Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Армавир
________________Д.А. Товстоляк
«01» ноября 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 ноябрь 2018 года)
Дата

Мероприятия

Время и место проведения

Ответственные

С 01.11.2018 по
30.11.2018

Оказание консультативной помощи по вопросам подготовки и по согласованию
проведения процедуры аттестации в автоматизированном режиме

Т.И. Левачева

С 01.11.2018 по
16.11.2018

Организационно-методическое
сопровождение
аттестации ЦРО и ОК
педагогических работников на этапе формирования документов

Т.И. Левачева

С 01.11. по 26.11 Индивидуальные консультации для учителей русского языка и
2018
литературы по теме «Методические и технологические аспекты
подготовки к итоговому сочинению»
С 01.11.2018 по
Документарная проверка. Об организации работы школьной
30.11.2018
библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов
В
течение Документарная проверка. Работа школьной библиотеки с
месяца
Федеральным списком экстремистских материалов
В
течение Комплексный контроль. Исполнение законов сфере образования,
месяца
соответствие лицензионным требованиям (подготовка к плановой
проверке управления по надзору и контролю в сфере образования)
01.11.2018
Семинар для учителей информатики по теме «Формирование
профессиональной компетенции учителей информатики и ИКТ
общеобразовательных организаций города Армавира для участия в
реализации программы ранней профилизации по направлениям
«Сетевое и системное администрирование» и «Инженерный
дизайн CAD»

МКУ ЦРО и ОК,
по согласованию с ОО

С.В.Толстошей

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

Все ОО

О.В. Мартынова

СОШ №№6,8,17,19

О.В. Мартынова

10.00,
АЮТ

И.Б. Соколова

С 01.11.2018 по Мониторинг официальных сайтов ДОО: II этап краевого
07.11.2018
мониторинга сайтов по состоянию на 01.11.2018
01.11.2018
Семинар Школы молодого педагога по теме «О нормативно –
правовых документах, регламентирующих деятельность педагога
образовательного учреждения»
01.11.2018
Заседание городского методического объединения школьных
библиотекарей по теме «Об организации профилактики
экстремизма в школьной библиотеке общеобразовательной
организации»
С 01.11.2018 по Информационно-методическое
сопровождение
участия
8.11 2018
общеобразовательных организаций муниципального образования
город Армавир (МАОУ лицей № 11им В.В. Рассохина, МАОУСОШ № 18 с УИОП) в III (очном) этапе образовательного
конкурса «Инновационный поиск» в 2018 году
С 01.11.2018 по День
консультаций.
Организационно-методическое
09.11.2018
сопровождение ОО, реализующих основные образовательные
программы в соответствии с требованиями ФГОС. Программа
коррекционной работы
С 01.11.2018 по Организационно-методическое сопровождение муниципального
09.11.2018
этапа краевого
конкурса «Жизнь во славу Отечества»,
посвященного Дню Героев
С 01.11.2018 по Организационно-методическое
сопровождение
мероприятий,
10.11.2018
приуроченных к празднованию Дня народного единства
С 01.11.2018
Приём заявок на участие в Международном конкурсе по
по16.11.2018
английскому языку «British Bulldog» (2-е-11-е классы)

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

14.00,
МБОУ-СОШ № 3,
метод.кабинет
14.00,
МБОУ гимназия № 1,
школьная библиотека

И.Б. Соколова

МКУ ЦРО и ОК, ОО

О.В. Мартынова,
С.В. Толстошей

И.В. Тарасенко

По согласованию,
И.Г.Ткаченко
ЧОУ СОШ «Перспектива»,
МКУ ЦРО и ОК
МКУ ЦРО и ОК

Л.Ю. Бондаренко

МКУ ЦРО и ОК

Л.Ю. Бондаренко

Учебно-консультационный
центр «Ракурс» г. Краснодар,
МКУ ЦРО и ОК
С 01.11.2018 по Организационно-методическое сопровождение национального МКУ ЦРО и ОК
17.11.2018
молодёжного патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!»
Каждый четверг День консультаций (оказание методической помощи специалистам по запросу
месяца
социально-психологической службы)
По
Оказание адресной методической помощи по результатам МКУ ЦРО и ОК
согласованию
мониторинга
официальных
сайтов
общеобразовательных
организаций в ходе подготовки учреждений к контрольнонадзорным мероприятиям Рособрнадзора: МБОУ-СОШ №№ 6, 8,
17, 19
В
течение Работа тьюторского пункта по обществознанию для учителей В течение месяца
месяца
обществознания 10-11 классов
МБОУ - СОШ № 12

О.В. Болтенкова
Л.Ю. Бондаренко
О.Н.Терещенко
О.Н.Терещенко

Ю.В. Смагина

В
месяца

течение Работа тьюторского пункта по обществознанию для учителей В течение месяца
обществознания 6 -9 классов
МАОУ СОШ № 9

Ю.В. Смагина

В
месяца

течение Работа тьюторского пункта по истории

В течение месяца
МАОУ - СОШ № 20

Ю.В. Смагина

В
месяца

течение Оказание информационно-методической поддержки специалистам
общеобразовательных организаций и специалистам учреждений
дополнительного образования по работе в АИС «Е-услуги» и АИС
«Сетевой город. Образование»
течение Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ по теме «О
методах и способах решения заданий по информатике и ИКТ ГИА
- 2019 г.»
течение Работа тьюторского пункта по математике по теме «О методах и
способах решения заданий по математике ГИА- 2019 г.»

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МБОУ – СОШ № 8

И.Б. Соколова

МБОУ гимназия № 1, МБОУСОШ № 6, МАОУ - СОШ №
18 с УИОП,
МАОУ - СОШ №7 им. Г.К.
Жукова
10.00,
ЦНТТ
9.00,
МБОУ-СОШ № 3
ООШ №№ 16,21,25, ШИ № 1
«КАЗАЧЬЯ»

И.Б.Соколова

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

ОО

А.А. Захарец

В
месяца
В
месяца

В
течение Работа тьюторского пункта по физике по теме « О методах и
месяца
способах решения заданий по физике ГИА - 2019 г.»
До 02.11.2018
I этап –(муниципальный) краевой выставки научно-технического
творчества «Юные техники – будущее инновационной России»
02.11.2018
Организационно-методическое сопровождение международной
просветительской акции «Большой этнографический диктант»
С
6.11
по Тематическая проверка. Качество составления рабочих
22.11.2018
программ в соответствии с ФГОС и ФК ГОС по предметным
областям «Технология», «Физическая культура», «Математика»,
«История»
07.11.2018
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате учебников
Федерального перечня и учебных пособий по кубановедению»
08.11.2018
Организационно-методическое сопровождение проведения
муниципальной диагностической работы по математике для
обучающихся 9-х классов
10.11.2018
Занятия в очных учебных группах по подготовке школьников к
участию в олимпиадах по информатике, математике, русскому
языку, технологии, физике

10.11. 2018

Организационно-методическое сопровождение
апробации итогового сочинения

11.00- 13.00,
АГПУ (г. Армавир,
ул. Р. Люксембург, 159,
технология – ул.
Комсомольская, 93)
проведения МКУ ЦРО и ОК,
ОО

И.Б.Соколова
И.Ю. Кондрашова
Л.Ю. Бондаренко
О.В. Мартынова

О.В. Болтенкова

С.В. Толстошей,
А.А. Захарец

10.11.2018

11.11.2018

12.11.2018

13.11.2018
13.11.2018

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

15.11.2018
15.11.201823.11.2018
15.11.2018
15.11.2018

Организационно-методическое сопровождение проведения
апробации итогового сочинения по русский язык для
обучающихся 11-х классов
Занятия в очных учебных группах по подготовке школьников к
участию в олимпиадах по английскому языку, биологии,
литературе, химии, экологии, экономике
Мониторинг участия общеобразовательных организаций в
международной просветительской акции «Географический
диктант»
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
математике (5-11-е классы)
День консультации (оказание методической помощи школьному
библиотекарю)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию (7-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре (7-11-е классы)
Заседание городского методического объединения учителей
географии по теме «О повышении качества географического
образования на основе обновления структуры и содержания
образовательного процесса в свете Концепции развития
географического образования в России»
II этап - краевой (финал) краевой выставки научно-технического
творчества «Юные техники – будущее инновационной России»
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате учебников
Федерального перечня и учебных пособий по кубановедению»
Заседание городского методического объединения воспитателей
групп компенсирующей направленности по теме «О социальной
адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
условиях дошкольной образовательной организации»
Международный конкурс по языкознанию
«Русский
медвежонок» (2-е-11-е классы)
Международный игровой конкурс «Человек и природа» для
дошкольников («Мир сказок»)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
физике (7-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку (7-11-е классы)

ОО

С.В. Толстошей
А.А. Захарец

11.00-14.15,
КубГУ (г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149)
МКУ ЦРО и ОК

О.В. Болтенкова

10.00-14.00,
СКИБИИТ, АМТИ
09.00,
школьная библиотека
МБОУ-СОШ № 14
10.00-12.30,
СКИБИИТ
По согласованию
ФОК АГПУ
15.00,
МБОУ – СОШ № 5

О.В. Болтенкова

г. Краснодар

И.Ю. Кондрашова

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

13.30,
МАДОУ № 37

Т.Ю. Морозова

12.00,
ОО
по согласованию
ДОО
10.00-13.30,
АМТИ
10.00-14.00,
АЛСИ

О.В. Болтенкова

Л.Н.Руденко

И.В. Тарасенко
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
Л.Н.Руденко

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

Заседание
городского методического объединения учителей
учителей биологии по теме «Об обеспечении преемственности
между основной и средней школой при изучении учебного
предмета «Биология»
15.11.2018 г.
Городское методическое объединение учителей кубановедения по
теме «Реализация системно-деятельностного подхода (формы,
методы и приемы) в рамках преподавания курса кубановедения»
Организационно-методическое
сопровождение
участия
15.11.2018
руководящих и педагогических работников образовательных
организаций в IV Духовно-образовательных чтениях Армавирской
епархии «Молодежь: свобода и ответственность»
С 15.11.2018 по Формирование аттестационных документов педагогических
19.11.2018
работников образовательных организаций и передача их в ГБОУ
ИРО КК
15.11.2018
Заседание городского методического объединения учителей
изобразительного искусства по теме «О системе работы педагога
по организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся»
16.11.2018
Организационно-методическое сопровождение проведения
краевой диагностической работы по геометрии для
обучающихся 8-х классов
19.11.2018
Работа постоянно действующего семинара по теме «О методике
решения заданий по теме «Уравнения и неравенства с модулем»
(задание №15 ЕГЭ)»
С 19.11.2018 по Муниципальный конкурс среди классных руководителей
30.11.2018
общеобразовательных организаций города Армавира «Самый
классный классный» в 2018 – 2019 учебном году
20.11.2018
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
истории (7-11-е классы)
20.11.2018
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
астрономии (7-11-е классы)
С 12.11.2018 по Муниципальная олимпиада по психологии
20.11.2018
20.11.2018
Организационно-методическое сопровождение проведения
муниципальной диагностической работы по английскому
языку (задания №№ 39, 40) для обучающихся 11-х классов (по
выбору)
15.11.2018

15.00,
МБОУ гимназия № 1

Л.Н.Руденко

15.00,
МАОУ - СОШ № 20

Ю.В. Смагина

Администрация
С.В. Толстошей
муниципального образования
город Армавир, актовый зал,
МКУ ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

15.00,
МБОУ - СОШ № 3

О.Н.Терещенко

ОО

А.А. Захарец

15.00,
МБОУ-СОШ № 5

И.Б. Соколова

МКУ ЦРО и ОК

Л.Ю. Бондаренко

10.00-13.30,
СКИБИИТ
10.00-13.00,
АМТИ
ОО, ДОО, ОДО

О.В. Болтенкова

ОО

А.А. Захарец

О.В. Болтенкова
О.Н.Терещенко

20.11.2018

20.11.2018

21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11 2018
22.11.2018
22.11.2018
22.11. 2018

23.11.2018

23.11.2018

Заседание городского методического объединения воспитателей
инструкторов по физической культуре по теме «Об организации
комплексной работы по профилактике, сохранению и укреплению
здоровья детей дошкольного возраста средствами физической
культуры
Заседание городского методического объединения педагоговпсихологов общеобразовательных организаций по теме «О
повышении
качества
работы
педагога-психолога
по
формированию
жизнестойкости
обучающихся
в
общеобразовательной организации»
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе (7-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
химии (7-11-е классы)
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате учебников
Федерального перечня и учебных пособий по кубановедению»
Организационно-методическое
сопровождение
региональной
просветительской акции «Казачий диктант»
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку (7-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
технологии (7-11-е классы)
Заседание
городского
методического
объединения
преподавателей-организаторов ОБЖ «Об организационных и
методических аспектах проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности»
Совещание заместителей директоров по УР, УМР

09.00,
МАДОУ№ 15

Т.Ю. Морозова

13.00,
Социально-психологический
факультет АГПУ
(ул. Ленина, 79)

О.Н.Терещенко

10.00-15.00,
АГПУ
10.00-14.00,
АМТИ
МКУ ЦРО и ОК

О.В. Болтенкова

По согласованию

Л.Ю. Бондаренко

10.00-12.00,
АЛСИ
10.00-13.00,
МБОУ-СОШ № 8
9.00,
МБОУ - СОШ № 19
(по согласованию)

О.В. Болтенкова

15.00,
МБОУ гимназия № 1

О.В.Мартынова
С.В. Толстошей
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова

Заседание городского методического объединения учителей 15.00,
английского языка «Об организации проектной и научно- МАОУ СОШ № 18 с УИОП,
исследовательской деятельности учащихся в рамках обучения ауд. 206
иностранному языку и эффективных формах работы со
слабоуспевающими обучающимися 9-х, 11-х классов по
подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году»

О.В. Болтенкова
И.В. Тарасенко

О.В. Болтенкова
И.Ю. Кондрашова

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

24.11.2018

Защита
проектов
участников
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии (7-11-е
классы)
Организационно-методическое сопровождение проведения
краевой диагностической работы по математике для
обучающихся 10-х – 11-х классов
Заседание городского методического объединения учителей
физики по теме «О тетрадях для лабораторных работ на печатной
основе как средстве обучения физике в школе» (из опыта работы)

с 8.30 по графику
МБОУ-СОШ № 8

О.В. Болтенкова

ОО

А.А. Захарец

Инструктивно-методический семинар для ответственных за
функционирование сайтов «О развитии официальных сайтов
образовательных организаций в рамках независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности в
2019 году»
Занятия в очных учебных группах по подготовке школьников к
участию в олимпиадах по информатике, математике, русскому
языку, технологии, физике

13.30,
МАДОУ № 30

15.00,
И.Б. Соколова
МАОУ лицей №11 имени
В.В. Рассохина

11.00- 13.00,
АГПУ (г. Армавир,
ул. Р. Люксембург, 159,
технология – ул.
Комсомольская, 93)
с 25.11.2018 по Оказание адресной помощи по вопросам организации и По согласованию
30.11.2018
проведения аттестации педагогических работников вновь
назначенным ответственным за аттестацию педагогов в МБОУСОШ № 8, МБОУ-СОШ № 17, МАДОУ № 39
25.11.2018
Занятия в очных учебных группах по подготовке школьников к 11.00-14.15,
участию в олимпиадах по английскому языку, биологии, КубГУ (г.Краснодар,
литературе, химии, экологии, экономике
ул.Ставропольская, 149)
27.11.2018
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 10.00-12.00,
экологии (7-11-е классы)
СКИБИИТ
27.11.2018
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 10.00-12.00,
русскому языку (7-11-е классы)
АГПУ
27.11.2018
Мониторинг «Об анализе состояния библиотечных фондов МКУ ЦРО и ОК
общеобразовательных организаций»
27.11.2018
Заседание городского методического объединения воспитателей 13.00,
групп раннего возраста по теме «О сохранении, укреплении МБДОУ №48
здоровья детей раннего возраста и формировании у них основ
культуры здоровья в условиях дошкольной образовательной
организации»

Л.Н.Руденко

О.В. Болтенкова

Т.И. Левачева

О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
И.В. Тарасенко
Т.Ю. Морозова

28.11.2018

28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018

28.11.2018

29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

29.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Заседание городского методического объединения воспитателей
старших, подготовительных к школе групп и учителей начального
образования по теме «О технологическом единстве в системе
непрерывного образования по обучению детей родному языку»
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика,
технологии» (1-е-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
географии (7-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку (7-11-е классы)
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате учебников
Федерального перечня и учебных пособий по кубановедению»
Заседание городского методического объединения социальных
педагогов общеобразовательных организаций по теме «О
конструктивных методах работы социального педагога с семьями
в трудной жизненной ситуации»
Заседание городского методического объединения учителей химии
по теме «О совершенствовании качества образования по учебному
предмету «Химия» на основе обновления структуры и содержания
образовательного процесса»
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
экономике (8-11-е классы)
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ (7-11-е классы)
Мониторинг «Об обеспечении обучающихся по основным
общеобразовательным программам бесплатными учебниками в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования»
Подготовка заседания аттестационной комиссии
управления
образования администрации муниципального образования город
Армавир
Защита
проектов
участников
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии (7-11-е
классы)
Организационно-методическое сопровождение проведения
мониторинга сформированности универсальных учебных
действий (комплексная работа ФГОС ООО для обучающихся
5-х - 9-х классов (реализующих ФГОС ООО в пилотном
режиме, а также по заявке ОО))

13.00,
ЧОУ СОШ «Перспектива»

Т.Ю. Морозова
И.Г.Ткаченко

12.00,
ОО
10.00-13.00,
СКИБИИТ
10.00-13.35,
СКИБИИТ
МКУ ЦРО и ОК

О.В. Болтенкова

14.00,
МБОУ - СОШ № 10

О.Н.Терещенко

15.00,
МАОУ СОШ № 18 с УИОП

Л.Н.Руденко

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

О.В. Болтенкова

17.00,
УО

О.В. Мартынова,
Т.И. Левачева

с 10.00 по графику
СКИБИИТ

О.В. Болтенкова

ОО

А.А. Захарец

О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
И.В. Тарасенко

О.В. Болтенкова
И.В. Тарасенко

В
течение Реализация муниципальной программы «Сдать ЕГЭпросто!» По отдельному плану
месяца
по
поддержке
общеобразовательных
организаций,
показывающих низкие результаты ЕГЭ
В
течение Реализация мероприятий п.3.21 государственной программы По отдельному плану
месяца
Краснодарского края «Развитие образования» в школах с
низкими
результатами
обучения
и
в
школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Директор Центра

А.Ю. Изибаева
3-56-97

О.В. Мартынова
О.В. Мартынова

О.В. Мартынова

