
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
город Армавир 
________________Д.А. Товстоляк 
«01» апреля 2017 года 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 
на апрель 2017 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

с 01.04.2017 по 
07.04.2017 

Первый этап мониторинга официальных сайтов 
образовательных организаций 

МО г. Армавир Я.А. Денесков 
А.И. Самсонов 

с 01.04.2017 по 
30.04.2017 

Подготовка аналитических материалов о результатах 
работы образовательными организациями в АИС 
«Сетевой город. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК Я.А. Денесков 

с 10.04 по 
14.04.2017 

Тематическая проверка по теме «О соответствии 
ООП СОО (в части содержания образования по 
профильным предметам и учебно-методическому 
обеспечению (учебникам)) федеральному 
компоненту государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования» 

СОШ № 8, 9 
(повторная 
проверка); 
СОШ № 13,17 

О.В. Мартынова 

с 29.03.2017 по 
02.04.2017 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке учащихся 
к заключительному этапу всероссийской олимпиады 
школьников (МБОУ гимназия № 1, МБОУ-СОШ № 2, 
МБОУ-СОШ № 23) 

КубГУ  
г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, 
149 

О.В. Болтенкова 

с 14.03.2017 по 
07.04.2017 

Всероссийская добровольная акция  
«Противопожарная безопасность», посвященная 
повышению знаний правил пожарной безопасности  
 
 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 
 



до 01.04.2017 Проведение мониторинга « Неделя безопасности» 
(с 15 по 22 марта 2017 года) 

ОО И.Ю. Кондрашова 

с 01.04.2017 по 
10.04.2017 

Подготовка аналитических материалов по результатам 
муниципальных пробных экзаменов 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 
С.В. Толстошей 
И.Б. Соколова 
З.М. Попова 
Ю.В. Смагина 
Л.И. Мирюшкина 
муниципальные 
тьюторы (по 
согласованию) 

с 01.04. по 
01.08.2017  

Городской смотр – конкурс на лучшего работника 
спортивного учреждения в муниципальном 
образовании город Армавир 

ОДО И.Ю. Кондрашова 

с 01.04.2017 по 
14.04.2017  

Организационно-методическое сопровождение 
муниципального этапа конкурса «Учитель года 
Кубани-2017» 

МКУ ЦРО и ОК, 
ОО 

С.В. Толстошей 

с 01.04.2017 по 
15.04.2017 

Мониторинг «Наличие свидетельств о государственной 
регистрации права оперативного управления зданиями 
(помещениями) и постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками в ОО» 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 01.04.2017 по 
24.04.2017 

Сбор, обработка и системный анализ результатов 
промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций по итогам 3 
четверти 2016 – 2017 учебный год 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 02.04.2017 по 
07.07.2017 

Мониторинг сайтов дошкольных образовательных 
организаций 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

до 03.04.2017 Муниципальный этап конкурса детских фильмов и 
фотографий «Зеркало природы-2017. Великой Победе 
посвящается» 

ЦРО  З.М. Попова  

до 03.04.2017 Муниципальный этап акции «Экологический 
мониторинг» 

ЦРО  З.М. Попова  



до 03.04.2017 Муниципальный этап краевой экологической акции 
«Птицы Кубани», операция «День птиц» 

ЦРО  З.М. Попова  

03.04.2017 Проведение процедуры аттестации  педагогических 
работников с целью установления высшей 
квалификационной категории 

12.00, 
МАДОУ № 29 

Л.Н.Руденко 

с 03.04.2017 по 
14.04.2017  

Экспертиза условий, созданных в МАДОУ№ 25 для 
присвоения статуса «Муниципальная инновационная 
площадка» 

МАДОУ№ 25 Т.Ю. Морозова 

04.04.2017 Проведение процедуры аттестации  педагогических 
работников с целью установления высшей 
квалификационной категории 

12.00, 
МАДОУ № 37 

Л.Н.Руденко 

05.04.2017  Семинар-практикум для ответственных за организацию 
аттестации педагогических работников «Методическое 
сопровождение развития профессиональной 
компетентности педагогов в межаттестационный 
период» 

13.00, 
МАДОУ № 30, 
  

Т.И. Левачева 

06.04.2017 
 

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

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

06.04.2017 Заседание городского методического объединения 
руководителей школьного методического объединения 
классных руководителей по теме «Организация работы 
по здоровьесбережению школьников». 
 

15.00, 
МАОУ СОШ № 20 

Ю.В. Смагина 

07.04.2017 Открытая городская олимпиада школьников по 
обществознанию в г. Армавире на базе филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в 2017 году. 

14.00,  
ФГБОУ ВО Куб ГУ в 
г.Армавире 

Ю.В. Смагина 

07.04.2017 Второй этап – региональный очный в рамках 
конференции «Воспитываем здоровое поколение» 
(в рамках проведения краевого конкурса 
образовательной программы «Разговор о правильном 
питании» в 2017 году) 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 



08.04.2017 Зональный этап предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию 

2 класс – 9.00, 
3 класс - 10.30, 
4 класс – 12.00, 
АЛСИ  
(по согласованию) 
 

И.Г. Ткаченко 

с 10.04.2017 по  
14.04.2017 

Мониторинг своевременности и эффективности 
прохождения курсов повышения квалификации 
педагогическими и руководящими работниками за 
первый квартал 2017 года 

МКУ ЦРО и ОК  
по графику 

Л.И.Мирюшкина 

с 10.04.2017 по 
14.04.2017 

Всероссийская неделя охраны труда в образовательных 
организациях 
 

ОО, ОДО  И.Ю. Кондрашова 
 

с 01.04.2017 по 
15.04.2017 
 

Формирование аттестационных документов 
педагогических работников образовательных 
организаций, аттестуемых в апреле 2016-2017 учебного 
года и передача их в ГБОУ ИРО КК 

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

с 01.04.2017 по 
15.04. 2017 
 
 
 

Оказание консультативной помощи по вопросам 
подготовки и проведения аттестации ответственным за 
аттестацию и специалистам групп для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников 
образовательных организаций 

по согласованию Т.И. Левачева 
 

с 10.04.2017 по 
21.04.2017 

Тематическая проверка «Подготовка и проведение 
в образовательной организации аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности» 

ЦРО и ОК 
 

С.В. Толстошей, 
Т.И. Левачева 

11.04.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей физики по теме «Об итогах работы 
городского методического объединения учителей 
физики в 2016-2017 учебном году и задачах на 
следующий учебный год» 

15.00, 
МАОУ лицей № 11  
им. В.В. Рассохина  

И.Б.Соколова 



11.04.2017 Совещание учителей физики  в рамках работы 
тьюторского пункта по теме «Об особенностях 
проведения ГИА в 2017 году по физике (по итогам 
сессии тьюторов в г. Краснодаре)» 
 

16.00, 
МАОУ лицей № 11    
им. В.В. Рассохина 

И.Б.Соколова 

11.04.2017  Заседание городского методического объединения 
учителей биологии по теме «О здровьесберегающих 
аспектах деятельности на уроках биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

15.00, 
МБОУ - гимназия №1  

З.М. Попова  

11.04.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МАОУ СОШ № 20 

И.В. Тарасенко 

12.04.2017 Семинар-практикум для учителей английского языка по 
теме «Анализ муниципального пробного экзамена. 
Критерии оценивания экзаменационной работы по 
иностранному языку (устная часть)» 

15.00 
МБОУ гимназия № 1 

Л.И.Мирюшкина 

13.04.2017 Заседание постоянно действующего семинара учителей 
математики по теме «О методике решения 
планиметрических заданий ОГЭ на доказательство 
части 2 КИМ» 

15.00, 
МБОУ – СОШ № 5 

И.Б.Соколова 

13.04.2017 
 

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

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

13.04.2017  Международный конкурс-игра по естествознанию 
«Человек и природа» 

ОО, ДОУ О.В. Болтенкова 

13.04.2017  Финальный этап муниципального конкурса учащихся 
общеобразовательных организаций города Армавира 
«Ученик года – 2017». 

14.00 часов                  
МАОУ лицей №11 им. 
В.В. Рассохина 

Ю.В. Смагина 

с 17.04.2017 по 
21.04.2017 

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» МБОУ-СОШ №2, 
МАОУ-СОШ №20  

З.М. Попова  



18.04.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей информатики и ИКТ по теме «О подготовке 
учащихся 9, 11 классов к ГИА по информатике: из 
опыта работы учителей основной школы» 

14.00, 
МБОУ - СОШ №19 
 

А.А. Захарец, 
И.Б.Соколова 

18.04.2017 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по художественно-эстетическому развитию 
детей дошкольного возраста «Современные формы 
взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников по художественно – эстетическому 
развитию детей» 

9.00, 
МАДОУ № 28 

Т.Ю. Морозова 

19.04.2017 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по социально-коммуникативному  развитию 
детей дошкольного возраста «Социальное развитие 
детей дошкольного возраста в процессе формирования  

9.00, 
МАДОУ № 6 

Т.Ю. Морозова 

19.04.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей математики по теме «Об итогах работы 
городского методического объединения учителей 
математики в 2016-2017 учебном году и задачах на 
следующий учебный год» 

14.30, 
МАОУ - СОШ № 4 
 

И.Б.Соколова 

19.04.2017 Совещание учителей математики в рамках работы 
тьюторского пункта по теме «Об особенностях 
проведения ГИА в 2017 году по математике (по итогам 
сессии тьюторов в г. Краснодаре)» 
 

16.00, 
МАОУ - СОШ № 4 
 

И.Б.Соколова 

с 19.04.2017 по 
29.04.2017 

Заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по географии (МБОУ гимназия № 1) 

г. Нижний Новгород О.В. Болтенкова 

20.04.2017 Заседание городского методического объединения по 
теме «Об индивидуальном обслуживании читателей с 
ограниченными возможностями здоровья в школьной 
библиотеке» 

14.00, 
МБОУ-СОШ № 10, 
каб. 4 

И.В. Тарасенко 



20.04.2017 Зональный семинар по теме «Развитие творческих 
способностей обучающихся в начальной школе на 
уроках и внеурочной деятельности как средство 
реализации развивающихся идей ФГОС» 

9.00, 
МАОУ СОШ № 20 

И.Г. Ткаченко 

20.04.2017 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по познавательному   воспитанию детей 
дошкольного возраста «Развитие познавательных 
интересов и активности детей в процессе трудовой 
деятельности»  

9.00, 
МАДОУ№ 58 

Т.Ю. Морозова  

20.04.2017 г. 
(по 
согласованию) 

Публичный отчет руководителей муниципальных 
инновационных площадок образовательных 
организаций муниципального образования город 
Армавир 

11.00, 
АГПУ 
(по согласованию) 

О.В. Мартынова 
С.В. Толстошей 
 

20.04.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

с 22.04.2017 по 
28.04.2017 

Заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (МБОУ-СОШ № 23) 

г. Пермь О.В. Болтенкова 

с 24.04.2017 по 
30.04.2017 

Заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии. 

АГПУ  
ул. Р.Люксембург, 159 

О.В. Мартынова, 
О.В. Болтенкова 

с 26.04.2017 по 
28.04.2017 

II этап – (очный) регионального конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образовании «Сердце отдаю детям» 

ОДО И.Ю. Кондрашова 

27.04.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

27.04.2017 Проведение заседания аттестационной комиссии  
управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир 

17.00, 
УО 

О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по обществознанию. МБОУ - СОШ №12 Ю.В. Смагина 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по истории. МАОУ СОШ №18 с 
УИОП 

Ю.В. Смагина 



в течение месяца Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям  по приведению 
официальных сайтов в соответствие с требованиями 
нормативно-правовых документов  

по заявкам ДОО Л.Н.Руденко 

в течение месяца Организационно-методическое сопровождение 
муниципального танцевального конкурса «Зажигаем 
звезды Кубани» 

по согласованию Т.Ю. Морозова 

в течение месяца Муниципальный смотр конкурс на лучший кабинет 
психологической службы  

ЦРО и ОК, 
ДОО, ОО 

О.Н.Терещенко 

 
 
18.04.2017 
 

Организационно-методическое сопровождение 
проведения Всероссийских проверочных работ: 
4 классы – русский язык 
 

 Все ОО А.А. Захарец 

18.04 2017 
 

5 классы – русский язык Все ОО А.А. Захарец 

19.04.2017 10 классы – география  СОШ № №4,20, 23, 
МАОУ лицей № 11 им. 
В.В. Рассохина  

А.А. Захарец 

19.04.2017 11 классы – география СОШ №№5,12,18, 
20,23, МАОУ лицей № 
11 им. В.В. Рассохина 

А.А. Захарец 

20.04.2017 4 классы – русский язык Все ОО А.А. Захарец 

20.04.2017 5 классы – математика Все ОО А.А. Захарец 

25.04.2017 4 классы – математика Все ОО А.А. Захарец 

25.04.2017 11 классы – физика Гимназия № 1, СОШ 
№№2,5,18,20, МАОУ 
лицей № 11 им. В.В. 
Рассохина, 
Армавирский 
классический лицей 

А.А. Захарец 

25.04.2017 5 классы – история Все ОО А.А. Захарец 

27.04.2017 4 классы – окружающий мир Все ОО А.А. Захарец 



27.04.2017 11 классы – химия Гимназия № 1, СОШ 
№№2,5,18,20, МАОУ 
лицей № 11 им. В.В. 
Рассохина 

А.А. Захарец 

27.04.2017 5 классы – биология Все ОО А.А. Захарец 

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


