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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 декабрь 2019 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственные 

в течение 

месяца 

Реализация мероприятий сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций с учреждениями 

среднего профессионального и  высшего образования (по 

отдельному плану) 

Учреждения СПО и ВО, 

ОО 

И.Б.Соколова 

в течение 

месяца 

Реализация проекта «Билет в будущее» ОО И.Б.Соколова 

 

в течение 

месяца 

Реализация проекта сетевого взаимодействия  

«Университетские субботы»  по предметам: 

биология,  иностранный язык, информатика, математика,  

физика, химия, русский язык, литература 

АГПУ, 

по отдельному 

расписанию 

И.Б.Соколова  

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника». 

ОО 

 

И.Ю. Кондрашова 

в течение 

месяца 

 

Модерация дополнительных общеобразовательных 

программ организаций дополнительного образования в 

АИС «Навигатор»  

ОДО И.Ю. Кондрашова 

По 

согласованию 

Заседание городского методического объединения 

учителей музыки «О применении современных 

образовательных технологий при конструировании урока 

музыки» 

По согласованию О.Н.Терещенко 



В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

онлайн-уроков 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности на сайте 

http://dni-fg.ru/ 

ОО 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 

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

каждый 

четверг месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы) 

по запросу О.Н.Терещенко 

В течение 

месяца 

Оказание информационно-методической поддержки 

специалистам общеобразовательных организаций и 

специалистам организаций дополнительного 

образования по работе в АИС «Сетевой город. Е-

услуги», АИС «Сетевой город. Образование», 

региональном навигаторе дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по обществознанию для 

учителей обществознания 10-11 классов 

В течение месяца 

МБОУ - СОШ № 12 

Н.П.Загорулько  

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по истории  В течение месяца  

МАОУ - СОШ № 20 

Н.П.Загорулько 

В течение 

месяца 

Консультационное сопровождение  участия 

образовательных организаций в  краевом конкурсе 

исследовательских проектов в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

по отдельному 

графику 

Муниципальный факультатив по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по химии в форме 

ЕГЭ 

По согласованию Л.Н.Руденко 

01.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике (7-11-е классы) 

11.00, 

АМТИ 

ул. Кирова, д. 127 

О.В. Болтенкова 



С 01.12.2019 

по 20.12.2019 

Прием заявок на международный конкурс по литературе 

«Пегас» 

Учебно-

консультационный 

центр «Ракурс», МКУ 

ЦРО и ОК 

О.В. Болтенкова 

01.12.2019 Установочные лекции для учащихся краевых заочных 

курсов «ЮНИОР» 

11.00, 

КубГТУ 

ул. Московская, 2 

О.В. Болтенкова 

В течение 

месяца 

Оказание информационно-методической помощи  

МАОУ лицею № 11 имени В.В. Рассохина в  

проектировании сетевых образовательных программ, 

реализуемых в 10-11 классах по направлению 

«Технологический профиль», «Естественнонаучный 

профиль» 

МКУ ЦРО и ОК  О.В. Мартынова 

С.В. Толстошей 

С 02.12.2019  

по 09.12.2019 

года 

Предупредительный контроль. Анализ качества 

составления плана ВШК и ВСОКО в МАОУ СОШ № 

4, ЧОУ-СОШ «Перспектива», ЧОУ-СОШ «Новый 

путь» в связи с выявленными Рособрнадзором 

признаками необъективности по результатам ВПР 

2018 года» 

МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартынова 

С  02.12.2019 

по 10.12.2019 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 02.12.2019 

по 31.12.2019 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации в 

автоматизированном режиме  

по согласованию Т.И. Левачева 

 

02.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по географии 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

02.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по экономике 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

03.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по математике 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 



03.12.2019 Работа «проблемной группы» по истории. «Соответствие 

основной образовательной программы и учебно-

методического обеспечения образовательной 

деятельности требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта»   

11.00, 

МБОУ - СОШ № 3 

 

Н.П.Загорулько  

С 04.12.2019 

по 12.12.2019 

Оказание методической помощи административным 

командам МБОУ-СОШ № 25, МБОУ - ООШ № 21 по 

теме «Эффективные механизмы управления качеством 

образовательной деятельности» 

МКУ ЦРО и ОК, 

по отдельному графику 

О.В. Мартынова 

04.12.2019 Заседание городского методического объединения 

музыкальных руководителей по теме «Об использовании 

инновационных технологий,  направленных на развитие 

интеллектуально - творческих способностей 

дошкольников в процессе музыкальной деятельности» 

09.00, 

МБДОУ№ 24 

Т.Ю. Морозова 

05.12. 2019  Семинар педагогов-навигаторов проекта «Билет в 

будущее» 

14.00,  

МАОУ СОШ № 9 

И.Б.Соколова    

05.12.2019 Мониторинг «Об организации подписки на журнал 

«Педагогический вестник Кубани» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

05.12.2019 Работа проблемной группы учителей биологии по 

разработке рабочей программы 

15.00, 

МБОУ гимназия № 1 

Л.Н.Руденко 



06.12.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий (комплексная работа 

ФГОС НОО для обучающихся 5-х – 8-х классов). 

 

Перекрестная проверка работ 5-х – 8-х классов МБОУ – 

СОШ №№ 6, 13, 14, 15, 17, МАОУ – СОШ № 4, ЧОУ – 

СОШ «Новый путь», ЧОУ СОШ «Перспектива» (в 

соответствии с п. 4 приказа УО от 26 ноября 2019 года № 

887 «О проведении оценочных  процедур в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Армавир в 2019-2020 учебном году») 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

С 05.12.2019  

по 06.12.2019 

Организационно-методическое сопровождение работы 

муниципальной экспертной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) 

9.00-17.00,  

МАОУ-СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова 

С.В. Толстошей 

06.12.2019 Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

07.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии (7-11-е классы) 

11.00, 

АМТИ 

ул. Кирова, д. 127 

О.В. Болтенкова 

07.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по итальянскому языку (7-11-е классы) 

11.00, 

ЦРО и ОК 

ул. Лавриненко, 1Д, 

литер В 

О.В. Болтенкова 

07.12.2019 Занятия в очных группах «Эрудит» по подготовке 

обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам (английский язык, информатика и ИКТ, 

математика, русский язык, технология, физика) 

13.00, 

АГПУ  

г. Армавир,  

ул. Розы Люксембург, д. 

159 

О.В. Болтенкова 



08.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (7-11-е классы) 

11.00, 

МАОУ-СОШ № 25 

Старая Станица,  

ул. Ставропольская, 41 

О.В. Болтенкова 

08.12.2019 Занятия в очных группах «Эрудит» по подготовке 

обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам (биология, география, история, 

обществознание, экология)  

11.00, 

КубГУ  

г. Краснодар,                    

ул. Ставропольская,149 

О.В. Болтенкова 

С 7.12.2019 по 

8.12.2019  

Отборочный этап Кутафинской олимпиады школьников 

по праву 

10.00, 

АГПУ (главный корпус) 

Л.Ю. Бондаренко 

09.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по химии 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

09.12.2019 Мониторинг участия образовательных организаций в 

конкурсах естественнонаучной направленности во 2-м 

полугодии 2019 года 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 10.12.2019 

по 18.12. 2019 

Индивидуальные консультации для учителей русского 

языка и литературы по теме «Методические и 

технологические аспекты подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку» в 9-х классах 

общеобразовательных организаций» 

МКУ ЦРО и ОК, 

по согласованию с ОО 

С.В.Толстошей 

С 10.12.2019 

по 26.12.2019 

Информационно-методическое сопровождение 

школьного этапа конкурса «Живая классика» 

ОО С.В.Толстошей 

10.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по технологии 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

10.12.2019 Мониторинг участия общеобразовательных организаций 

в реализации проекта «Билет в будущее» 

МУК ЦРО и ОК И.Б.Соколова    



10.12.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей старших, подготовительных к школе групп 

и учителей начальных классов «Об использовании 

современных педагогических технологий, направленных 

на развитие самостоятельности, инициативы и 

творчества у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»   

09.00, 

МАДОУ№ 25 

Т.Ю. Морозова 

И.Г. Ткаченко 

11.12.2019 Международный конкурс по английскому языку «British 

Bulldog» 

12.00, 

ОО 

О.В. Болтенкова 

11.12.2019 Инструктивно-методическое совещание по вопросу 

организации и проведения краевой акции «ОГЭ по 

математике для молодых учителей» 

15.00, 

МБОУ-СОШ №12 

И.Б.Соколова    

11.12.2019 Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций «Об основных направлениях работы 

педагога-психолога ДОО по коррекции агрессивного 

поведения у дошкольников» 

13.30,  

МАДОУ № 43 

О.Н.Терещенко 

11.12.2019 Городское методическое объединение учителей истории 

и обществознания. Семинар – практикум «Формы, 

методы и приемы работы учителя истории и 

обществознания со слабоуспевающими учениками» 

15.00,  

МБОУ - СОШ № 17 

 

Н.П.Загорулько  

С 12.12.2019 

по 26.12.2019 

Методическое сопровождение педагогов ОО, 

выдвинутых ОО для участия в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям 

МКУ ЦРО и ОК, по 

отдельному графику 

С.В. Толстошей 

12.12.2019 Краевая акция «ОГЭ по математике для молодых 

учителей» 

9.30, 

МБОУ-СОШ №12 

И.Б. Соколова 



12.12.2019 Заседание городского методического объединения 

педагогов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение семей, имеющих детей, по теме «О 

создании организационной модели Службы ранней 

помощи на базе дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей психолого-

педагогическую, методическую и консультативную 

поддержку семей, имеющих детей с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения)».   

13.30, 

МАДОУ№ 23 

Т.Ю. Морозова 

12.12.2019 

(по 

согласованию) 

Инструктивно-методическое совещание с педагогами 

дополнительного образования и тренерами-

преподавателями  организаций дополнительного 

образования «Об участии в краевых конкурсах системы 

дополнительного образования детей Краснодарского 

края» 

10.00, 

ЦНТТ 

И.Ю. Кондрашова 

12.12.2019 Мониторинг «Об организации подписки на журнал 

«Педагогический вестник Кубани» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

14.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по праву (9-11-е классы) 

11.00, 

ЧОУ СОШ 

«Перспектива» 

О.В. Болтенкова 

14.12.2019 Региональная просветительская акция «Казачий диктант» 

 

10.00, 

По согласованию 

 

Л.Ю. Бондаренко 

15.12.2019 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по информатике  (7-11-е классы) 

11.00,   

АГПУ 

 ул. Розы Люксембург, 

159 

О.В. Болтенкова 

С 02.12.2019 

по 15. 12. 2019  

Образовательные мероприятия «Урок Цифры» по теме 

«Сети и облачные технологии» 

ОО И.Б.Соколова 

15.12.2019 Мониторинг участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в образовательных 

мероприятиях  «Урок Цифры» по теме «Сети и облачные 

технологии» 

МУК ЦРО и ОК И.Б.Соколова    



15.12.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы по истории 

для всех обучающихся  9-х классов.  

 

Проверка работ обучающихся 9-х классов 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

16.12.2019 Проверка олимпиадных работ МЭ ВОШ по праву 14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

С 11.12.2019 

по 16.12.2019 

 

Формирование аттестационных документов 

педагогических работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 17.12.2019 

по 27.12.2019 

Оказание адресной методической помощи по вопросам 

организации и проведения аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности МАОУ-СОШ № 4, МАДОУ № 5, 

МБДОУ № 8  

по согласованию Т.И. Левачева 

17.12.2019 Проверка олимпиадных работ заочного тура и очный тур  

Олимпиады школьников по журналистике  

14.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

О.В. Болтенкова 

17.12.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей  групп компенсирующей направленности 

по теме «О взаимодействии специалистов дошкольных 

образовательных организаций, работающих с детьми 

групп коррекционной направленности на основе 

владения современными педагогическими технологиями, 

направленными на развитие самостоятельности, 

инициативы и творчества у детей дошкольного возраста» 

13.30 

МАДОУ№ 4 

Т.Ю. Морозова 

18.12.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы по 

математике для всех обучающихся  9-х классов.  

 

Проверка работ обучающихся 9-х классов 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 



18.12.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей младших групп по теме «Об организации 

образовательной среды, обеспечивающей речевое 

развитие детей младшего дошкольного возраста» 

09.00 

МБДОУ№ 54 

Т.Ю. Морозова 

18.12.2019 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «О современных 

технологиях деятельности школьной библиотеки в 

продвижении русского языка» 

14.00, 

МБОУ гимназия № 1 

И.В. Тарасенко  

 

18.12.2019 День консультации (оказание методической помощи 

школьным библиотекарям МАОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 13, МБОУ-СОШ № 14, МАОУ-СОШ № 20, 

МАОУ-СОШ № 25) 

15.30, 

МБОУ гимназия № 1, 

школьная библиотека 

И.В. Тарасенко 

С 17.12.2019 

по  18.12.2019 

Оказание адресной  методической помощи по 

функционированию официального сайтов МАДОУ № 42  

в ходе подготовки учреждения к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

19.12.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей иностранных языков «Об организации 

проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках обучения иностранному языку и 

эффективных формах работы со слабоуспевающими в 9-

х и 11-х классах по подготовке к ГИА в 2019-2020 

учебном году» 

14.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

ул. Сов. Армии, 9 

О.В. Болтенкова 

19.12.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей групп раннего возраста «Об организации 

работы по развитию речи и сенсорному воспитанию 

детей раннего возраста» 

13.30. 

МБДОУ№ 35 

Т.Ю. Морозова 

19.12.2019 Всероссийский открытый урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

13.00,  

ОО 

О.Н.Терещенко 

20. 12.2019  Мониторинг участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в экскурсиях на 

промышленные предприятия города и 

профоориентационных мероприятий СПО и ВО 

МУК ЦРО и ОК И.Б.Соколова    



20.12.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы по 

математике для всех обучающихся  9-х классов.  

 

Проверка работ обучающихся 9-х классов 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

20.12. 2019 Заседание городского методического объединения 

классных руководителей по теме «Актуальные вопросы 

воспитания в общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 10  

Л.Ю. Бондаренко 

21.12.2019 Занятия в очных группах «Эрудит» по подготовке 

обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам (английский язык, информатика и ИКТ, 

математика, русский язык, технология, физика) 

13.00, 

АГПУ г. Армавир,  

ул. Розы Люксембург,  

д. 159 

О.В. Болтенкова 

22.12.2019 Занятия в очных группах «Эрудит» по подготовке 

обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам (биология, география, история, 

обществознание, экология)   

11.00, 

КубГУ 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,149 

О.В. Болтенкова 

С 23.12.2019 

по 27.12.2019 

Мониторинг размещения отзывов граждан о  работе 

дошкольных образовательных  организаций на сайте 

bus.gov.ru за 4-й квартал 2019 года 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 28.11.2019 

по 23.12.2019 

Документарная проверка «Организация работы 

школьных библиотек с Федеральным списком 

экстремистских материалов в 2019-2020 учебном году»  

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

26.12.2019.  Заседание научно-методического совета МКУ «Центр 

развития образования и оценки качества» 

МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартынова 

26.12.2019 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город  Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

 

Директор Центра                                                                                                                                                            О.В. Мартынова 

 

А.Ю.Изибаева,  3-56-97 


