 
конференц-зал 
администрации МО г. 
Армавир 
 

С.В. Толстошей 

16.11.2016 
 

Заседание городского методического объединения 
социальных педагогов «О комплексном использовании 
форм и методов социально-педагогической помощи 
семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» 

15.00,  
МБОУ СОШ № 10 

О.Н.Терещенко  

16.11.2016 Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

15.00, 
МАОУ СОШ №7 
имени Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

16.11.2016 Семинар для учителей начального образования 
«Принцип Дирихле и его применение при решении 
задач». 

По согласованию, 
АГПУ 

И.Г.Ткаченко 

17.11.2016 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО И.В. Тарасенко 

17. 11. 2016 г. Городское методическое объединение руководителей 
школьного методического объединения классных 
руководителей по теме «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание школьников». 

МБОУ СОШ № 2, 
14.00 часов 

Ю.В.Смагина  

18.11.2016 День консультаций по работе инновационных 
площадок 
 

13.30, 
ЦРО 

Т.Ю. Морозова 

18.11.2016 Заседание городского методического объединения 
школьных библиотекарей по теме «Об 
информационно-библиографической деятельности 
школьного библиотекаря в рамках реализации ФГОС» 

14.00, 
МБОУ СОШ 10, 
каб.6 

И.В. Тарасенко 

до 19.11.2016 Цикл просветительских бесед, посвященных 305-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова «Гениальный 
учёный – М.В. Ломоносов»   

ОО  З.М. Попова  



20.11.2016 Занятия в группах по подготовке учащихся к участию в 
олимпиадах (английский язык, математика, 
обществознание, русский язык) 

11.00 – 14.00 
ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

21.11.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей химии по теме «Об использовании практико-
ориентированных заданий на уроках как важном 
средстве повышения качества преподавания химии» 

15.00, 
МАОУ-СОШ №18 с 
УИОП 

З.М. Попова  

23.11.2016 Заседание городского методического объединения 
педагогов-психологов ОО «Об организации работы 
педагога-психолога по формированию жизнестойкости 
обучающихся в ОО» 

14.00,  
МБОУ СОШ № 8 

О.Н.Терещенко 

24.11.2016 
 

Заседание городского методического объединения 
учителей изобразительного искусства «Об организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся на уроках изобразительного искусства как 
средстве формирования учебной мотивации» 

15.00,  
МБОУ СОШ № 3 

О.Н.Терещенко  

24.11.2016 Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО И.В. Тарасенко 

25.11.2016 День консультаций по работе инновационных 
площадок 
 

13.30, 
ЦРО 

Т.Ю. Морозова 

25.11.2016 Фестиваль методических материалов по 
направлению «Информационно-разъяснительная 
работа при подготовке к ГИА 2017 года» 

По согласованию О.В.Мартынова 

25.11.2016 
 

Заседание городского методического объединения 
учителей музыки «О стартовой диагностике на уроках 
музыки как инструменте выявления музыкально 
одарённых детей и построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся» 

10.00,  
МБОУ гимназия № 1 

О.Н.Терещенко  



25. 11. 2016 Зональный фестиваль мастер – классов «Школьный 
музей – центр гражданско-патриотического воспитания 
школьников». 

МАОУ - СОШ № 20 
11.00 часов 

Смагина Ю.В. 

25.11.2016  Зональный семинар-практикум «Роль школьных музеев 
и музейных комнат в преподавании курса 
«кубановедение» 

15.00, 
МАОУ – СОШ № 20 

Л.И.Мирюшкина 

28.11.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей математики «О проектной и 
исследовательской деятельности как особой форме 
учебной работы школьников» 

15.00, 
АГПУ 
 

И.Б.Соколова 

30.11.2016 Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

15.00, 
МАОУ СОШ №7 
имени Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

30.11.2016  Всероссийский конкурс  «КИТ компьютеры, 
информатика, технологии» 

12.00, 
ОО 

О.В. Болтенкова 

 
 
 

Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 
 
 
 
 
А.Ю.Изибаева 
3-56-97 


