Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Армавир
________________Д.А. Товстоляк
«01» декабря 2018 года

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир
на декабрь 2018 года)
Дата
С
3.12.2018
по 25 01.2019

С
10.12.208
по 14.12.2018
С
10.12.208
по 14.12.2018
С 01.12.2018
по 04.12.2018
С 01.12.2018
по21.12.2018

Мероприятия

Время и место
Ответственные
проведения
Оперативная проверка «Качество составления ОО (согласно графику) О.В. Мартынова
рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО, С 3 декабря 2018 года
СОО, ФКГОС-2004 г. по предметам «Физика», по 25 января 2019 года.
«Технология»
и
«Физическая
культура»
в
общеобразовательных организациях с 3 декабря 2018
года по 25 января 2019 года.
Тематическая
проверка
«Эффективность СОШ №№12,15
О.В. Мартынова
использования учебного оборудования, учебных
пособий для повышения качества образования».
Тематическая проверка «Качество реализации ВШК СОШ№№2,10
О.В. Мартынова
с учетом особенностей развития ОО и анализа работы
за 2017-2018 учебный год».
Организационно-методическое
сопровождение МКУ ЦРО и ОК
Л.Ю. Бондаренко
муниципального этапа краевого конкурса «Здравствуй,
мама».
Приём заявок на участие в Международном конкурсе по УчебноО.В. Болтенкова
литературе «Пегас» (2-е-11-е классы).
консультационный центр
«Ракурс» г.Краснодар,
МКУ ЦРО и ОК

С 03.12.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 13.12.2018 аттестации педагогических работников на этапе
формирования документов.
С 03.12.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 21.12.2018 муниципального конкурса школьных музеев и музейных
комнат.
С 03.12.2018 Оказание консультативной помощи по вопросам
по 28.12.2018 подготовки и проведения процедуры аттестации в
автоматизированном режиме.
03.12.2018
Мониторинг участия образовательных организаций в
конкурсах естественно-научной направленности во 2-м
полугодии 2018 года.
03.12.2018
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате
учебников Федерального перечня и учебных пособий по
кубановедению».
03.12.2018
Мониторинг «О приобретении учебников и учебных
пособий по дополнительным заказам в 2018 году».
04.12.2018
Заседание городского методического объединения
музыкальных руководителей по теме «Об использовании
здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовании как средстве сохранения и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса:
детей, педагогов и родителей».
04.12.2018
Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по биологии (7-11-е классы).
04.12.2018
Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по искусству (МХК) (7-11-е классы).
04.12.2018
Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по китайскому языку (7-11-е классы).
С 05.12.2018 Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая
по 07.12.2018 родина».

ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

По согласованию

Л.Ю. Бондаренко

По согласованию

Т.И. Левачева

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

09.00
МАДОУ № 16

Т.Ю. Морозова

10.00-13.00,
СКИБИИТ
10.00-14.00,
АГПУ
10.00-13.00,
СКИБИИТ
МКУ ЦРО и ОК

О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
Л.Н.Руденко

С 06.12.2018 Организационно-методическое сопровождение работы
по 07.12.2018 муниципальной экспертной комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения).
С 06.12.2018 Окружной технологический фестиваль «PROFEST-Юг».
по 07.12.2018
каждый
четверг
месяца
06.12.2018

9.00-17.00,
С.В. Толстошей
МАОУ-СОШ № 7 имени
Г.К. Жукова
г. Краснодар,
И.Ю. Кондрашова
ул.
Зиповская,
5,
выставочный
центр
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
День консультаций (оказание методической помощи по запросу
О.Н.Терещенко
специалистам социально-психологической службы).
Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по информатике (7-11-е классы).
Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по праву (9-11-е классы).
Занятия
в очных учебных группах по подготовке
школьников к участию в олимпиадах по информатике,
математике, русскому языку, технологии, физике.

10.00-14.00,
АГПУ
06.12.2018
10.00-12.00,
СКИБИИТ
08.12.2018
11.00- 13.00,
АГПУ (г. Армавир,
ул. Р. Люксембург, 159,
технология
–
ул.
Комсомольская, 93)
09.12.2018
Занятия
в очных учебных группах по подготовке 11.00-14.15,
школьников к участию в олимпиадах по английскому КубГУ
(г.Краснодар,
языку, биологии, литературе, химии, экологии, ул.Ставропольская, 149)
экономике.
10.12.2018
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате МКУ ЦРО и ОК
учебников Федерального перечня и учебных пособий по
кубановедению».
10.12.2018
Мониторинг «О приобретении учебников и учебных МКУ ЦРО и ОК
пособий по дополнительным заказам в 2018 году».
С 10.12.2018 Формирование
аттестационных
документов ЦРО и ОК
по 14.12.2018 педагогических
работников
образовательных
организаций и передача их в ГБОУ ИРО КК.

О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова

О.В. Болтенкова

И.В. Тарасенко
И.В. Тарасенко
Т.И. Левачева

С 10.12.2018 Индивидуальные консультации для учителей русского
по 18.12. 2018 языка и литературы по теме «Методические и
технологические аспекты подготовки к итоговому
собеседованию по русскому языку».
С 10.12.2018 Информационно-методическое
сопровождение
по 26.12.2018 школьного этапа конкурса «Живая классика».
11.12.2018
3 этап муниципального конкурса среди классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
города Армавира «Самый классный классный» в 2018 –
2019 учебном году.
11.12.2018
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевой диагностической работы по
иностранному языку для обучающихся 11-х классов (по
выбору обучающихся).
Участие в проверке работ 11-х классов.
11.12.2018
Заседание городского методического объединения
воспитателей средних групп по теме «Об использовании
проектной деятельности дошкольников как средстве
обеспечения интеграции образовательных областей,
направленных на личностное развитие детей».
12.12.2018
Семинар для воспитателей старших, подготовительных к
школе групп и учителей начального образования по теме
«О технологическом единстве в системе непрерывного
образования по обучению детей родному языку».
С 12.12.2018 Региональный этап IV открытой «Всероссийской
по 13.12.2018 Олимпиады по 3 D технологиям».
12.12 2018
Международный конкурс по английскому языку «British
Bulldog» (2-е-11-е классы).

МКУ ЦРО и ОК,
по согласованию с ОО

С.В.Толстошей

ОО

С.В.Толстошей

14.00,
МБОУ-СОШ № 3

Л.Ю. Бондаренко

ОО

А.А. Захарец

14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3
09.00,
МАДОУ № 30

Т.Ю. Морозова

МАОУ - СОШ № 7 И.Г. Ткаченко
имени Г.К. Жукова, по Т.Ю.Морозова
согласованию
МБУ ДО ЦНТТ,
г. Краснодар
12.00,
ОО

И.Ю. Кондрашова
О.В. Болтенкова

12.12.2018

12.12.2018

12.12.2018

12.12.2018

12.12.2018

Презентация муниципальной дорожной карты «Система
работы муниципалитета по переходу образовательных
организаций в эффективный режим развития» в рамках
межрегионального
семинара «Распространение и
внедрение моделей и механизмов поддержки школ с
низкими результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях».
Заседание городского методического объединения
школьных библиотекарей по теме «О работе с книжным
фондом школьной библиотеки».

11.00-16.00,
г. Краснодар,
ГБОУ ИРО КК

О.В. Мартынова,
С.В. Толстошей

14.00,
МБОУ гимназия № 1,
школьная библиотека

Заседание городского методического объединения
учителей технологии по теме «Об организации
профориентационной работы на уроках технологии в
соответствии с ФГОС ООО».
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ:
9 классы – по математике (алгебра);
11 классы – по химии и обществознанию (по выбору
обучающихся). Участие в проверке работ 9-х, 11-х
классов.

15.00,
МБОУ - СОШ № 3

И.В. Тарасенко,
МКУ ЦРО и ОК;
М.А. Плешивцева,
информационнобиблиографический
отдел ЦГБ
им.Н.К. Крупской;
В.Б.
Кан,
информационнобиблиографический
отдел ЦГБ
им.Н.К. Крупской
О.Н.Терещенко

Муниципальный
этап
региональной
школьников по журналистике.

ОО

14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3
олимпиады 10.00,
СКИБИИТ

А.А. Захарец

О.В. Болтенкова

14.11.2018

14.12.2018

14.12.2018

Оказание адресной
методической помощи по
функционированию официального сайтов МАДОУ № 58
в ходе подготовки учреждения к контрольно-надзорным
мероприятиям Рособрнадзора.
Заседание городского методического объединения
учителей математики по теме «О технологии подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по
математике».
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ:
9 классы – по русскому языку;
11 классы – по физике и литературе (по выбору
обучающихся).Участие в проверке работ 9-х, 11-х
классов.

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

15.00,
И.Б. Соколова
МАОУ СОШ № 18 с
УИОП
ОО

14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3
14.12.2018
Зональный этап региональной олимпиады школьников 10.00-13.00,
по математике.
СКИБИИТ
По 17.12.2018 Краевой Конкурс Программ развития организаций МБУ ДО ОДО
дополнительного образования.
С 17.12.2018 Оказание адресной помощи по вопросам организации и По согласованию
по 21.12018
проведения аттестации педагогических работников вновь
назначенным ответственным за аттестацию педагогов в
МБОУ-СОШ № 14, МАДОУ № 4.
17.12.2018
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате МКУ ЦРО и ОК
учебников Федерального перечня и учебных пособий по
кубановедению».
17.12.2018
Мониторинг «О приобретении учебников и учебных МКУ ЦРО и ОК
пособий по дополнительным заказам в 2018 году».
18.12.2018
Организационно-методическое сопровождение проведения ОО
краевых диагностических работ по информатике и
географии для обучающихся 11-х классов (по выбору
обучающихся). Участие в проверке работ 11-х классов.
14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3

А.А. Захарец

О.В. Болтенкова
И.Ю. Кондрашова
Т.И. Левачева

И.В. Тарасенко
И.В. Тарасенко
А.А. Захарец

18.12.2018

Заседание
городского
методического
объединения 15.30,
учителей начальных классов по теме «Основы финансовой ЧОУ СОШ "Перспектива"
грамотности в начальной школе».

И.Г. Ткаченко

19.12.2018

Городское методическое объединение учителей истории и
обществознания по теме «Формы, методы и приемы
преподавания истории и обществознания в современной
школе».
Организационно-методическое сопровождение проведения
краевых диагностических работ по русскому языку для
обучающихся 8-х, 10-х, 11-х классов.Участие в проверке
работ 11-х классов.

15.00,
МБОУ - СОШ № 17

Ю.В. Смагина

ОО

А.А. Захарец

19.12.2018

19.12.2018

20.11.2018

20.12. 2018

20.12.2018

14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3
Заседание
городского
методического
объединения 09.00,
воспитателей младших групп по теме «О создании модели МБДОУ № 54
организации
образовательной
деятельности
по
формированию культуры здорового образа жизни у детей
младшего дошкольного возраста в соответствии с
федеральным образовательным стандартом дошкольного
образования».
Оказание адресной
методической помощи по МКУ ЦРО и ОК
функционированию официального сайтов МБДОУ № 26 в
ходе подготовки учреждения к контрольно-надзорным
мероприятиям Рособрнадзора.
Заседание
городского
методического
объединения 14.00
классных руководителей по теме: «Практическое МБОУ – СОШ № 12
применение современных воспитательных технологий в
процессе воспитательной работы».
Заседание
городского
методического
объединения 11.00,
учителей-логопедов и учителей-дефектологов по теме «О ГКОУ школа № 22
роли учителей-логопедов и учителей-дефектологов в
развитии творческих способностей у обучающихся с ОВЗ».

Т.Ю. Морозова

Л.Н.Руденко

Л.Ю. Бондаренко

О.Н.Терещенко

21.12.2018

21.12.2018

22.12.2018

Заседание
городского
методического
объединения
учителей музыки по теме «О формах и методах
активизации познавательной активности обучающихся на
уроках музыки».
Организационно-методическое сопровождение проведения
краевых диагностических работ по биологии и истории для
обучающихся 11-х классов (по выбору обучающихся).
Участие в проверке работ 11-х классов.
Занятия
в очных учебных группах по подготовке
школьников к участию в олимпиадах по информатике,
математике, русскому языку, технологии, физике.

Занятия
в очных учебных группах по подготовке
школьников к участию в олимпиадах по английскому
языку, биологии, литературе, химии, экологии, экономике.
24.12.2018
Заседание
городского
методического
объединения
учителей информатики по теме «О преподавании
информатики в профильном классе (из опыта работы
Армавирского классического лицея)».
24.12.2018
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате
учебников Федерального перечня и учебных пособий по
кубановедению».
24.12.2018
Мониторинг «О приобретении учебников и учебных
пособий по дополнительным заказам в 2018 году».
24.12.2018
Мониторинг «Об анализе состояния библиотечных фондов
общеобразовательных организаций».
25.12.2018
Мониторинг «Об обеспечении обучающихся по основным
общеобразовательным
программам
бесплатными
учебниками в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования».
с 26.11.2018 по Муниципальная
этап краевого
конкурса-фестиваля
14.12.2018
детского творчества «Светлый праздник – Рождество
Христово».
23.12.2018

По согласованию,
МБОУ - СОШ № 2

О.Н.Терещенко

ОО

А.А. Захарец

14.00 часов
МБОУ – СОШ № 3
11.00- 13.00,
О.В. Болтенкова
АГПУ (г. Армавир,
ул. Р. Люксембург, 159,
технология
–
ул.
Комсомольская, 93)
11.00-14.15,
О.В. Болтенкова
КубГУ
(г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149)
15.00,
И.Б. Соколова
МБОУ- СОШ №19,
кабинет информатики
МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

ОО, ДОО, ОДО

О.Н.Терещенко

Заседание научно-методического совета МКУ «Центр
развития образования и оценки качества».
27.12.2018
Подготовка
заседания
аттестационной
комиссии
управления образования администрации муниципального
образования город Армавир
В
течение Проведение мероприятий по безопасности поведения детей
декабря 2018 на водных объектах в зимний период.
года
В
течение Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ по «О
месяца
проверке и оценке заданий ГИА-2019 с развернутым
ответом по предмету».
В
течение Работа тьюторского пункта по математике по теме «О
месяца
проверке и оценке заданий ГИА-2019 с развернутым
ответом по предмету».

МКУ ЦРО и ОК

О.В. Мартынова

17.00,
УО

О.В. Мартынова
Т.И. Левачева

ОО

И.Ю. Кондрашова

МБОУ – СОШ № 8

И.Б. Соколова

В
течение Работа тьюторского пункта по физике по теме «О проверке
месяца
и оценке заданий ГИА-2019 с развернутым ответом по
предмету».
В
течение Работа тьюторского пункта по обществознанию для
месяца
учителей обществознания 10-11 классов.
В
течение Работа тьюторского пункта по обществознанию для
месяца
учителей обществознания 6 -9 классов.
В
течение Работа тьюторского пункта по истории.
месяца
В
течение Консультационное
сопровождение
участия
месяца
образовательных организаций в
краевом конкурсе
исследовательских проектов в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика».
В
течение Оказание
информационно-методической
поддержки
месяца
специалистам общеобразовательных организаций и
специалистам учреждений дополнительного образования
по работе в АИС «Е-услуги» и АИС «Сетевой город.
Образование».

МАОУ - СОШ №7 им. И.Б.Соколова
Г.К. Жукова

26.12.2018.

МБОУ гимназия №1, И.Б.Соколова
МБОУ- СОШ № 6, МАОУ
- СОШ № 18 с УИОП,

В течение месяца
МБОУ - СОШ № 12
В течение месяца
МАОУ СОШ № 9
В течение месяца
МАОУ - СОШ № 20
МКУ ЦРО и ОК

Ю.В. Смагина

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

Ю.В. Смагина
Ю.В. Смагина
Л.Н.Руденко

По
согласованию

Оказание адресной методической помощи по результатам
мониторинга официальных сайтов общеобразовательных
организаций в ходе подготовки учреждений к контрольнонадзорным мероприятиям Рособрнадзора.
По
Заседание
городского
методического
объединения
согласованию педагогов-психологов
дошкольных
образовательных
организаций по теме «О применении информационнокоммуникационных технологий в работе педагогапсихолога ДОО».
В
течение Реализация муниципальной
программы «Сдать
месяца
ЕГЭпросто!» по поддержке общеобразовательных
организаций, показывающих низкие результаты ЕГЭ
мероприятий
п.3.21
государственной
В
течение Реализация
программы Краснодарского края «Развитие образования» в
месяца
школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

Директор Центра

А.Ю.Изибаева
3-56-97

МКУ ЦРО и ОК

О.Н.Терещенко

По согласованию

О.Н.Терещенко

По отдельному плану

О.В. Мартынова

По отдельному плану

О.В. Мартынова

О.В. Мартынова

