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ПЛАН РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

на ноябрь 2017 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место проведения Ответственные 

08.11.2017  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (7-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 

08.11.2017  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре (7-11-е 
классы) 

10.00, 
ФОК АГПУ 
(ул. П. Осипенко, 83/1) 

О.В. Болтенкова 
И.Ю.Кондрашова 

09.11.2017  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике (7-11-е классы) 

10.00,  
АМТИ (ул. Кирова, 127) 

О.В. Болтенкова 
И.Б. Соколова 

09.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку (7-11-е классы) 

10.00 
 АЛСИ (ул. Кирова, 22) 

О.В. Болтенкова 

14.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии (7-11-е классы) 

10.00  
АМТИ (ул. Кирова, 127) 

О.В. Болтенкова 
И.Б. Соколова 

14.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по истории (7-11-е классы) 

10.00  
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159
) 

О.В. Болтенкова 
Ю.В.Смагина 

15.11.2017 Международный конкурс по языкознанию  «Русский 
медвежонок» (2-11-е классы) 

12.00, 
ОО 

О.В. Болтенкова 

15.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по литературе (7-11-е классы) 

10.00,  
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159
) 

О.В. Болтенкова 
 



15.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по химии (7-11-е классы) 

10.00,  
АМТИ (ул. Кирова, 127) 

О.В. Болтенкова 
Л.Н. Руденко 

16.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экологии (9-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 
Л.Н. Руденко 

16.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку (7-11-е классы) 

10.00,  
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159
) 

О.В. Болтенкова 
 

21.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку (7-11-е классы) 

10.00,  
АЛСИ (ул. Кирова, 22) 

О.В. Болтенкова 

22.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по математике (5-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 
И.Б. Соколова 

23.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по географии (7-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 
Л.Н. Руденко 

23.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку (7-11-е классы) 

10.00,  
 АЛСИ (ул. Кирова, 22) 

О.В. Болтенкова 

28.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экономике (7-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 
Ю.В. Смагина 

28.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по информатике (7-11-е классы) 

10.00,  
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159
) 

О.В. Болтенкова 
И.Б. Соколова 

29.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по праву (9-11-е классы) 

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

О.В. Болтенкова 
Ю.В. Смагина 

29.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии – теоретический и 
практический туры (7-11-е классы) 

10.00 
МБОУ-СОШ № 8 
(ул. Кирова, 57) 

О.В. Болтенкова 
О.Н. Терещенко 

30.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии – защита проектов (7-
11-е классы) 

9.00 
МБОУ-СОШ № 8 
(ул. Кирова, 57) 

О.В. Болтенкова 
О.Н. Терещенко 



30.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

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

О.В. Болтенкова 
Л.Н. Руденко 

30.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ (7-11-е классы) 

10.00, 
ФОК АГПУ 
(ул. П. Осипенко, 83/1) 

О.В. Болтенкова 
И.Ю.Кондрашова 

29.11.2017 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии» (1-11-е классы) 

12.00, 
ОО 

О.В. Болтенкова 

с 01.11.2017 
по 17.11.2017 

Приём заявок на участие в Международном конкурсе 
по английскому языку «Британский бульдог» (3-11 
классы) 

Учебно-консультационный 
центр «Ракурс» 
 г. Краснодар 

О.В. Болтенкова 

с 21.11.2017 
по 30.11.2017 

Регистрация координаторов второго (отборочного) 
этапа региональных дистанционных олимпиад 
школьников 

10.00, 
МБОУ гимназия № 1, 
МАОУ лицей № 11 им. В.В. 
Рассохина, СОШ №№ 8, 13  

О.В. Болтенкова, 
координаторы ОО 

с 01.11.2017 
по 03.11.2017 

Организационное сопровождение регионального 
этапа чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс 
– 2017»  

МКУ ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 01.11.2017 
по 15.11.2017 

Оказание консультативной помощи по вопросам 
подготовки и проведения процедуры аттестации при 
апробации электронного документооборота  
 

по согласованию Т.И. Левачева 
 

с 01.11.2017 
по 17.11.2017 

Осуществление  контроля  за соблюдением 
процедуры аттестации группами специалистов при 
аттестационной комиссии МОН и МП КК 

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

с 01.11.2017 
по 20.11.2017 

Формирование аттестационных документов 
педагогических  работников образовательных 
организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

с 01.11.2017 
по 30.11.2017 

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

МКУ ЦРО и ОК Я.А. Денесков 



01.11.2017 
 

Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов и учителей-дефектологов «О 
развитии навыков коммуникативного общения в 
предметно-практической деятельности на 
коррекционно-развивающих занятиях с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья» 

11.00,  
ГКОУ школа № 22 г. 
Армавира 

О.Н.Терещенко 

01.11.2017 
 

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

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

каждый 
четверг 
месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 
специалистам социально-психологической службы) 

по согласованию О.Н.Терещенко 

с 02.11.2017 
по 24.11.2017 

Индивидуальные консультации для учителей русского 
языка и литературы по теме «Методические и 
технологические аспекты подготовки к итоговому 
сочинению» (по согласованию с 
общеобразовательными организациями) 

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 

с 02.11.2017 
по 10.11.2017 

Подготовка в соответствии с нормативным 
требованиями и размещение на ОС ГМУ (bus.gov.ru) 
документов НОКОД  

МКУ ЦРО и ОК А. И. Самсонов 

с 02.11.2017 
по 31.11.2017 

Мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций, подлежащих независимой оценке 
образовательной деятельности по теме «Соответствие 
отчетов о самообследовании нормативным 
требованиям» (СОШ №№ 4, 8, 10, 15, 20, 23,  
ООШ № 25) 

МКУ ЦРО и ОК А. И. Самсонов 

с 02.11.2017 
по 31.11.2017 

Оказание адресной  методической помощи по 
подготовке к процедуре НОКОД СОШ №№ 4, 8, 10, 
15,20, 23, ООШ № 25 

по согласованию А. И. Самсонов 



02.11.2017 Оказание адресной  методической помощи по 
развитию официальных сайтов дошкольных 
образовательных организаций  в части подготовки к  
независимой оценке качества образовательной 
деятельности: ДОО №№ 9, 18, 30 

10.00, 
МАДОУ № 9 
11.00, 
МАДОУ № 18 
14.00. 
МАДОУ № 30 

Л.Н.Руденко 

02.11.2017 Информационно-методический семинар издательства 
«Просвещение» и «Бином» для учителей физики по 
теме «Учебно-исследовательская деятельность как 
основа изучения физики. Обучение решению задач 
методом исследования ключевых ситуаций» 

13.00, 
СКИБИИТ 

И.Б.Соколова 

02.11.2017 Информационно-методический семинар для учителей 
информатики по теме «Инновационный учебно-
методический комплекс непрерывного 
информационного образования в условиях введения и 
реализации требований ФГОС» 

13.00, 
СКИБИИТ 
 

Я.А. Денесков 
А.А. Захарец 

02.11.2017  Методический семинар для ответственных 
специалистов ОО по направлению АИС «Сетевой 
город. Образование» по теме: «Об инновационных 
подходах к организации работы в «АИС «Сетевой 
город. Образование» (диссеминация передового 
опыта МБОУ Гимназии №1, МАОУ Лицея №11 им. 
В.В.Рассохина) 

14.00, 
СКИБИИТ  

Я.А. Денесков 

02.11.2017 Финал муниципального этапа краевого конкурса 
«Воспитатель года Кубани в 2017 – 2018 учебном 
году»»   

МАДОУ № 30   Т.Ю. Морозова 

02.11.2017 Обзорный семинар «Нормативная основа: порядок и 
механизмы формирования учебной литературы в 
рамках действующего законодательства Российской 
Федерации» 

13.00, 
СКИБИИТ, 
каб. по согласованию 

И.В. Тарасенко 

03.11.2017 Фестиваль NAUKA 0+ в соответствии с графиком, 
ФГБОУ ВО АГПУ 

О.Н.Терещенко 



03. 11.2017 Работа постоянно действующего семинара учителей 
математики: 
для 11 классов по теме «О решении заданий по теме 
«Уравнения и неравенства с модулем» (задание №15 
ЕГЭ); 
для 9 классов по теме «О решении текстовых задач и 
методы их решения на смеси и сплавы». 

09.00, 
МБОУ – СОШ № 5 

И.Б.Соколова 

04.11.2017 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00 , 
ауд.17, 18 АГПУ 

И.Б.Соколова 

с 06.11.2017 
по 20.11.2017 

Организационное сопровождение отборочных 
соревнований по компетенциям JuniorSkills 

МКУ ЦРО и ОК А.А. Захарец 

06.11.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей физической культуры по теме 
«Организационные и методические аспекты  
проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре»  

14.00, 
СОШ № 3 

И.Ю. Кондрашова 

07.11.2017 Оказание адресной методической помощи по 
развитию официальных сайтов организаций 
дополнительного образования: ЭБС, ЦДТ, ЦНТТ 
 

11.00, 
МБУДО ЭБС 
14.00, 
МБУДО ЦДТ 
15.30, 
МБУДО ЦНТТ 

Я.А. Денесков 

с 07.11.2017 
по 17.11.2017  

Муниципальный конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Я плюс 
МЫ» 

МКУ ЦРО и ОК Т.Ю. Морозова 

08.11.2017 Заседание городского постоянно-действующего 
семинара по речевому развитию детей дошкольного 
возраста по теме «Об организации образовательного 
пространства в детском саду по речевому развитию 
детей в соответствии с требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

09.00, 
МАДОУ № 43 

Т.Ю. Морозова 



08.11.2017 
 

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

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

09.11.2017 Заседание городского постоянно-действующего 
семинара по физическому развитию  детей 
дошкольного возраста по теме «О формировании 
культуры здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста посредствам приобщения к 
занятиям физической культурой и спортом» 

09.00,  
МАДОУ № 11 

Т.Ю. Морозова 

09.11.2017 
(юноши) 

10.11.2017 
(девушки) 

Проведение турнира (II этап) по баскетболу 
«Локобаскет – Школьная лига» среди команд юношей 
и девушек 9- 11 классов общеобразовательных 
организаций  

9.30, 
ЗИМ, спорткомплекс 
«Юбилейный» 
 

И.Ю. Кондрашова 

до 10.11.2017  Муниципальный этап краевого конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Моей любимой маме» 

ОО, ОДО О.Н.Терещенко 

10.11.2017 Заседание городского методического объединения 
школьных библиотекарей по теме «Об организации 
профилактики экстремизма в школьной библиотеке 
общеобразовательной организации» 

14.00, 
МБОУ-СОШ № 10 
 

И.В. Тарасенко 

10.11.2017 Семинар для ответственных за ведение сайтов 
образовательных организаций по теме «Размещение 
информации на официальных сайтах 
образовательных организаций в сети «Интернет» в 
рамках подготовки к независимой оценке качества 
образовательной деятельности» 

15.00, 
МБОУ – СОШ № 12 

А. И. Самсонов 

11.11.2017 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00 ,  
ауд.17, 18 АГПУ 

И.Б.Соколова 

11.11.2017 Организационно-методическое сопровождение 
проведения апробации итогового сочинения: 
11 классы – русский язык 

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 
А.А. Захарец 



с 11.11.2017 
по 30.11.2017 

Организационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических работников на этапе 
формирования документов  

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

13.11.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

16.00,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 20  

И.В. Тарасенко 

с 13.11.2017 
по 20.11.2017 

 

Муниципальная олимпиада по психологии для 
обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций 

ОО, ДОО, ОДО О.Н.Терещенко 

с 14.11.2017 
по 21.11.2017 

Смотр-конкурс «Методический кабинет как особая 
развивающая среда дошкольной образовательной 
организации» 

 по согласованию Т.Ю. Морозова 

14.11.2017 Заседание городского постоянно-действующего 
семинара по социально-нравственному  воспитанию 
детей дошкольного возраста по теме « Об 
организации образовательного пространства в 
детском саду по социально – коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста в соответствии 
с требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»  

09.00,  
МБДОУ № 21 

Т.Ю. Морозова 

14.11.2017 Организационно-методическое сопровождение 
проведения краевых диагностических работ: 
4 классы – математика  

ОО А.А. Захарец 

с 15.11.2017 
по 29.11.2017 

 Муниципальный конкурс методических разработок 
мероприятий с детьми «Работаем по новым 
стандартам»  

МКУ ЦРО И ОК  Т.Ю. Морозова 

15.11.2017 
 

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

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 



16.11.2017 Организационно- методическое сопровождение участия 
учителей ОПК и ОРКСЭ в III-х епархиальных 
образовательных чтениях «Нравственные ценности и 
будущее человечества» 

по согласованию С.В. Толстошей 

16.11.2017 
 

Заседание городского методического объединения 
преподавателей-организаторов ОБЖ по теме 
«Организационные и методические аспекты  
проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ» 

по согласованию 
МБОУ СОШ № 19 
 

И.Ю. Кондрашова 

18.11.2017 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00 ,  
ауд.17, 18 АГПУ 

И.Б.Соколова 

17.11.2017 Оказание адресной  методической помощи по 
развитию официальных сайтов дошкольных 
образовательных организаций  в части подготовки к  
независимой оценке качества образовательной 
деятельности: ДОО №№ 23, 37,  54, 58 
 

10.00, 
МБДОУ № 23 
11.00, 
МАДОУ № 54 
14.00, 
МБДОУ № 58 
15.00, 
МАДОУ № 37 

Л.Н.Руденко 

до 20.11.2017  Предоставление информации об участии во 
Всероссийском конкурсе (заочном), посвященном 45 
–летию создания отрядов юных инспекторов 
движения, «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!» 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

20.11.2017 Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая 
родина» 

МКУ ЦРОиОК Л.Н.Руденко 

20.11.2017  Муниципальный конкурс среди классных 
руководителей общеобразовательных организаций 
города Армавира «Самый классный классный» в 2017 
– 2018 учебном году 

11.00, 
МАОУ-СОШ № 4 

Л.Ю. Бондаренко 

20.11.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

13.30,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 13  

И.В. Тарасенко 



с 20.11.2017 
по 30.11.2017 

Качество работы образовательных организаций по 
проведению аттестации педагогических работников с 
целью установления квалификационных категорий в 
рамках апробации электронного документооборота 

гимназия № 1, 
СОШ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, лицей 
№ 11;  
ДОУ № № 6, 9, 11, 23, 30, 
54. 

Т.И. Левачева 

22.11.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий 
по кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

23.11.2017 Методическое объединение учителей географии по 
теме «Об организации проектно-исследовательской  
деятельности как средстве повышения качества 
знаний обучающихся» 

15.00, 
МБОУ – СОШ № 5 

Л.Н.Руденко 

24.11.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культуры 

10.00, 
ФГБОУ ВО КубГу (ул. 
Комсомольская, 126) 

С.В. Толстошей 

24.11.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей кубановедения по теме «Краеведческо - 
исследовательская деятельности учащихся». 

в течении месяца  
МАОУ - СОШ № 20 

Ю.В. Смагина 

25.11.2017 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00,  
ауд.17, 18 АГПУ 

И.Б.Соколова 

27.11.2017 Заседание научно-методического совета МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества» 

11.00, 
МКУ ЦРОиОК 

С.В. Толстошей 

с 27.11.2017 
по 30.11.2017 

Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности в отношении ДОО 
№№ 14, 17, 19, 23, 24, 33 

МКУ ЦРОиОК Л.Н.Руденко 

29.11.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий 
по кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по математике МАОУ - СОШ № 18         с 
УИОП,  
МАОУ-СОШ №20,  
МБОУ СОШ № 6 

И.Б.Соколова 



в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по физике МАОУ- СОШ № 7  им. Г.К. 
Жукова 

И.Б.Соколова 

30.11.2017 Подготовка 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 для 
учителей обществознания 10-11 классов 

в течение месяца 
МБОУ - СОШ № 12 

Ю.В. Смагина  

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по обществознанию для 
учителей обществознания 5 – 9 классов 

в течение месяца 
МАОУ  СОШ № 9 

Ю.В. Смагина 

в течение 
месяца 

Работа тьюторского пункта по истории  в течение месяца  
МАОУ - СОШ № 20 

Ю.В. Смагина  

по 
согласованию 

Семинар по теме «О создании открытого 
образовательного пространства в рамках социального 
партнерства ОО и учреждений культуры города» 

ЧОУ СОШ «Перспектива» И.Г. Ткаченко 
Т.Ю.Морозова 

до 28.12.2017  Всероссийский заочный конкурс «Виртуальная 
экскурсия по школьному музею спорта» 

ОО И.Ю. Кондрашова 

до 01.12.2017 Всероссийская акция фотоколлажей «Эмоции 
спорта»: 
номинация № 2 – фотоколлаж на тему «Эмоции 
интеллектуальных видов спорта»  

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

в течение 
месяца 

Реализация муниципальной программы «Сдать 
ЕГЭ про100!» 

СОШ № 2,6,9,10,14,15, 
согласно циклограмме 
работы (по отдельному 
плану) 

О.В. Мартынова 
О.В. Болтенкова 
С.В. Толстошей 
И.Б. Соколова 
Л.Ю. 
Бондаренко 

 
 
 

Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 
 
 
 



А.Ю.Изибаева 
3-56-97 


