
Начальник управления образования 

администрации муниципального образования  

город Армавир 

________________Д.А. Товстоляк 

«01» января 2019 года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

на январь 2019 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственные 

С 09.01.2019 

по 14.01.2019 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 09.01.2019 

по 31.01.2019 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации в 

автоматизированном режиме  

По согласованию Т.И. Левачева 

 

С 10.01.2019 

по 25.01.2019 

Приём заявок на участие в Международном конкурсе 

по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» (3-е-11-е классы) 

Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс» г.Краснодар, 

МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Болтенкова 

С 10.01.2019 

по 31.01. 2019 

Индивидуальные консультации для учителей русского 

языка и литературы по теме «Методические аспекты 

организации индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими незачет в ходе итогового сочинения (11 

класс) и итогового собеседования (9 класс).  

МКУ ЦРО и ОК, 

по согласованию с ОО 

С.В.Толстошей 

10.01.2019 Работа постоянно действующего семинара учителей 

математики 9,11-х классов по теме «О решении 

геометрического задания № 14 (ЕГЭ)» 

15.00, 

МБОУ-СОШ № 5 

И.Б. Соколова 



11.01.2019  Заседание Школы молодого педагога по теме «О рабочей 

программе по предмету как детерминанте 

педагогической деятельности учителя» 

14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

И.Б. Соколова 

С 11.01.2019 

по 13.01.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

С 13.01.2019 

по 15.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 14.01.2019 

по 18.01.2019 

Тематическая проверка «Контроль качества 

реализации ВШК с учетом развития ОО и на основе 

анализа за 2017-2018 учебный год» 

МБОУ-СОШ №№ 2,10 О.В. Мартынова 

С 14.01.2019 

по 17.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

C 14.01.2019 

по 31.01.2019  

Организационно-методическое сопровождение 

месячника по  оборонно-массовой и  военно-

патриотической работе 

По согласованию Л.Ю. Бондаренко 

С 15.01.2019 

по 18.01.2019 

Мониторинг «Об анализе состояния библиотечных 

фондов общеобразовательных организаций» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

С 15.01.2019 

по 18.01.2019 

 

Формирование аттестационных документов 

педагогических  работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

15.01.2019 Оказание адресной  методической помощи по 

функционированию официального сайта МБДОУ № 31 в 

ходе подготовки учреждения к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



С 16.01.2019 

по 19.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

16.01.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы.  

11 классы – русский язык. 

Участие в проверке работ. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

Каждый 

четверг 

месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы) 

По запросу О.Н.Терещенко 

17.01.2019 Общегородское совещание для учителей русского языка 

и литературы по теме «Итоговое сочинение (изложение): 

анализ результатов, основные тенденции,  эффективные 

механизмы  повышения качества филологического 

образования в контексте требований государственной 

итоговой аттестации»  

МБОУ СОШ  

№ 3 

С.В. Толстошей 

17.01.2019 Заседание городского методического объединения 

преподавателей – организаторов ОБЖ 

«Профессиональная компетентность учителя – ведущее 

условие реализации ФГОС ООО. Личный вклад педагога 

в повышение качества образования» 

9.00, 

МБУ-СОШ № 19 

И.Ю. Кондрашова 

17.01.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры «Транслирование опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности учителей физической культуры»                      

(Д.Ю. Минько (лицей №11), Н.Ф.Субботина (ШИ №1 

«КАЗАЧЬЯ») 

15.00, 

МАОУ лицей № 11 им. 

В.В. Рассохина 

И.Ю. Кондрашова 



С 18.01.2019 

по 20.01.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

С 18.01.2019 

по 20.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 20.01.2019 

по 24.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 21.01.2019 

по 25.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 21.01.2019 

по 30.01.2019 

Организационно-методическое сопровождение 

муниципального этапа конкурса «Директор школы 

Кубани -2019»  

МКУ ЦРО и ОК, по 

отдельному плану 

О.В. Мартынова, 

С.В. Толстошей 

C 21.01.2019 

по 25.01.2019 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

Армавира от немецко-фашистских захватчиков 

По согласованию Л.Ю. Бондаренко 

С 21.01.2019 

по 25.01.2019 

Тематическая проверка «Работа в АИС «Сетевой 

город» 

МКУ ЦРО и ОК, 

ОО 

И.В. Тарасенко 

21.01.2019 Мониторинг «Об обеспечении обучающихся по 

основным общеобразовательным программам 

бесплатными учебниками в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

22.01.2019 День консультации (оказание методической помощи 

школьному библиотекарю) 

09.00,  

школьная библиотека 

МБОУ СОШ № 13  

И.В. Тарасенко 



22.01.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей биологии по теме «Об обеспечении 

эффективной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по учебному предмету «Биология» 

15.00, 

МБОУ гимназия № 1 

Л.Н.Руденко 

23.01.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ: 

7 классы – русский язык; 

8 классы – русский язык.  

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

А.А. Захарец 

23.01.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Внеурочная 

деятельность – теория и практика». 

15.30, 

ЧОУ СОШ "Перспектива" 

И.Г. Ткаченко 

23.01.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей географии по теме «Об обеспечении 

эффективной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по учебному предмету «География» 

15.00, 

МБОУ – СОШ № 5 

Л.Н.Руденко 

С 24.01.2019 

по 27.01.2019 

Оказание адресной помощи по вопросам организации и 

проведения аттестации педагогических работников вновь 

назначенным ответственным за аттестацию педагогов в 

МБУ ДО ДЮСШШ, МБДОУ № 26  

По согласованию Т.И. Левачева 

24.01.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ: 

9 классы – биология (по выбору обучающихся 9-х 

классов); 

10 классы – биология (для всех обучающихся 10-х 

классов).  

Участие в проверке работ 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00 часов  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

24.01.2019 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «О формировании 

муниципального заказа учебников и учебных пособий, 

соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту на 2019-2020 учебный год» 

14.00, 

МБОУ гимназия № 1, 

школьная библиотека 

И.В. Тарасенко 



25.01.2019 Совещание с заместителями директоров по учебной, 

учебно-методической работе 

15.00,  

МБОУ гимназия № 1 

О.В. Мартынова 

С 25.01.2019 

по 27.01.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

С 25.01.2019 

по 29.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

О.В. Болтенкова 

25.01.2018 Заседание городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре «О создании 

системы работы по формированию основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 

15.00, 

МАДОУ № 3 

Т.Ю. Морозова 

25.01.2019  Муниципальный этап  краевого конкурса 

исследовательских проектов в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

27.01.2019 Совещание ответственных за проведение аттестации в 

ОО «Актуальные проблемы аттестации педагогических 

работников и пути их решения» 

15.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

Т.И. Левачева 

27.01.2019 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город  Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

С 28.01.2019 

по 30.01.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 28.01.2019 

по 31.01. 2019 

Организационно-методическое сопровождение краевого 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года  

По согласованию Т.Ю. Морозова 



28.01.2019 Совещание ответственных за проведение аттестации в 

ДОО «Актуальные проблемы аттестации педагогических 

работников и пути их решения» 

13.30,  

МАДОУ № 30 

Т.И. Левачева 

С 29.01.2019 

по 01.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

г.Армавир, ГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

О.В. Болтенкова 

29.01.2019 Оказание адресной  методической помощи по 

функционированию официального сайта МБДОУ № 41  в 

ходе подготовки учреждения к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

29.01.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей физики по теме «О предметно-методической 

компетентность учителя физики по подготовке 

обучающихся 9-х классов к выполнению практической 

части ОГЭ по предмету» 

15.00, 

МАОУ лицей № 11 

имени В.В. Рассохина 

И.Б. Соколова 

29.01.2019 Практико-ориентированный семинар для директоров 

ОО «Проектирование ООП СОО: организационно-

методические и управленческие аспекты» 

По согласованию О.В. Мартынова 

30.01.2018 Городское методическое объединение учителей 

кубановедения по теме «Методические приемы работы 

учителя кубановедения по формированию личностных 

компетенций учащихся в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

15.00, 

МАОУ - СОШ № 20 

 

Ю.В. Смагина 

30.01.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ: 

7 классы – математика; 

8 классы – алгебра. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

А.А. Захарец 



31.01.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ: 

9 классы – физика (по выбору обучающихся 9-х классов); 

10 классы – физика (для всех обучающихся 10-х 

классов). 

Участие в проверке работ 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

С 31.01.2019 

по 03.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

По 

согласованию 

Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций по теме «Об 

организации преемственности между дошкольными и 

общеобразовательными организациями в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

По согласованию О.Н.Терещенко 

По 

согласованию 

Оказание адресной методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки 

учреждений к контрольно-надзорным мероприятиям 

Рособрнадзора: МАОУ-ООШ № 25 

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

В течение 

месяца 

Оказание информационно-методической поддержки 

специалистам общеобразовательных организаций и 

специалистам учреждений дополнительного образования 

по работе в АИС «Е-услуги» и АИС «Сетевой город. 

Образование» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ по 

теме « О результатах оценочных процедур (КДР) по 

информатике» 

МБОУ – СОШ № 8 И.Б. Соколова 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по математике по теме «О 

результатах оценочных процедур (КДР) по математике»  

МБОУ гимназия №1, 

МБОУ- СОШ № 6, 

МАОУ - СОШ № 18 с 

УИОП 

И.Б.Соколова 



В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по физике по теме «О 

результатах оценочных процедур (КДР) по физике»   

МАОУ - СОШ № 7 им. 

Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

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 6 -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  

В течение 

месяца 

Проведение мониторинга «Безопасность поведения детей 

на водных объектах в зимний период» 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

В течение 

месяца 

Реализация муниципальной программы «Сдать 

ЕГЭпросто!» по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие результаты» 

По отдельному плану О.В. Мартынова 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий п. 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

По отдельному плану О.В. Мартынова 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                            О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


