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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 октябрь 2018 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место проведения Ответственные 

С 01.10.2018 

по12.10.2018 

Прием заявок на участие в международном конкурсе по 

языкознанию  «Русский медвежонок» (2-11-е классы) 

Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс» г. Краснодар, 

МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Болтенкова 

С 08.10.2018 

по 26.10.2018 

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (1-

11-е классы) 

Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс» г.Краснодар, 

МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Болтенкова 

С 15.10.2018 

по 31.10 2018 

Организационно-методическое сопровождение первого 

(заочного) этапа краевого Конкурса «Мой урок 

иностранного языка» для учителей иностранного языка 

ОО О.В. Болтенкова 

02.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по математике (4-11-е классы) 

10.00-14.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

03.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию (6-11-е классы) 

10.00-11.20 

ОО 

О.В. Болтенкова 

04.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре (5-11-е классы) 

10.00-11.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

05.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физике (7-11-е классы) 

10.00-13.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 



09.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку, китайскому языку, немецкому 

языку (5-11-е классы) 

10.00-12.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

10.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии (5-11-е классы) 

10.00-12.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

10.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по истории (5-11-е классы) 

10.00-12.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

11.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по литературе (5-11-е классы) 

10.00-14.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

12.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по химии (8-11-е классы) 

10.00-14.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

12.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по экологии (9-11-е классы) 

10.00-11.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

16.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку (4-11-е классы) 

10.00-13.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

17.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии (6-11-е классы) 

10.00-13.30 

ОО 

О.В. Болтенкова 

18.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по экономике (8-11-е классы) 

10.00-13.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

19.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (7-11-е классы) 

10.00-11.30 

ОО 

О.В. Болтенкова 

23.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по биологии (6-11-е классы) 

10.00-12.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

24.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по МХК (5-11-е классы) 

10.00-13.55 

ОО 

О.В. Болтенкова 

25.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии (5-11-е классы) 

10.00-12.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

26.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ (5-11-е классы) 

10.00-13.00 

ОО 

О.В. Болтенкова 

26.10.2018 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву (9-11-е классы) 

10.00-11.30 

ОО 

О.В. Болтенкова 



С 01.10.2018 

по 05.10.2018 

Оказание адресной  методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

дошкольных образовательных организаций  в ходе 

подготовки учреждений к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора: МАДОУ № 25 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.10.2018 

по 09.10.2018 

Мероприятия, посвящённые празднованию 75-летию со 

дня освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ. 

МКУ ЦРО и ОК Л.Ю. Бондаренко 

С 01.10.2018 

по 09.11.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

муниципального этапа краевого конкурса «Жизнь во 

славу Отечества», посвященного Дню Героев 

МКУ ЦРО и ОК Л.Ю. Бондаренко 

С 09.10.2018 

по 11.10.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

муниципального этапа  краевого конкурса «Лучший 

казачий класс» 
 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

С 01.10.2018 

по 15.10.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

муниципального этапа краевого конкурса видеороликов 

«Жизнь как ценность» 
 

МКУ ЦРО и ОК Л.Ю. Бондаренко 

С 01.10.2018 

по 31.10.2018 

Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций в части размещения на сайте документов, 

регламентирующих организацию образовательной 

деятельности в 2018-2019 учебном году 

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

С 01.10.2018 

по 20.10.2018 
Организационно-методическое сопровождение 

реализации мероприятий по п.3.21 Государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» 

в 2018 году: разработка Дорожной карты по повышению 

качества образовательной деятельности в ОО с низкими 

образовательными результатами                                           

(МБОУ СОШ №№ 6, 14, 15) 

МКУ ЦРО и ОК  О.В. Мартынова 

С.В. Толстошей 

С 01.10.2018 

по 31.10.2018 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации в 

автоматизированном режиме  

по согласованию Т.И. Левачева 

 



С 01.10.2018 

по 12.10.2018 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

МКУ ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

До 01.10.2018 Муниципальный этап краевого смотра – конкурса 

детского творчества «Моя Кубань – мой дом родной», 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

Сбор информации о проведенных мероприятиях в ОО: 

для мониторинга в рамках реализации регионального 

проекта «Безопасные дороги Кубани»; 

по правовому просвещению, в том числе по вопросу 

противодействия распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

ОО И.Ю. Кондрашова 

03.10.2018 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

Каждый 

четверг 

месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы) 

по запросу О.Н.Терещенко 

До 05.10.2018 Муниципальный этап краевого конкурса объединений 

юных журналистов Краснодарского края «Красная 

строка», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации 

ОО И.Ю. Кондрашова 

08.10.2018 Тематическая проверка. Организация системы 

наставничества в ОО 

По согласованию, 

СОШ №№14,20, лицей 

№ 11 им. В.В. Рассохина 

О.В. Мартынова 

С 08.10.2018 

до 12.10.2018 

Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ «Природа Кубани» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

09.10.2018 День консультации (оказание методической помощи 

школьному библиотекарю) 

09.00,  

школьная библиотека 

МБОУ-СОШ № 14  

И.В. Тарасенко 



09.10.2018 Заседание городского методического объединения 

воспитателей групп раннего возраста по теме «Об 

условиях психологического комфорта детей раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду» 

13.00,  

МБДОУ №1 

Т.Ю. Морозова 

10.10.2018 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «О ведении учетной 

документации школьной библиотеки» 

14.00, 

МБОУ гимназия № 1, 

школьная библиотека 

И.В. Тарасенко 

10.10.2018 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

16.10.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы «О развитии 

профессиональных компетентностей учителей русского 

языка и литературы в контексте требований 

национальной системы учительского роста»   

15.00, 

МБОУ–СОШ № 4   

С.В. Толстошей 

12.10.2018 Школа молодого учителя для учителей начального 

образования по теме: Система оценки в начальной школе 

По согласованию, 

МАОУ СОШ № 4 

И.Г.Ткаченко 

13.10.2018 Занятия в очных группах по подготовке школьников к 

участию в олимпиадах (информатика, математика, 

русский язык, технология, физика) 

11.00 – 14.15, 

ФГБОУ ВО АГПУ  

О.В. Болтенкова 

14.10.2018 Занятия в очных группах по подготовке школьников к 

участию в олимпиадах (английский язык, литература, 

химия, экология, экономика) 

11.00 – 14.15, 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

(г.Краснодар)  

О.В. Болтенкова 

С 15.10 по 

26.10.2018 

Тематическая проверка. Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

По согласованию, 

СОШ №№8,9,15 

О.В. Мартынова 

С 15.10 по 

31.10.2018 

Тематическая проверка. Качество составления 

рабочих программ в соответствии с ФГОС и ФКГОС 

по учебным предметам «Технология», «Физическая 

культура», «Математика», «История» 

По согласованию, 

СОШ №№ 4,9,10,13 

О.В. Мартынова 

С 15.10.2018 

по 19.10.2018 
Формирование аттестационных документов 

педагогических работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

МКУ ЦРО и ОК  Т.И. Левачева 



С 15.10. до 

19.10.2018 

Оказание адресной методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

дошкольных образовательных организаций  (приказ УО 

от 25.06.2018 № 506): МАДОУ № 3, МБДОУ №№ 26, 57 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

17.10.2018 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

17.10.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей математики по теме «О технологии подготовки 

учащихся к решению  заданий с параметром и модулем в 

курсе основной школы» 

14.30 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

И.Б. Соколова 

17.10.2018 Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций по теме «О современных психолого-

педагогических технологиях в деятельности педагога-

психолога ДОО» 

13.30, 

МАДОУ № 23 

О.Н.Терещенко 

17.10.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ: 

8 классы – иностранный язык 

ОО А.А. Захарец 

17.10.2018 Заседание научно-методического совета МКУ «Центр 

развития образования и оценки качества»  

МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартынова 

17.10.2018 Информационно-методическое сопровождение КДР 

по иностранному языку для обучающихся 8-х классов 

По отдельному плану 

Все ОО 

О.В. Мартынова 

19.10.2018 Совещание для заместителей директоров по учебной 

и учебно- методической работе 

15.00 

МБОУ гимназия № 1 

О.В.Мартынова 

20.10.2018 Проведение муниципального конкурса чтецов для 

учащихся 1 – 4 классов «Моя семья!» 

По согласованию, 

МБОУ СОШ № 17 

И.Г.Ткаченко 

третья декада 

октября 2018 

по 

согласованию 

Инструктивное совещание с педагогами 

дополнительного образования «Реализация 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

10.00, 

ЦНТТ 

И.Ю. Кондрашова 



С 22.10.2018  

по 26.10.2018 

Оказание адресной помощи по вопросам организации и 

проведения аттестации педагогических работников вновь 

назначенным ответственным за аттестацию педагогов в 

МАОУ лицее № 11им. В.В. Рассохина, МКУ ДО  ДЮСШ 

по футболу, МБДОУ № 17 

по согласованию Т.И. Левачева 

С 22.10.2018 

по 27.10 2018  

Проведение школьного этапа предметной олимпиады по 

русскому языку, математике, естествознанию и 

литературе  для обучающихся 2 – 4 класса 

ОО И.Г.Ткаченко 

23.10.2018 Заседание городского методического объединения 

воспитателей средних групп по теме «Об использовании 

здоровьесберегающих технологий при проектировании и 

реализации образовательного процесса с детьми 

среднего дошкольного возраста» 

09.00, 

МАДОУ№ 35 

Т.Ю. Морозова 

24.10.2018 Информационно-методическое сопровождение КДР 

по алгебре для обучающихся 8-х классов  

По отдельному плану 

Все ОО 

О.В. Мартынова 

24.10.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ: 

8 классы – алгебра 

ОО А.А. Захарец 

24.10.2018 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

25.10.2018 Заседание городского методического объединения 

воспитателей младших групп по теме «О создании 

модели организации образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования»   

09.00,  

МАДОУ№ 21 

Т.Ю. Морозова, 

 

25.10.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры «По следам краевого 

семинара-практикума по ГТО «Квест – игра «Знаешь ли 

ты ГТО?» 

15.00, 

МБОУ - СОШ № 3 

 

И.Ю. Кондрашова 



25.10.2018 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

26.10.2018 Организационно-информационное сопровождение 

мероприятия «Фестиваль NAUKA0+» в рамках сетевого 

взаимодействия  

09.00, 

ФГБОУ ВО АГПУ  

О.Н.Терещенко 

27.10.2018 Занятия в очных группах по подготовке школьников к 

участию в олимпиадах (информатика, математика, 

русский язык, технология, физика) 

11.00 – 14.15, 

ФГБОУ ВО АГПУ  

О.В. Болтенкова 

28.10.2018 Занятия в очных группах по подготовке школьников к 

участию в олимпиадах (английский язык, литература, 

химия, экология, экономика) 

11.00 – 14.15, 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

(г.Краснодар)  

О.В. Болтенкова 

29.10.2018 Мониторинг «Об анализе состояния библиотечных 

фондов общеобразовательных организаций» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

30.10.2018 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 

По 

согласованию 

День консультации для СОШ №№ 6,8,17,19 (школы-

участники проверки Рособрнадзора в 2018-2019 

учебном году). Составление рабочих программ по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

на основе ООП ОО 

МБОУ-СОШ № 8 Специалисты 

МКУ ЦРО и ОК 

По 

согласованию 

Оперативное заседание учителей физики по итогам 

сессии региональных тьюторов в городе Краснодаре 

МАОУ - СОШ № 7 им. 

Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

По 

согласованию 

Оперативное заседание учителей математики по итогам 

сессии региональных тьюторов в городе Краснодаре 

МАОУ - СОШ № 18 с 

УИОП,  

МБОУ - СОШ № 6 

И.Б.Соколова 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ по 

теме «О методах и способах решения заданий по 

информатике и ИКТ ГИА - 2019 г.» 

МБОУ – СОШ № 8 И.Б. Соколова 



В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по математике по теме «О 

методах и способах решения заданий по математике  

ГИА- 2019 г.» 

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 

методах и способах решения заданий по физике  ГИА - 

2019 г.» 

МАОУ - СОШ № 7                     

им. Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

По 

согласованию 

Оказание адресной методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки 

учреждений к контрольно-надзорным мероприятиям 

Рособрнадзора: МБОУ-СОШ №№ 6, 8, 17, 19 

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

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  

С 10.10 по 

01.11.2018 г. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры 

МКУ ЦРО и ОК, ОО С.В. Толстошей 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель 

года Кубани» в 2018 – 2019 учебном году» 

По согласованию Т.Ю. Морозова 

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 

Мониторинг  официальных сайтов ДОО в части  

опубликования документов, регламентирующих  порядок 

взаимоотношений участников в сфере образования 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



31.10.2018 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

По 

согласованию 

Заседание общественного совета при администрации МО 

г. Армавир по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями 

каб.89 управления 

образования 

О.В. Мартынова 

В течение 

месяца 

Реализация муниципальной программы «Сдать ЕГЭ 

просто!» по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие результаты  

ЕГЭ 

По отдельному плану О.В. Мартынова 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий п.3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2018 году»  в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

По отдельному плану 

СОШ №№6,14,15 

О.В. Мартынова 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                            О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


