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План МКУ «Центр развития образования»  

по взаимодействию с образовательными организациями г-к Геленджик на 2020 год 
 

1.Информационно-аналитическая деятельность 

1.1. Руководящие и педагогические кадры ОО. Аттестация педагогических работников 

Анализ состояния  работы по аттестации педагогических 

работников в образовательных организациях  

январь-март Ребецкая С.А. 

Мониторинг  деятельности школьных методических служб  май – июнь Чернышкова Е.А 

Мониторинг профессиональных достижений педагогических 

работников муниципальной системы образования 

в течение 

года 

Шендерова Л.Н. 

Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций  (анализ выполнения плана-

графика повышения квалификации педагогических работников) 

в течение 

года 

Чернышкова Е.А. 

Климович Н.В. 

Формирование муниципального банка инновационного 

педагогического  опыта педагогических работников 

в течение 

года 

Капранова Н.А. 

Анализ состояния планов учебно-воспитательной работы в 

образовательных организаций  
август Чернышкова Е.А. 

Анализ состояния образовательных программ образовательных 

организаций 

август – 

сентябрь 
Чернышкова Е.А. 

Обновление базы данных  наличия  квалификационных категорий у 

педагогических работников  
май, 

сентябрь 

Ребецкая С.А. 

Обновление базы данных руководящих работников образовательных 
организаций 

сентябрь Чернышкова Е.А. 

Обновление базы данных  молодых педагогов сентябрь Капранова Н.А. 

Обновление базы данных  кадрового обеспечения городских 
методических объединений 

сентябрь Капранова Н.А. 

1.2. Инновационная деятельность 

Мониторинг  деятельности муниципальных инновационных 

площадок 

в течение 

года 

Капранова Н.А. 

Анализ  реализации муниципальных  инновационных 

образовательных проектов 

в течение 

года 

Капранова Н.А. 

Экспертиза инновационного опыта и инновационных продуктов 

педагогов 

ноябрь-

декабрь 

Капранова Н.А. 

Мониторинг обновления  информации по инновационной 

деятельности на сайтах образовательных организаций 

январь-март Капранова Н.А. 

1.3. Психолого-педагогическое  сопровождение 

Мониторинг годовых планов  деятельности  педагогов-психологов 

образовательных организаций 

май Гаврилова И.В. 

Подготовка аналитических материалов по профилю деятельности 

для образовательных организаций 

по запросу Гаврилова И.В. 

Мониторинг профессиональных достижений педагогов-психологов и 
учителей-логопедов муниципальной системы образования 

в течение 

года 

Гаврилова И.В. 

Мониторинг  численности различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ОО 

в течение года 

 по запросу 
Гаврилова И.В. 

Мониторинг  численности обучающихся детей-инвалидов в ОО в течение года 

 по запросу 
Гаврилова И.В. 

1.4. Школьная  библиотека 

Мониторинги деятельности библиотек ОО по различным 

направлениям 

в течение 

года 

Тарасова Е.В. 

Формирование и анализ сводных  заказов на учебно-педагогическую 

документацию, учебники  федерального перечня, учебные пособия  

«Кубановедение» и художественную литературу. 

в течение 

года 

Тарасова Е.В. 

Анализ состояния основного и учебного фонда библиотек ОО (сбор 
данных об учебниках, используемых и невостребованных в учебном 

процессе; анализ ситуации, расчёт % обеспеченности) 

в течение 
года 

Тарасова Е.В. 

Мониторинги  заключения контрактов, поставки учебников, оплаты за 
поставленные учебники, дополнительного приобретения учебников. 

еженедельно 
(февраль -

Тарасова Е.В. 
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Анализ деятельности ОО с издательствами. декабрь) 

1.5. Дошкольное образование 

Обработка результатов мониторинга профессиональных  и дефицитов 
работников образования в  ДОУ 

январь Климович Н.В. 

Обновление  банка данных педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (статистический отчет по состоянию на 
01.01.20) 

январь в УО Климович Н.В. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта ДОУ и педагогов по итогам аттестации, конкурсов,  выездных 

проверок и т.д. 

в  течение 

учебного года 
Климович Н.В. 

Анализ состояния образовательных программ (ООП, АОП), анализ 

годовых планов работы ДОУ 
август-

сентябрь  

Климович Н.В. 

Сбор и обработка данных КАСО (численность групп и воспитанников) ежемесячно в 

течение года 
КолесниченкоЕ.С. 

Мониторинг введения ФГОС ДО, мониторинг руководителей 

дошкольных образовательных организаций (сбор данных, обработка и 

анализ). 

3 раза в год Колесниченко  Е.С. 

Мониторинг осуществления рейтинга ДОО, самообследования ДОО апрель, 

декабрь 
Колесниченко Е.С. 

Сбор и оформление федеральных статистических наблюдений ф. 85-К. декабрь, январь Колесниченко Е.С. 

1.6. Воспитательный процесс 

Мониторинг организации работы по формированию законопослушного 
поведения учащихся 

в течение  
года 

Иванова Е.И.  

Мониторинг по реализации закона Краснодарского края №1539 «О 

мерах по профилактике по безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в течение 

года 
Иванова Е.И. 

Мониторинг организации профилактической работы и внеурочной 

занятости несовершеннолетних  

в течение 

года 

Иванова Е.И. 

Лакомова А.А. 

Мониторинг организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

в течение  

года 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации и эффективности работы Штабов 

воспитательной работы образовательных учреждений и деятельности 

классных руководителей  

в течение 

года 

Иванова Е.И. 

Лакомова А.А. 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации в образовательных организациях посещения 
семей различного вида профилактического учёта по месту жительства   

в течение 
года 

Иванова Е.И. 

 

Мониторинг участия образовательных организаций в городских и 
краевых конкурсах и соревнованиях в соответствии с городским 

координационным планом на 2020 год и выполнения плана 

июнь, 
декабрь 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Анализ воспитательной работы в МСО август Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Анализ проведенной профилактической работы в 2020 году по 

состоянию преступности среди несовершеннолетних, правонарушений 

несовершеннолетних 

ежеквартально Иванова Е.И. 

 

Мониторинг организации каникул январь, апрель, 

сентябрь, ноябрь 
Лакомова А.А. 

Мониторинг организации патриотической работы в 

общеобразовательных учреждениях (работа с ветеранами ВОВ и 

локальных войн, освещение мероприятий 1-й мировой войны, Неделя 
Боевой Славы и Дни памятных дат) 

в течение 

года 

Руденко С.В. 

 

Мониторинг федерального статистического наблюдения по физической 

культуре и спорту (1-ФК; 3-АФК) 

ноябрь-

декабрь 
Лакомова А.А. 

Мониторинг ставок педагогов дополнительного образования в 
школьных спортивных секциях и спортивных клубах 

ежеквартально Лакомова А.А. 

Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

февраль-март Лакомова А.А. 

Анализ спортивно-массовой работы (мероприятия) по 

общеобразовательным организациям 
январь Лакомова А.А. 

1.7. Начальное образование и основное общее образование 

Посещение образовательных учреждений с целью оказания 
консультативно-методической  помощи учителям начальных классов 

в течение 

года 

Малышева Е.А. 
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Мониторинг программно-методического обеспечения учебного 

процесса начального общего образования 
август-

сентябрь 

Малышева Е.А. 

 
Информационно-методическое сопровождение деятельности краевой 

стажировочной площадки «Методическое сопровождение чтения как 

средство формирования информационной культуры младших 
школьников» 

январь-май Малышева Е.А. 

 

Мониторинг реализации ФГОС основного общего образования и 

среднего общего образования 

в течение 

года 
Чернышкова Е.А. 

1.8. Образовательные области  
Мониторинг работы учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, выявленных при проведении краевых контрольных 

диагностических работ 

в течение года методисты-кураторы 

образовательных 

областей 

Мониторинг эффективности преподавания региональных учебных 

предметов «Кубановедение», ОПК,  ОРКСЭ и ОДНКНР в ОО города  

в течение года, по 
отдельному плану 

Шендерова Л.Н. 

Мониторинг эффективности преподавания предметной области 

«Греческий язык» 

в течение года, по 
отдельному плану 

Шендерова Л.Н. 

Мониторинг введения в ОУ «Часа духовности» апрель Шендерова Л.Н. 
Мониторинг ведения предметной области «Обучение финансовой 

грамотности» 

в течение года, по 
отдельному плану 

Шендерова Л.Н. 

Мониторинг деятельности городских методических объединений по 

итогам учебного года (анализ выполнения плана - графика заседаний 

городских методических объединений) 

май-июнь методисты-кураторы 

образовательных 
областей 

Анализ деятельности классов казачьей направленности май - июнь Шендерова Л.Н. 

Формирование банка рабочих программ по предметам; КТП по 

предметам (по - необходимости) 

 август – 

сентябрь  

методисты-кураторы 
образовательных 

областей 

1.9.  Мониторинг качества образования 

Мониторинг  работы со слабоуспевающими обучающимися в 

общеобразовательных организациях  

январь-

февраль 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 
Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО 

в течение 

года 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Анализ результатов проведения государственной итоговой 

аттестации 

июнь-июль Ребецкая С.А. 
Иванищева А.В. 

Обновление банка данных  учителей, работающих в 9-11 классах, 

муниципальных предметных тьюторов ЕГЭ и ОГЭ 

сентябрь-

октябрь 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Анализ качества преподавания учебных предметов в течение 

учебного года по результатам КДР, КМР, ВПР 

в течение 

года 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Мониторинг успеваемости и качества обучения по общеобразовательным 
организациям 

по итогам четвертей, 

учебного года 
Иванищева А.В. 

Подведение итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

декабрь  Ребецкая С.А. 

 

Сбор статистической информации, систематизация и анализ материалов 

для информационно - аналитического  сборника «Оценка качества 

образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»   

июнь-июль Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Комплексные мониторинговые работы и контрольно-диагностические 
работы    

по отдельному 
графику 

Ребецкая С.А. 

Всероссийские проверочные работы для учащихся  4-11 кл по отдельному 

графику 
 Иванищева А.В. 

1.10. ИКТ технологии 

Мониторинг оснащенности образовательных организаций 

средствами ИКТ и их эффективное использование 

в течение года Иванова Е.И. 

Мониторинг обновления сайтов образовательных организаций в течение года Иванова Е.И. 

2. Организационное и учебно-методическое сопровождение ОУ 

2.1. Городская ПМПК 
Организация и проведение плановых обследований детей с трудностями в 

обучении и воспитании (городская ПМПК) 

по графику, в 

течение года 
Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 

Организация и проведение внеплановых обследований детей по запросам 

образовательных организаций на ПМПК 

в течение 
года 

Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 
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Организация и проведение обследований на ПМПК воспитанников 

по набору в речевые группы ДОУ  

апрель-

июнь 

Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 
Организация и проведение обследований на ПМПК воспитанников по 

выходу из речевых групп ДОУ по определению программы обучения в ОО 
апрель-

июнь 

Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 
Взаимодействие  администраций образовательных организаций о работе 

городской ПМПК, целях и задачах раннего выявления детей с 

отклонениями в развитии 

во время 
работы 

ПМПК в ОУ 

Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 

Консультирование администрации, педагогических работников, родителей 
по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей 

в течение года 
 по запросу 

Гаврилова И.В. 
Сачкова Е.А. 

2.2. Участие в комплексных проверках образовательных организаций  
МБОУ ООШ № 21  март Иванищева А.В. 

МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого октябрь Иванищева А.В. 

МАОУ  СОШ №6 им. Евдокии Бершанской ноябрь Иванищева А.В. 

МБДОУ д/с №28 «Ладушки» январь Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №6 «Ромашка» апрель Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» апрель Климович Н.В. 

МАДОУ д/с №5 «Морячок» июнь Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №16 «Ивушка» июнь Климович Н.В. 

МАДОУ д/с №18 «Родничок» июнь Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №32 «Сказка» июнь Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №32 «Сказка» июнь Климович Н.В. 

МБДОУ д/с №30 «Лукоморье» сентябрь Климович Н.В. 

2.3. Организация аттестации педагогических работников 

Участие в работе  педагогических советов ОО по вопросам 

аттестации педагогических работников  

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 

Совещания с  ответственными за аттестацию   в ОО  по нормативно-
правовому сопровождению аттестации педагогических работников в новом 

учебном году 

по графику, 
в течение 

года 

Ребецкая С.А. 

Мониторинг подачи  заявлений на аттестацию для установления 

квалификационных категорий  

в течение 

года 
Ребецкая С.А. 

Формирование списков аттестуемых педагогических работников в течение года Ребецкая С.А. 

Подведение итогов аттестации педагогических работников за  2019-2020 

учебный год 

май Ребецкая С.А. 

Индивидуальные  консультации  по формированию пакета аттестационных 
документов и  с целью  разъяснения требований показателей и критериев 

для установления уровня квалификации  

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 

методисты  

2.4. Организационно-методическое сопровождение предметных областей 
Оказание методической помощи учителям классов казачьей 

направленности, ОРКСЭ и ОДНКНР, ОПК, кубановедения 

в течение 

года 
Шендерова Л.Н. 

Работа межшкольного консультационного пункта в рамках Всероссийской 

олимпиады по ОПК «Русь Святая, храни веру православную!» 
2 раза  в 

четверть 

Шендерова Л.Н. 

тьюторы 

Организация и проведение «Недели Основ Православной культуры» март  Шендерова Л.Н. 

Организация и проведение «Недели Финансовой грамотности» апрель Шендерова Л.Н. 
Организация участия в федеральном проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности»:       - осенняя сессия; 

                                - весенняя сессия 

сентябрь-

декабрь; 

январь-май 

Шендерова Л.Н. 

Организация и проведение «круглых  столов» по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию школьников 

ноябрь-декабрь; 
март-апрель 

Шендерова Л.Н. 

Организация и проведение Недели  иностранного языка февраль-март 

2020 
Иванищева А.В. 

Методические консультации  в образовательные организации с целью 
оказания методической помощи учителям и администрации  

образовательных организаций (по согласованию) 

в течение 

года 

Чернышкова Е.А. 

методисты 

Организация открытых уроков, мастер-классов, семинаров, круглых 

столов, педагогических дискуссий по курируемым предметам 

1 раз в 

месяц 

методисты 

2.5. Организационно-методическое сопровождение воспитательной работы в ОО 

Организация (информационное, организационно-методическое и 

аналитическое сопровождение) мероприятий, посвященных 75-

годовщине  Победы 

январь – 

май 

Руденко С.В. 
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Организация  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

23 января- 

23 февраля 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 
Организация участия учащихся в выборах в рамках школьного 

(ученического) самоуправления. Организация смотра документации и 

стендов детских общественных организаций и школьного (ученического) 
самоуправления, отрядов ЮИД  

март Руденко С.В. 

 

Организация школьных каникул   в течение года Лакомова А.А. 

Организация профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

(профилактика ДДТ) 

в течение 

года 
Руденко С.В. 

 

Организация мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей 

июнь  Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 
Организация городских и участие в краевых мероприятиях, посвященных 
началу нового учебного года (торжественные линейки «Первый звонок» 

«Посвящение в первоклассники», участие в краевом празднике «Парад 

первоклассников»)  

май, август, 

сентябрь 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Организация слета городской детской общественной организации 

«Дети солнца – пионеры Кубани» 

май Руденко С.В. 

 

Организация мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок» май Руденко С.В. 

Организация общегородского Выпускного бала  июнь Руденко С.В. 

Организация Детского карнавала 2020 года июнь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 
Иванова Е.И.  

Организация участия выпускников ОО в Краевом губернаторском бале 

Выпускников 2018 года 
июнь Руденко С.В. 

Организация мероприятий к празднованию Дня города (конкурс 

рисунков на асфальте, организация работы игровых площадок) 

август Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Организация городской стартовой линейки ГГДОО «Дети Солнца» сентябрь Руденко С.В. 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня матери ноябрь Руденко С.В. 

Краевая акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ноябрь-декабрь Лакомова А.А. 

Организация городских новогодних мероприятий, участие в краевых 
мероприятиях «Губернаторская елка», «Елка ЗСК» 

декабрь Руденко С.В. 

 

Организация мероприятий комплекса ГТО во всех общеобразовательных 
организациях 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

Организация спортивно-массовых мероприятий среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

в течение 

года 
Лакомова А.А. 

Организация участия в краевых и зональных спортивно-массовых  
соревнованиях учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

2.6. Организационно – методическое сопровождение деятельности школьных библиотекарей 

Координация сверки фондов библиотек с бухгалтерией январь Тарасова Е.В. 
Совещание для библиотекарей «Организация работы 

общеобразовательных организаций с заказом учебников  Федерального 
перечня, по предмету «Кубановедение»  

январь Тарасова Е.В. 

Организация взаимодействия с издательствами по оформлению 

документации для школ на получение учебной литературы на  2020-2021 

учебный год. 

февраль-

май 

Тарасова Е.В. 

Совещание для библиотекарей «Итоги учебного года, отчетность, 

показатели работы школьной библиотеки» 
май Тарасова Е.В. 

Совещание для библиотекарей «Планирование направлений деятельности 

школьной библиотеки, задачи работы на новый учебный год 
август Тарасова Е.В. 

Организация работы межшкольного обменного фонда учебников август, сентябрь Тарасова Е.В. 
Совещание для библиотекарей «Обеспеченность учащихся школ 

учебниками Федерального перечня, по предмету «Кубановедение» на 
начало 2020-2021 учебного года» 

сентябрь Тарасова Е.В. 

Совещание для библиотекарей «Механизм формирования заказа на 

учебники Федерального перечня. Работа с таблицами в формате excel»  
декабрь Тарасова Е.В. 

Организация работы с ОО по формированию свода наличия и потребности 
в учебниках федерального перечня на  2021 –  2022 учебный год 

декабрь Тарасова Е.В. 
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Методические консультации для школьных библиотекарей  по запросу ОО в течение года Тарасова Е.В. 

Осуществление  мониторинга  по  исполнению библиотекарями 
нормативно-инструктивных указаний и распоряжений (посещение  

библиотек  ОО города) 

в течение 

года 

Тарасова Е.В. 

Организация, мониторинг проведения  в ОО  «Недели детской книги» март Тарасова Е.В. 

Координирование работы школьных библиотекарей по проведению 
подписки на периодические издания 

в течение 

года 
Тарасова Е.В. 

Организация консультаций для библиотечных специалистов в течение года Тарасова Е.В. 

2.7. Организационно-методическое сопровождение ДОУ 
Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников 

сентябрь-

октябрь 
Климович Н.В. 

Оказание методической помощи педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный период 

в течение 

учебного года 
Климович Н.В. 

Проведение мероприятий по  повышению квалификации руководящих 

педагогических кадров ДОУ 

в  течение 
учебного года 

Климович Н.В. 

Организация постоянных  консультаций для работников дошкольных 

образовательных организаций 

в течение 

учебного года 
Климович Н.В. 

2.8. Курсы повышения квалификации 
Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов по 

ФГОС НОО 

в течение 

года  
Малышева Е.А. 

Курсы повышения квалификации  руководящих, педагогических работники 

и учебно-вспомогательного персонала дошкольных образовательных 

учреждений  по ФГОС ДО 

в течение 

года 
Климович Н.В. 

Курсы повышения квалификации для учителей ОРКСЭ, ОПК, 
кубановедения и классов казачьей направленности 

в течение 
года 

Шендерова Л.Н. 

Организация курсов повышения квалификации по запросу от 

образовательных организаций 

в течение 

года 
Чернышкова Е.А. 

2.9. Дифференцированная работа с различными категориями 

 руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

Тематика заседаний городского экспертного совета (на базе ЦРО) 
Утверждение перспективных направлений инновационной деятельности на 

2019 год 

декабрь Капранова Н.А. 

Рассмотрение заявок на открытие муниципальных инновационных 
площадок (МИП) 

в течение 
года 

Капранова Н.А. 

Промежуточные отчёты муниципальных инновационных площадок  

(МИП) 

июнь, декабрь 

(по заявкам) 
Капранова Н.А. 

Тематика заседаний городского научно-методического совета (на базе ЦРО) 

Заседание №1. 

1.Рассмотрение и утверждение плана МКУ «ЦРО» по взаимодействию с 

образовательными учреждениями г-к Геленджик на 2020  год. 
2.Об итогах рецензирования рабочих программ и педагогических 

разработок, разработанных педагогами общеобразовательных учреждений 

и педагогами учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
3.О внесении опыта педагогов в муниципальный банк ППО, о выдаче 

сертификатов по мастер-классам. 

Заседание №2 
1.Об утверждении мониторинга участия и результативности 

образовательных организаций в методических и организационных 

мероприятиях за 2019-2020 учебный год. 

Заседание №3 

1. Об итогах рецензирования рабочих программ и педагогических 

разработок, разработанных педагогами общеобразовательных учреждений 

и педагогами учреждений дополнительного образования муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

2. Об  утверждении плана работы городских методических объединений  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Январь 

 
 

 

 

 
 

 

Июнь 
 

 

 
 

Сентябрь 

 

Чернышкова Е.А. 

 

 

Ежемесячные совещания для руководителей ДОУ (последняя пятница месяца): 
Анализ выполнения муниципального задания ДОУ январь Климович Н.В. 

Аттестация педагогических кадров. Организационно-экономические февраль Климович Н.В. 
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механизмы обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования. 

Практика реализации федерального закона 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

март Климович Н.В. 

Реализация регионального проекта «Оказание помощи семьям, имеющих 

детей». Организация работы консультационных центров 
апрель Климович Н.В. 

Организация работы МДОУ в рамках летне-оздоровительной кампании 
2020. мониторинговая система отслеживания результатов в 

образовательном и воспитательном процессе МДОУ 
май Климович Н.В. 

Итоги летне-оздоровительной кампании 2020. Обновление содержания и 

повышения качества дошкольного образования. 
август Климович Н.В. 

Ресурсное обеспечение системы дошкольного образования – показатели 

экономического обеспечения ДОУ: 

-кадровое обеспечение ДОУ; 
-материально-техническое обеспечение ДОУ; 

-программное обеспечение образовательного процесса. 

сентябрь Климович Н.В. 

Итоги комплектования на 2020-2021 учебный год октябрь Климович Н.В. 

Организация внутренних аудитов с целью повышения качества 

образования 
ноябрь Климович Н.В. 

Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ декабрь Климович Н.В. 

Тематика совещаний для директоров  
Система подготовки обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам ВсОШ в образовательных организациях города-
курорта Геленджик 

январь Малышева Е.А. 

Организация учебно-воспитательной деятельности для обучающихся 1 

классов  на основе ФГОС СОО 
февраль Малышева Е.А. 

Нормативно-правовые основы деятельности ОО в современных условиях март Чернышкова Е.А. 

Конфликты и пути выхода из них апрель Гаврилова И.В. 

 О выполнении федеральных требований к ОО в части охраны здоровья 

обучающихся 
сентябрь Чернышкова Е.А. 

Техника снятия ограничений на пути к цели октябрь Сачкова Е.А. 

Организация деятельности ОО по реализации регионального предмета 

«Кубановедения» 
ноябрь Шендерова Л.Н. 

Создание условий в ОО для реализации национального проекта 

«Образования» 
декабрь Валькова О.Ю. 

Тематика совещаний для  зам. директоров по УР, НМР 
Совещание для заместителей директоров по НМР «Итоги организации и 

проведения  школьного и муниципального этапов всероссийской и 
региональных олимпиад школьников в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик в 2019-2020 учебном году» (МБОУ СОШ№1 им. 

Адмирала Холостякова) 

февраль 

 

Малышева Е.А 

Гупалова Г.В. 

Совещание для председателей предметных комиссий «Принципы 
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

май Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

 

Совещание для кураторов начальных классов образовательных 
организаций «Организация образовательной деятельности 

первоклассников» (МБОУ СОШ№2 им. Адмирала Ушакова) 

апрель Малышева Е.А. 

Совещание для председателей организационного комитета по проведению  
олимпиад в образовательных организациях  города   «Организация и 

проведение школьного этапа всероссийской и  региональных  олимпиад  

школьников» 

сентябрь Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

 

Круглый стол для заместителей директоров по НМР «Система подготовки 
школьников образовательных организаций к школьному, муниципальному 

и региональному этапам ВсОШ» 

апрель Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

Семинар  «Методическое сопровождение организации процесса обучения 

детей с ОВЗ» 
октябрь Гаврилова И.В. 

Капранова Н.А. 

 Итоговое совещание «Эффективность взаимодействия ШМС и ММС, 

перспективы развития» 
июнь Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

 Семинар-совещание «Развитие инновационной  деятельности школы» сентябрь-

октябрь 
Капранова Н.А. 
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Тематика совещаний и семинаров для заместителей директоров по ВР 
Совещание:  

1. Организация проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в ОО. 

2. Организация проведения городского конкурса «Лидер ли ты?» 

 

январь 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Семинар-совещание: 

1. Об организации внеурочной занятости детей, состоящих на профилактических 

учетах, находящихся на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

2.О проведении мероприятий и конкурсов в образовательных организациях  в I 

полугодии 2019- 2020 учебного года. 

 

февраль 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Семинар: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание школьников. Опыт, поиск, 
находки. Оформление Донесения-отчёта месячника ВПР  

февраль Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Семинар:  

1.Совершенствование форм и методов воспитательно-профилактической 

работы по выявлению и устранению причин, способствующих 
правонарушению, безопасности и антиобщественным действиям с 

несовершеннолетними. 

март Иванова Е.И. 

Семинар-совещание:  
1.Подготовка общеобразовательной организации к окончанию учебного 

года («Праздник последнего звонка») 

 

апрель 

Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Совещание: 

1.Проведение выпускных вечеров, участие в губернаторском бале 
2. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. План работы на 2020-2021 

учебный год 

3.Летняя занятость детей, состоящих на профилактических учётах и детей 
из семей, состоящих на профилактических учетах, организация рейдовых 

мероприятий 

 

май  

 

Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Совещание: 

1. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных началу учебного 
года  

2.Планирование воспитательной работы в образовательных организациях, 

оформление тематических стендов. 
3.Организация работы по межведомственному взаимодействию 

специалистов Штабов воспитательной работы с правоохранительными 

органами по представлению интересов несовершеннолетних,  организация 

внеурочной занятости несовершеннолетних, с которыми необходимо 
проведение индивидуально профилактической работы 

 

август 

 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Совещание: 

1.Формирование личностных ориентиров и установление норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

2. Организация проведения выборов лидеров ОО 

 

сентябрь 

 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

 

Совещание:  
1.Анализ организации проведения выборов лидеров ОО 

октябрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Семинар:  

 Организация профилактической работы  с несовершеннолетними 

(Основные положения 120-ФЗ, ЗКК № 1539-КЗ) 

 

октябрь 

Иванова Е.И. 

Совещание: 

1.Анализ проведенной работы на осенних каникулах  

2.Организация мероприятий по подготовке  Дня матери 

 

ноябрь 

Руденко С.В. 

Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Совещание:  
1.Организация новогодних мероприятий в школе 

2.Организация зимних каникул 

декабрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Иванова Е.И. 

Организация индивидуальных и групповых консультаций  для 
заместителей директоров по воспитательной работе 

в течение 

года 

Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 
Иванова Е.И. 

Тематика Школы социального педагога образовательной организации 

Семинар: 
1.«Профилактика экстремизма среди учащихся и молодёжи»  

2. Профилактика курения электронных сигарет подростками  

март Иванова Е.И. 
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Семинар-практикум: 

1.Негативное влияние социальных сетей на подростков 

2.Негативное влияние  социальных сетей с точки зрения психолога  

апрель Иванова Е.И. 

Семинар: 

1.Профилактика курения электронных сигарет подростками  

2.«Работа с законом Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

май Иванова Е.И. 

Семинар: 

1.Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних  
2.«Изучение  порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края» 

ноябрь Иванова Е.И. 

Семинар: 

1.«Межведомственное взаимодействие учреждений и организаций, 
занимающихся профилактической работой с несовершеннолетними»  

2.«Изучение  порядка информирования органов системы профилактики», 

безопасность детей на зимних каникулах 

декабрь Иванова Е.И. 

Тематика заседаний постоянно действующего семинара « Школы молодого учителя»  
Семинар-практикум «Современный урок как  основа эффективного и 

качественного образования» 
февраль Капранова Н.А. 

Тренинг по развитию коммуникативных способностей, приобретению 
навыков управления общением «Я не боюсь» 

март Капранова Н.А. 
Габриелян И.В. 

Семинар «Современные педагогические технологии в образовании» с 

посещением уроков (МАОУ СОШ №8) 
апрель Капранова Н.А. 

методисты 

Семинар-практикум «Особенности работы педагогов с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе» 

май Капранова Н.А. 
Гаврилова И.В. 

Педагогический квест «Победа!» (г.Новороссийск) май-июнь Капранова Н.А. 
Гупалова Г.В. 

Практикум: «Правила успешной профессиональной адаптации молодого 
педагога» 

сентябрь Капранова Н.А. 
Гаврилова И.В. 

Мониторинг адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности. 

сентябрь Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Диалог «Правовое ориентирование: актуальные вопросы трудового 

законодательства » (вопрос-ответ) 

октябрь Капранова Н.А. 

Габриелян И.В. 

Интеллектуальная игра « Что? Где ? Когда?» ноябрь Капранова Н.А. 
Габриелян И.В. 

Тематика заседаний городских методических объединений 

Развитие речевых навыков как средство формирования 

коммуникативной  компетенции  обучающихся в предметной области 

январь Капранова Н.А. 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка»  в условиях образовательной 

организации 
март Капранова Н.А. 

Современное образование: стратегические ориентиры – повышение  
качества образования. Рассмотрение методических рекомендации и 

Концепций развития предметных областей 

август Капранова Н.А. 

Современный урок как основа эффективного и качественного образования ноябрь Капранова Н.А. 

Тематика заседаний Школы  мастерства библиотекаря 
Библиотечная журналистика: жанровые и стилевые особенности подачи 

материала (МБОУ СОШ №2). 
апрель Тарасова Е.В. 

Открытый библиотечный урок. Поэзия и выдумка Ю. Олеши: беседа - 

диалог к 95-летию сказки "3 толстяка" (МБОУ СОШ №5). 
сентябрь Тарасова Е.В. 

Практикум: «Использование онлайн сервиров в продвижении чтения», 

«Продвижение книги, библиотеки в соц. сетях» (МАОУ СОШ №12). 
октябрь Тарасова Е.В. 

Открытый библиотечный урок: "Знакомьтесь Артур Конан Дойль-поэт". К 

160 летию со дня рождения (МБОУ СОШ №1). 
ноябрь Тарасова Е.В 

Тематика заседаний Школы молодого библиотекаря 
Требования к проведению книжных выставок. Проведение бесед по 

выставке "Люблю свой край - люблю свой город"(МАОУ СОШ №8) 
март Тарасова Е.В. 

Особенности работы по продвижению чтения с разными возрастными 

категориями" (МБОУ ООШ № 9) 
май Тарасова Е.В. 

Квест к международному дню распространения грамотности (МБОУ ООШ 

№10) 
октябрь Тарасова Е.В 
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Тематика семинаров, мероприятий и круглых столов школьных библиотекарей 

Семинар: "Медийно - информационная грамотность школьников" (МБОУ 
СОШ №6) 

январь Тарасова Е.В. 

Круглый стол: «Проблема воспитания патриотизма одна из основных 

составляющих в работе библиотек по патриотическому воспитанию. Опыт 

работы. Помощь классным руководителям в проведении мероприятий  к 75 
Победы» (МБОУ СОШ № 4) 

февраль Тарасова Е.В. 

Семинар: "Библиотека и информационные технологии. Подготовка 

аннотаций, рецензий, отзывов на книгу" 11 классы (МБОУ СОШ №3) 
ноябрь Тарасова Е.В. 

Открытое  библиотечное мероприятие ко дню космонавтики "Обо всем на 
свете. Звездное небо " 5-11 классы (МАОУ СОШ № 17) 

апрель Тарасова Е.В. 

Тематика методических семинаров и консультаций, в том числе индивидуальных 

Консультации  для  участника конкурса «Директор школы Кубани – 2020» январь Чернышкова Е.А. 
Консультации  для участников краевого конкурса «Учитель года Кубани– 

2020» 

январь- 

май 
Чернышкова Е.А. 

Методический семинар с участниками конкурса «На присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 

году» 

январь-
февраль 

Валькова О.Ю. 

Шендерова Л.Н. 

Методические семинары для участников конкурса «Педагогический 

дебют-2020» 

февраль-

март 
Чернышкова Е.А. 

Методические семинары для  участников конкурса «Учитель года 

Геленджика – 2021» 

- знакомство с муниципальным Положением о конкурсе; 

- мастер-классы участников   конкурсов прошлых лет; 

декабрь 

 

Чернышкова Е.А. 

Методический семинар для участников конкурса «Инновационный поиск» май Капранова Н.А. 
Индивидуальные консультации по вопросам рецензирования, 

инновационной деятельности 

в течение 

года 
Капранова Н.А. 

Методические консультации  для участника краевого  профессионального 

конкурса «Воспитатель года»  в 2020 году 

январь-

февраль 
Климович Н.В. 

Методические семинары для участников конкурса «Педагог-психолог 

Геленджика» 

январь-

февраль 
Гаврилова И.В. 

Тематика Школа молодого воспитателя 

Круглый стол «Привитие культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

февраль Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Социо - игровые технологии в ДОУ» апрель Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Использование игровых технологий в процессе 
обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста» 

май Климович Н.В. 

Круглый стол «Развитие коммуникативных способностей старших 

дошкольников через общение с природой» 
сентябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Региональный компонент - важнейший источник 
нравственно-патриотического воспитания через досуговую деятельность» 

октябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Развитие познавательных способностей 

дошкольников в процессе формирования элементарных математических 

представлений)» 

ноябрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

музыкальных руководителей ДОУ: 
Семинар-практикум «Реализация ФГОС ДО в работе музыкального 

руководителя-формы взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом» 

февраль Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Музыкально – ритмические движения, как одна из 
основных составляющих музыкального развития детей» 

апрель Климович Н.В. 

Круглый стол «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в проектной деятельности» 
май Климович Н.В. 

Организационное заседание ГМО  
 -«Документация музыкального руководителя»; 

  -«Презентация опыта работы» (материалы проведения тематического занятия) 

сентябрь Климович Н.В. 

Семинар – практикум - «Банк педагогических идей- творческая 

мастерская» 
октябрь Климович Н.В. 

Круглый стол - «Педагогическая копилка: музыкально- танцевальные 
игры» 

декабрь Климович Н.В. 
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Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

инструкторов по физической культуре ДОУ: 
Круглый стол «Формы взаимодействия инструктора по физической 

культуре с родителями по формированию  ЗОЖ детей дошкольного 

возраста» 

февраль Климович Н.В. 

Семинар-практикум  «Подвижные игры на занятиях по физической 

культуре» 
март Климович Н.В. 

Круглый стол «Физкультура для маленьких» май Климович Н.В. 

 Семинар-практикум «Обучение детей старшего дошкольного возраста 
играм и упражнениям с физкультурным оборудованием» 

сентябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Применение ИКТ в образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре» 
октябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум : «Реализация ФГОС ДО в работе инструктора по 

физической культуре 
декабрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

старших воспитателей, воспитателей   и воспитателей групп семейного воспитания: 
Семинар-практикум «Интерактивная игра как средство познавательной 

активности детей дошкольного возраста» 
январь Климович Н.В. 

Круглый стол «Реализация социально-коммуникативных задач через 
формирование компетенций о труде и трудовых навыков дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

март Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Полоролевое воспитание дошкольников через 
организацию сюжетно-ролевых игр в аспекте ФГОС ДО» 

май Климович Н.В. 

Круглый стол «Инновационные технологии в воспитании культуры 

межнационального общения дошкольников» 
сентябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Творческая мастерская - нетрадиционные техники 
изобразительной деятельности  с детьми дошкольного возраста». 

ноябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Создание дидактических игр по сенсорному 

развитию для детей раннего и младшего дошкольного возраста». 
декабрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы)            

для  воспитателей групп компенсирующей направленности (логопедических) групп: 
Развитие связной речи у детей с ТНР через художественно-эстетическое 
направление 

январь Климович Н.В. 

Использование современных технологий  для развития детей с ТНР март Климович Н.В. 

Диагностическое  сопровождение май Климович Н.В. 

Мотивация детей с ТНР к деятельности чрез игровые компоненты сентябрь Климович Н.В. 

Расширение информационного поля родительской общественности ноябрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний муниципальной рабочей группы по курсам «Кубановедение», ОРКСЭ,  

«Основы православной культуры», ОДНКНР 
Рассмотрение материалов обобщенного педагогического опыта по 
реализации учебных предметов «Кубановедение», ОРКСЭ,  «Основы 

православной культуры» и ОДНКНР  для внесения в муниципальный банк 

данных 

в течение 

года 

Шендерова Л.Н. 

Экспертиза материалов, представленных на городские и краевые 

конкурсы 

в течение 

года 

Шендерова Л.Н. 

Анализ работы по реализации курсов «Кубановедение», ОРКСЭ, «Основы 
православной культуры» и ОДНКНР  за 2019-2020 уч.год 

май Шендерова Л.Н. 

Утверждение координационного плана работы на 2020-2021 учебный год 

по духовно-нравственному направлению 
сентябрь Шендерова Л.Н. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся в рамках предметов 
«Кубановедение», ОРКСЭ,  ОПК и ОДНКНР 

ноябрь Шендерова Л.Н. 

Организация викторины по курсу «Кубановедение», 

Общероссийской олимпиады по ОПК 

сентябрь-

ноябрь, 

январь, 

март-апрель 

Шендерова Л.Н. 

Тематика педагогических и научно-практических конференций 

Краевая тьюторская научно-практическая конференция  апрель Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

Августовская педагогическая конференция  август Валькова О.Ю., 

Чернышкова Е.А. 
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3.Психолого-педагогическое сопровождение ОО 

Круглый стол для молодых психологов «Роль психолога в школе» сентябрь Гаврилова И.В. 
Участие в работе совещаний  руководителей и заместителей руководителя  

по проблемам психолого-педагогического сопровождения детей в ОО, где 

нет педагогов-психологов 

по запросу Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 

Подготовка и проведение  заседаний городских методических объединений  
педагогов-психологов (МБДОУ «ЦРР-д/с №31 «Березка») 

Заседание ГМО: 

1.1. «Коррекционно-разивающая деятельность. Разработка практических 
занятий и тренингов» 

1.2. «Инновационные технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Заседание ГМО: 

1.1. Реализация проекта «Успех  каждого ребенка»  в условиях 

образовательной организации 

1.2.  Психологическое сопровождение детей при подготовке к ГИА.  
1.3. Коррекционная работа с детьми с суицидальными наклонностями 

Заседание ГМО: 

1.1. Современное образование: стратегические ориентиры – повышение  
качества образования. Рассмотрение методических рекомендации и 

Концепций развития предметных областей. 

1.2.Анализ работы городского методического объединения педагогов-
психологов за 2019-2020 уч. год. Мониторинг профессиональных 

достижений педагогов-психологов муниципальной системы образования. 

1.3.Передача Карт развития дошкольника в школы. 

Заседание ГМО: 
1.1 «Оформление документации педагога-психолога. План работы ГМО 

педагогов-психологов на год», 

1.2 «Профилактика  суицидального поведения учащихся в ОО» 
Заседание ГМО: 

1.1. «Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам  

на различных этапах возрастного кризисного развития», 

1.2.«Инклюзивное  образование в условиях  современной  образовательной 
школы». 

 
 

 

 
январь 

 

 
 

 

 

 
март 

 

 
 

 

 
 

 

май 

 
 

 

август 
 

 

 

ноябрь 

Гаврилова И.В. 

Посещение и анализ работы заседаний городских методических 

объединений учителей-логопедов (МБДОУ д/с №30 «Лукоморье») 

февраль, 
март, май, 

август, ноябрь 

Гаврилова И.В. 

Организация и проведение муниципального конкурса «Педагог-психолог 

Геленджика -2020» 
февраль Гаврилова И.В. 

Организация деятельности и оказание методической помощи педагогам-

психологам города по основным направлениям: 
-профилизация обучения и предпрофильная подготовка; 

-коррекционно-развивающая работа ОУ; 

-психологическое  сопровождение ЕГЭ и ГИА; 
-психологическое просвещение (все участники образовательного 

процесса); 

-работа по профилактике суицидальных намерений, употребления ПАВ, по 

жестокому обращению с детьми; 
-работа по сопровождению инклюзивного образования; 

-работа с одаренными детьми 

в течение 

учебного 

года 

Гаврилова И.В. 

Методическое сопровождение   «Недели психологии» в образовательной  
организации: 

-  (МАОУ СОШ № 6) 

-  (МБОУ ООШ №10) 

-  (МБДОУ д/с №8 «Буратино») (МБОУ СОШ №5) 
-  (МБДОУ д/с № 3 «Тополек», МБДОУ д/с № 25 «Золотой ключик» 

-  (МБДОУ «ЦРР- д/с№ 31 «Березка») 

-  (МБОУ СОШ №4)  
- (МБОУ СОШ №1) 

- (МБОУ СОШ № 12) 

 
 

январь 

февраль 

март 
апрель 

май 

октябрь 
ноябрь 

декабрь 

Гаврилова И.В. 

 Методическое сопровождение   «Дня позитива» в рамках профилактики 

суицидов  
сентябрь Гаврилова И.В. 
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Методическое сопровождение педагогов-психологов по  подготовке 

открытых  занятий  на городском уровне и мастер – классов 
по запросу Гаврилова И.В. 

Работа с банком данных о кадровом составе педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

сентябрь Гаврилова И.В. 

Семинар–практикум руководителей школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов: «Организационно-содержательные аспекты 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации» 

октябрь Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 

Семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Инновационные и актуальные подходы в работе с детьми с ОВЗ» 
ноябрь Гаврилова И.В. 

3.1. Организация работы «Школы молодого психолога» 
Практикум: «Конфликты и способы их разрешения»   февраль Гаврилова И.В. 

Обучающий семинар для педагогов-психологов: «Организация работы с 

детьми с ОВЗ» 
март Гаврилова И.В. 

 Круглый стол: «Организация работы с детьми группы риска в школе» апрель Гаврилова И.В. 
Семинар-практикум: Коррекция эмоционально–волевой сферы подростков 

(агрессия, тревожность, низкая самооценка) 
май Гаврилова И.В. 

Семинар: «Документация  педагога-психолога» сентябрь Гаврилова И.В. 
Практикум: «Сопровождение обучающихся (семей обучающихся), 

состоящих на различных видах учета» 
октябрь Гаврилова И.В. 

Круглый стол: «Сопровождение учащихся в период подготовки и сдачи  
ОГЭ и ЕГЭ» 

ноябрь Гаврилова И.В. 

4.Конкурсное движение педагогов (профессиональные конкурсы) 

Муниципальный и краевой этап конкурса «Директор школы Геленджика – 
2020» 

январь-
февраль 

Чернышкова Е.А. 

Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года 

Геленджика – 2020» 

январь Чернышкова Е.А. 

Краевой этап профессионального конкурса  «Учитель года Кубани – 2020» 
(основная номинация) 

февраль Чернышкова Е.А. 

Краевой профессиональный конкурс  «Воспитатель года Кубани» в  2020 

году 

февраль Климович Н.В. 

Муниципальный и краевой этап конкурса «Педагогический дебют-2020» февраль-март Чернышкова Е.А. 
Муниципальный и краевой этап профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» 

февраль-

март 
Лакомова А.А. 

Муниципальный этап краевого конкурса по программе «Разговор о 
правильном питании» 

по плану 
МОН 

Руденко С.В. 

Сбор  материалов и организация участия учителей ОУ во Всероссийском  

конкурсе «На присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2020 году»  

февраль-

март 
Валькова О.Ю. 

Шендерова Л.Н. 

Муниципальный и краевой этап профессионального   конкурса «Педагог-

психолог Кубани – 2020» 

февраль- 

март 
Гаврилова И.В. 

Муниципальный профессиональный конкурс педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ОО  

март Гаврилова И.В. 

Краевой этап профессионального  конкурса «Учитель-дефектолог» март-апрель Гаврилова И.В. 
Муниципальный и краевой этап профессионального конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

март-апрель Руденко С.В. 

Организация участия работников образовательных организаций в 

Спартакиаде трудящихся «За единую и здоровую Кубань» 

февраль-

июль 
Лакомова А.А. 

Муниципальный этап краевого конкурса «На лучшую модель организации 

трудового обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности 
в общеобразовательных организациях края» 

февраль Руденко С.В. 

Краевой этап профессионального конкурса  «Учитель года Кубани  по 

кубановедению– 2020»  
апрель Чернышкова Е.А. 

Шендерова Л.Н. 

Краевой этап профессионального конкурса  «Учитель года Кубани  по 
основам православной культуры– 2020»  

март Чернышкова Е.А. 
Шендерова Л.Н. 

Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую разработку 

тематического классного часа, посвящённого Празднику последнего звонка 
май Руденко С.В. 

 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

май-июнь Шендерова Л.Н. 
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Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие  

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» 
апрель-май Климович Н.В. 

Проведение муниципального конкурса среди педагогов ДОУ «На лучшую 
организацию развивающей предметно-пространственной среды по 

подготовке к новому учебному году» 

июль-

август 

Климович Н.В. 

Участие ОО в краевом педагогическом фестивале «Инновационный поиск - 

2020» 

сентябрь-

октябрь 
Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 
Краевой конкурс по пропаганде чтения  среди обучающихся 

образовательных организаций 

сентябрь-

октябрь 
Тарасова Е.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса на лучший кабинет 

кубановедения  в образовательном учреждении  

октябрь-

ноябрь 
Шендерова Л.Н. 

Организация участия учителей истории, кубановедения и ОПК в 

Межрегиональной конференции «Многообразие культур как единство 
народов» 

октябрь Шендерова Л.Н. 

руководители ГМО 

Муниципальный этап краевого конкурса «Самый классный классный - 

2020» 
октябрь Руденко С.В. 

Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель-логопед 
Геленджика – 2020» 

октябрь-
ноябрь 

Климович Н.В. 
Гаврилова И.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» сентябрь-

январь 

Шендерова Л.Н. 

Климович Н.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая казачья школа» сентябрь-
октябрь 

Шендерова Л.Н. 

Муниципальный конкурс общественно значимых педагогических 

инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования  
декабрь Капранова Н.А. 

 

5. Научно-методическая, инновационная деятельность 

5.1. Экспертиза инновационной образовательной деятельности 

Организация работы тьюторов инновационной деятельности. в течение года Капранова Н.А. 

Защита промежуточных результатов деятельности муниципальных 

инновационных площадок   на городском экспертном совете 

июнь, 

декабрь 

Капранова Н.А. 

Рассмотрение материалов обобщенного педагогического опыта для 

внесения в муниципальный (краевой) банк данных 

в течение 

года 

Капранова Н.А. 

Утверждение состава экспертного совета. Первичная экспертиза заявок на 

открытие муниципальных инновационных площадок  (при наличии заявок) 
июнь Капранова Н.А. 

Организационные совещания для педагогов и администрации ОО по 
подготовке к муниципальному конкурсу педагогических инноваций в 

сфере общего, дошкольного и дополнительного образования МО г-к 

Геленджик 

октябрь, 

ноябрь 

Капранова Н.А. 

Экспертиза материалов, представленных на муниципальный конкурс 
педагогических инноваций  среди педагогов и образовательных 

организаций   

ноябрь - 

декабрь 

Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

5.2.Организация работы постоянно действующего семинара  «Школа тьюторов 

индивидуализации» 

Совещания-семинары «Экспертиза тьюторских практик, проектов» 

для тьюторантов 

январь-март 
(по отдельному 
графику) 

Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

Семинар «Тьюторское сопровождение участников конференции», часть I февраль Валькова О.Ю. 
Капранова Н.А. 

Семинар «Тьюторское сопровождение участников конференции», часть II март Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

Экспертно-аналитический семинар «Организационно-педагогические 

условия формирования тьюторской позиции педагога Анализ 

результативности проекта «Формирование тьюторской позиции на основе 
технологии геймификации как фактор профессионального развития в  

условиях научно-методического сопровождения педагогов муниципальной 

системы образования» 

апрель-май Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

Семинар «Тьютор и его место в современном образовании» сентябрь Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 

Семинар «Компетентности тьютора» окятябрь Валькова О.Ю. 
Капранова Н.А. 

Методический диалог «Планирование работы тьюторов на 2021 год» декабрь Валькова О.Ю. 

Капранова Н.А. 
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5.3 Реализация инновационного образовательного проекта  

«Формирование тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор 

профессионального развития в  условиях научно-методического сопровождения педагогов 

муниципальной системы образования 

Мероприятия ПДС «Школа тьюторов индивидуализации» по отдельному 
плану 

Капранова Н.А. 

Валькова О.Ю. 

Проведение диагностик, мониторингов, тестов  

 

апрель - май Капранова Н.А. 
Валькова О.Ю. 

Проведение экспертиз тьюторских практик январь-апрель Капранова Н.А. 
Презентация образцов тьюторской деятельности, технологий открытого 

образования, тьторских практик, существующих в муниципальной системе 

образования города Геленджика 

по 
отдельному 

плану  

Капранова Н.А. 

Валькова О.Ю. 

   

5.4.Разработка и реализация инновационного образовательного проекта  

«Сетевая модель тьюторского сопровождения выбора учащимися старшей школы»  

педагогической профессии» 

Образовательная игра  «Один день из жизни учителя» февраль  Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Гупалова Г.В. 

Деловая игра «Сто вопросов ко взрослому» апрель Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Гупалова Г.В. 

Образовательная игра  «Я будущий учитель» май Капранова Н.А. 
Гаврилова И.В. 

Гупалова Г.В. 

Организация социальных проб на площадках лагерей дневного 

пребывания, организованных в ОУ и дошкольных образовательных 

учреждениях  

июнь-

август 

Капранова Н.А. 

Гаврилова И.В. 

Гупалова Г.В. 

Вебквест  «Моя профессия учитель», часть I октябрь Капранова Н.А. 
Гупалова Г.В. 

Вебквест  «Моя профессия учитель», часть II ноябрь Капранова Н.А. 

Гупалова Г.В. 

5.5.Реализация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового 
обеспечения деятельности образовательной организации в условиях 

перехода к ФГОС СОО 

в течение 

года 

Чернышкова Е.А. 

Участие в обеспечении научно-методического сопровождения 

образовательных учреждений, школ и классов в условиях  реализации  
ФГОС ООО, введения ФГОС СОО, организация распространения 

педагогического опыта  

в течение 

года 
Чернышкова Е.А. 

Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации 

ФГОС ДО, ФГОС  НОО и ООО и введения ФГОС СОО 

в течение года 
по запросу 

методисты 

Организация экспертизы и корректировки основных образовательных 

программ при организации методических выходов в образовательные 

организации 

в течение 

года 

по запросу 

методисты 

Создание банка лучших основных образовательных программ разных 
уровней общего образования 

в течение 
года 

Чернышкова Е.А. 

Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей 

ОО, заместителей директоров ОО по ФГОС НОО, ООО, СОО 

в течение года 
по графику 

Чернышкова Е.А. 

Обобщение опыта работы на краевом уровне учителя начальных классов 
МАОУ СОШ№8 им. Ц.Л.Куникова  Пятковой Н.И. 

«Выявления первичного интереса младших школьников в ходе решения  

практико-ориентированных задач. Организация и проведения конкурса 

«Форсайт»». 

в течение 
года 

Малышева Е.А. 

Семинары-практикумы «Реализация ФГОС НОО средствами учебно-

методического комплекта «УМК «Школа России»» (из опыта работы 

школ): 
- «Как самостоятельность младшего школьника влияет на развитие его 

функциональной грамотности?»; 

- «Современный урок литературного чтения в школе»; 

-«Формирование орфографической грамотности младших школьников» 

ноябрь - 

апрель 

Малышева Е.А. 
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Совещание для кураторов начальных классов «Организация 

образовательной деятельности в начальных классах в 2020-2021 учебном 

году» 

сентябрь Малышева Е.А. 

 

Оказание методической помощи в рамках реализации  ФГОС начального 

общего образования 

в течение 

года 
Малышева Е.А. 

Информирование общественности о реализации ФГОС НОО,  ООО  и СОО 

через средства массовой информации, сайты УО, ЦРО и образовательных 
организаций 

в течение 

года 
методисты 

5.6.Реализация  национального проекта  «Образование»  

Организация совещаний, обучающих семинаров по участию в конкурсе 

«На присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности» 

январь-февраль,  

октябрь-декабрь 
Шендерова Л.Н. 

Обеспечение информационной поддержки участников и победителей 

конкурсов в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

в течение 

года 
методисты 

Организация консультирования участников конкурсов в рамках 

Федерального проекта «Учитель будущего» 

в течение 

года 
Валькова О.Ю. 

Шендерова Л.Н. 
Освещение реализации  Федерального проекта «Учитель будущего» в 

СМИ города 

в течение 

года 
Шендерова Л.Н. 

6.Выявление и поддержка одаренных детей 

6.1.Нормативно-правовое, информационно-организационное сопровождение всероссийской  

и  региональных олимпиад школьников 
Подготовка  нормативно-правовой базы  к проведению школьного,  

муниципального этапов всероссийской и региональных  олимпиады 
школьников 

сентябрь 

декабрь 
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

Утверждение состава оргкомитета, жюри, состава общественных 

наблюдателей, предметно-методических комиссий 

сентябрь Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

Шендерова Л.Н. 
Комплектование групп, регистрация  учащихся для дистанционного  

обучения при ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

август-
сентябрь 

Гупалова Г.В. 

Комплектование групп, регистрация учащихся для заочного обучения при 
ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

август-

сентябрь 
Гупалова Г.В. 

Комплектование групп, регистрация  учащихся для очного обучения при 

ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

август-

сентябрь 
Гупалова Г.В. 

Организация  и  проведение школьного этапа всероссийской и 
региональных  олимпиад школьников 

сентябрь-

октябрь 
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской и 

региональных  олимпиад школьников 

октябрь-

декабрь  
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 
Мониторинг качества организации и проведения школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 

Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В., 

методисты  
Организация участия школьников в региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников,  заключительном этапе 
региональных олимпиад школьников 

январь- 

февраль 
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

Подведение итогов проведения всероссийской и региональных олимпиад 

школьников на уровне муниципального образования 

февраль Малышева Е.А., 

Гупалова Г.В. 
Оказание консультативной помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций по проведению всех этапов всероссийской и 

региональных  олимпиад  школьников 

в течение 

года 
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

Подготовка  нормативно-правовой базы  к проведению школьного,  

муниципального этапов всероссийской и региональных  олимпиады 

школьников 

сентябрь- 

декабрь 
Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 

6.2.Другие олимпиады и мероприятия интеллектуальной направленности 
Муниципальный интеллектуальный конкурс для младших школьников 

«Форсайт» 
апрель Малышева Е.А. 

Муниципальная олимпиада для учащихся 4-х классов по английскому 
языку, окружающему миру   

март Малышева Е.А. 

Городской  конкурс  детского технического  творчества для детей старшего 

дошкольного, младшего школьного возраста  

муниципальных образовательных  учреждений «Построй свой мир» 

декабрь Малышева Е.А. 

Климович Н.В. 

Подготовка материалов и проведение школьного и муниципального 

этапов предметных олимпиад по кубановедению и ОПК 
сентябрь 

декабрь  

Шендерова Л.Н. 
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Всероссийская олимпиада школьников по ОПК «Русь Святая, храни веру 

православную»: 

 - школьный тур 
 

- муниципальный тур 

 
- региональный тур 

 

 

сентябрь-
октябрь 

ноябрь-

декабрь 
февраль 

 

 

Шендерова Л.Н. 

 

Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший казачий класс» октябрь Шендерова Л.Н. 

Региональная просветительская акция «Казачий диктант» ноябрь Шендерова Л.Н. 

Городская конференция по итогам Олимпиады по ОПК «Русь святая, 

храни веру православную!» 

апрель Шендерова Л.Н. 

Муниципальный конкурс «Калейдоскоп Кубани» декабрь Шендерова Л.Н. 

Муниципальная игра «Поле чудес: знатоки Греции» для 5-х классов декабрь, апрель Шендерова Л.Н. 

Муниципальная интеллектуальная игра по греческому языку 

«Умники и умницы» для 6-х классов 

декабрь, 

апрель 

Шендерова Л.Н. 

Муниципальный конкурс «Квест-игра «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны» 

февраль Шендерова Л.Н. 

Торжественная церемония награждения победителей 

муниципального этапа «Золотой Олимп - 2020» 

апрель Валькова О.Ю. 

Малышева Е.А. 

Гупалова Г.В. 
Организация участия школьников в международном игровом конкурсе 
«Пегас» 

февраль Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в международном интеллектуальном 

конкурсе «Золотое Руно» 
февраль Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в международной интеллектуальной 
игре-конкурсе «Кенгуру» 

март Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в международной интеллектуальной 

игре-конкурсе «Человек и природа» 
октябрь Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в международном интеллектуальном 

конкурсе «Русский медвежонок» 
ноябрь Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников во всероссийском интеллектуальном 

конкурсе «Кит» 
ноябрь Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в международном интеллектуальном 

конкурсе «British Bulldog» 
декабрь Гупалова Г.В. 

Тестирование выпускников школ по математике  «Кенгуру-выпускникам» январь Гупалова Г.В. 

Организация участия дошкольников  в международной интеллектуальной 
игре-конкурсе  «Человек и природа»  

январь, октябрь Гупалова Г.В. 

6.3.Конкурсы и мероприятия творческой, художественно-эстетической  

и декоративно-прикладной  направленности 
Проведение муниципальных этапов краевых литературно-творческих 

конкурсов  

по плану 

МОН 
Шендерова Л.Н. 

Всероссийский  конкурс юных чтецов  «Живая классика»: 
 - школьный этап 

 - муниципальный этап 

 - региональный этап 

 
январь 

март  

апрель  

Шендерова Л.Н. 

 

Муниципальный конкурс рисунков «Герои Древней Греции»  январь-февраль Шендерова Л.Н. 
Краевой конкурс творческих работ «Пасха в кубанской семье» март-апрель Шендерова Л.Н. 
Организация и проведение творческих вечеров по духовно-нравственному 

направлению: 

- Рождественские встречи (на базе МБОУ СОШ №2); 

- Литературная гостиная (на базе МБОУ СОШ №4) 

 

 

январь 

апрель 

Шендерова Л.Н 

Городской спортивный конкурс «Богатырская силушка» апрель Климович Н.В. 
Краевая викторина по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов  апрель  Шендерова Л.Н. 

Муниципальный конкурс по благоустройству территории ДОУ «ОАЗИС» - 
создание эколого-развивающей среды на территории детского сада 

апрель-май Климович Н.В. 

Всекубанский слет  классов казачьей направленности и казачьих 

кадетских корпусов 

май-июнь Руденко С.В. 

Шендерова Л.Н. 
Фестиваль самодеятельного творчества для детей старшего дошкольного 

возраста «Радуга детства» 
май Климович Н.В. 
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Всероссийский конкурс «Красота Божьего мира» август-сентябрь Шендерова Л.Н. 

Муниципальный  этап краевого конкурса общеобразовательных 

организаций по пропаганде чтения среди обучающихся 

сентябрь-

ноябрь 

Тарасова Е.В. 

Зональный слёт православной молодёжи октябрь Шендерова Л.Н. 
Муниципальный  конкурс-фестиваль «Ты, Кубань, ты – наша Родина» ноябрь Шендерова Л.Н. 
Городской  конкурс детского технического творчества для детей старшего 

дошкольного, младшего школьного возраста муниципальных 
образовательных учреждений «Построй свой мир» 

октябрь-

ноябрь- 

 

Климович Н.В. 

Малышева Е.А. 

Муниципальный конкурс среди дошкольных учреждений «Зимняя сказка ноябрь-декабрь Климович Н.В. 
Краевой конкурс-фестиваль «Светлый праздник – Рождество Христово» ноябрь-январь Шендерова Л.Н. 

Всероссийский конкурс «Святые заступники Руси» ноябрь-март Шендерова Л.Н. 
Муниципальный конкурс по благоустройству территории ДОУ «ОАЗИС» - 

создание эколого-развивающей среды на территории детского сада 
апрель-май Климович Н.В. 

Городской спортивный конкурс «Богатырская силушка» апрель Климович Н.В. 
Фестиваль самодеятельного творчества для детей старшего дошкольного 

возраста «Радуга детства» 
май Климович Н.В. 

Городской конкурс детского технического творчества для детей старшего 

дошкольного, младшего школьного возраста муниципальных 
образовательных учреждений «Построй свой мир» 

октябрь-

ноябрь 

Климович Н.В. 

Малышева Е.А. 

Муниципальный конкурс среди дошкольных учреждений «Зимняя сказка ноябрь-декабрь Климович Н.В. 

7.Воспитательная работа 

7.1.Взаимодействие с УДОД. Конкурсы, праздники, соревнования и другие мероприятия 

по воспитательной работе  (организаторы – учреждения дополнительного  образования, 

кураторы – методисты ЦРО) 

Организация участия образовательных организаций в краевом фестивале-
форуме дополнительного образования детей «Радуга талантов» 

октябрь-ноябрь Руденко С.В. 

Организация участия в открытом краевом фестивале детской песни 

«Звонкие голоса» 

ноябрь-декабрь Руденко С.В. 

Городской Конкурс лидеров ученического самоуправления январь Руденко С.В. 

Городской праздник хорового пения «Поющая Кубань» февраль Руденко С.В. 
Зональный тур краевых конкурсов «Молодые дарования Кубани», 

«Звонкие голоса», «Коллектив года» 
март Руденко С.В. 

Фестиваль-конкурс юных пожарных март Лакомова А.А. 
Муниципальный этап краевых соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди учащихся ОО 
февраль  Лакомова А.А. 

Городские соревнования по радиоуправляемым автомоделям май Руденко С.В. 
Городские соревнования по техническим видам спорта (планеры, 

судомоделирование и т.д.) 
ноябрь Руденко С.В. 

Городские соревнования по техническим видам спорта 
(радиоуправляемые автомодели) 

май Руденко С.В. 

Президентские спортивные игры апрель Лакомова А.А. 

Президентские спортивные состязания апрель Лакомова А.А. 

Всекубанский турнир на Кубок губернатора по настольному теннису октябрь Лакомова А.А. 

Всекубанский турнир на Кубок губернатора по лёгкой атлетике март Лакомова А.А. 

Участие во Всекубанском турнире на Кубок губернатора по стритболу и 

футболу 
июнь-июль Лакомова А.А. 

Соревнования Кубань спортивная против наркотиков сентябрь Лакомова А.А. 
Муниципальный этап Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

январь-февраль, 
сентябрь-декабрь 

Лакомова А.А. 

Городской турнир по шахматам «Мемориал Ю. Перегудова», 
посвященный памяти педагога-организатора шахматного движения в 

городе-курорте Геленджик 

март Лакомова А.А. 

Городской отборочный тур краевого смотра-конкурса «Звонкие голоса 

Кубани» 
март Руденко С.В. 

Городской отборочный тур краевого смотра-конкурса «Молодые 

дарования Кубани» 
март Руденко С.В. 

Городской отборочный тур краевого смотра-конкурса «Коллектив года» март Руденко С.В. 

Городская выставка лучших работ декоративно-прикладного творчества 
среди ОО   «Весенний калейдоскоп» 

март Руденко С.В. 
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Городской конкурс фоторабот «В ракурсе – Геленджик» март Руденко С.В. 

Городские соревнования «Безопасное колесо» апрель Лакомова А.А. 

7.2.Взаимодействие со школами. Конкурсы, месячники, соревнования и другие  мероприятия  

по воспитательной работе  (организаторы – школы, кураторы – методисты ЦРО) 

Муниципальный этап краевого конкурса «На лучший сценарий линейки, 
посвященной празднику «Первый звонок», «Последний звонок», «Лучшая 

разработка единого классного часа»  

сентябрь, 

май 

Руденко С.В. 

Конкурс кандидатов для участия в Губернаторском бале выпускников 2019 

года общеобразовательных организаций МО город-курорт Геленджик 
март-май Руденко С.В. 

Организация участия в  фестивале «Формула успеха» для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах  
октябрь  Лакомова А.А. 

Организация участия в фестивале «Кубанские каникулы» для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах 

июнь Лакомова А.А. 

Организация участия в комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

июнь-октябрь Руденко С.В. 

Организация участия в краевом этапе конкурса «Лучший казачий класс» ноябрь Шендерова Л.Н. 
Организация участия классов казачьей направленности ОУ в параде ко 

Дню реабилитации кубанского казачества 
апрель Руденко С.В. 

Шендерова Л.Н. 

Организация участия классов казачьей направленности ОУ в 

поминовениях Кубанского казачьего войска 

по плану 

МОН 

Руденко С.В. 

Шендерова Л.Н. 

8. Методическое сопровождение подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ выпускников ОО 

8.1.Организация тьюторского сопровождения ГИА 
Методическое сопровождение  работы муниципальных тьюторов ЕГЭ и 
ОГЭ  

в течение года Ребецкая С.А. 
  

Организация индивидуальной работы с учителями, выпускники которых 

показали низкие результаты по ЕГЭ  и ОГЭ  

в течение года Ребецкая С.А. 

 

Организация индивидуального  консультирования  по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ  по предметам для учителей, работающих в выпускных классах  

в течение года Ребецкая С.А. 
 

Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для 

учителей различных предметов, участвующих в ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года Ребецкая С.А. 

тьюторы ЕГЭ 

Организация и проведение практических занятий   для учителей по КИМам 
ЕГЭ и ОГЭ с целью методической помощи в выявлении вопросов, 

вызывающих затруднения  

в течение года Ребецкая С.А. 
тьюторы ЕГЭ и 

ОГЭ 

Организация работы межшкольных консультационных пунктов в помощь 

выпускникам ОО по подготовке к ГИА   по математике, русскому языку и 
предметам по выбору 

январь-май Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

8.2.Организация и проведение работы с участниками и организаторами ОГЭ и ЕГЭ 
Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке 
учащихся к государственной  итоговой  аттестации  

по отдельному 
плану 

Ребецкая С.А. 

Организация и проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору январь– апрель Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

тьюторы ЕГЭ 

Организация практических семинаров с вновь назначенными 

заместителями  директоров, курирующими  подготовку к ГИА в 

общеобразовательных организациях 

по отдельному 

плану 
Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Формирование базы данных общественных наблюдателей при проведении 

ГИА 
март-май Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 
Организация обучения: 

- руководителей ОО-ППЭ и организаторов проведения экзаменов; 
-членов предметных территориальных экзаменационных комиссий; 

- общественных наблюдателей ГИА 

апрель 

 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Организация работы общественных наблюдателей проведения экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ 
май-июнь Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 
Обеспечение условий для функционирования: 

-пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ 
-предметных территориальных экзаменационных комиссий по предметам 

по выбору ОГЭ 

-пунктов проверки экзаменационных работ по выбору ОГЭ 

март-июнь 

 

 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Проведение ПМПК с целью определения условий сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

ноябрь-

январь 

Гаврилова И.В. 

Сачкова Е.А. 
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8.3.Информационно-разъяснительная работа по порядку проведения ОГЭ и ЕГЭ 
Проведение совещаний с заместителями директоров, курирующих ГИА в 
ОО, по вопросам нормативно-правового и методического обеспечения 

проведения ОГЭ и ЕГЭ  

ежемесячно Ребецкая С.А. 
Иванищева А.В. 

Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

года 
Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Участие в проведении  муниципальных родительских собраний по отдельному 

плану 

Ребецкая С.А. 
Иванищева А.В. 

Организация участия в краевом конкурсе видеороликов о ЕГЭ по отдельному 
плану 

Ребецкая С.А. 
МахитарьянцАА 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА в ОО 

в течение 

года 

Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

Организация участия в краевых мероприятиях и акциях по проведению 

информационно-разъяснительной работы по проведению ЕГЭ и ОГЭ 
 Ребецкая С.А. 

Иванищева А.В. 

9.Организация государственной итоговой аттестации 

Организация проведение ОГЭ и ЕГЭ по расписанию, утвержденному 
Рособрнадзором 

согласно 
расписанию 

Ребецкая С.А. 
Иванищева А.В. 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций 

декабрь Ребецкая С.А. 

Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах общеобразовательных организаций 

февраль Иванищева А.В. 

10. Методическое сопровождение лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации общеобразовательных организаций 
Оказание методической помощи по процедуре переоформления лицензий 

на право осуществления образовательной деятельности 

в течение 

года  
Иванищева А.В. 

Оказание методической помощи по процедуре переоформления 
свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательных 

организаций 

в течение 
года  

Иванищева А.В. 

11. Издательская деятельность. Взаимодействие со СМИ 
План городских мероприятий МКУ «ЦРО»   по взаимодействию с 

образовательными организациями  г-к Геленджик на 2020 год  
январь ЧернышковаЕ.А 

 Публичный  доклад  о состоянии и развитии МСО за 2019-2020 учебный 

год  
май Валькова О.Ю. 

МахитарьянцАА 
методисты 

Подготовка и издание статистического сборника «Оценка качества 

образования  в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. 2020 

год» 

август Ребецкая С.А. 
Иванищева А.В. 

МахитарьянцАА 

Статистический справочник №11 (показатели деятельности 

образовательных  организаций МО г-к Геленджик за 2019-2020 учебный 

год) 

август Валькова О.Ю. 
МахитарьянцАА 

методисты 

Анализ работы МКУ «ЦРО»  за 2019-2020 учебный год август ЧернышковаЕ.А 
Выпуск сборника лучших ученических работ по итогам конкурсов июнь,  август Шендерова Л.Н. 
Подготовка и выпуск информационно-методического сборника  о 

преподавании ОПК,  ОРКСЭ, ОДНКНР, кубановедения, деятельности 
классов казачьей направленности 

июнь – 

август 

Шендерова Л.Н. 

 

Публикации на сайте МКУ ЦРО информационно - методических 

материалов 

в течение года Гупалова Г.В. 

методисты 

Публикации об образовательных событиях в МСО (пресс-релизы, статьи) в течение года Шендерова Л.Н. 

методисты 

Методические рекомендации по организации воспитательной работы в 

образовательных организациях 

в течение года методисты 

12. Методическая поддержка информатизации муниципальной системы образования 
Поддержка и сопровождение единого образовательного пространства 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» (школы и учреждения дополнительного образования): 
- конструирование отчетных форм; 

- мониторинг движения обучающихся; 

- обработка типовых сводных отчетов; 
- мониторинг заполняемости данных в ОО; 

в течение 

года 

Ермолюк А.В. 
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Поддержка и сопровождение единого образовательного пространства 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование» (ДОУ и учреждения дополнительного образования): 

- мониторинг движения обучающихся; 

- обработка типовых сводных отчетов; 
- мониторинг заполняемости данных в ОО; 

ежедневно в 

течение 

года 

КолесниченкоЕ.С. 

Внесение информационных данных, их обработка и корректировка в 

автоматизированной информационной системе «Е-услуги.Образование». 

Сопровождение и координирование образовательных учреждений (ДОУ) 
при работе в данной системе. Работа с электронным банком данных детей, 

стоящих в очереди на предоставление места в ДОО. Взаимодействие с 

МФЦ. 

ежедневно в 

течение 

года 

КолесниченкоЕ.С. 

Внесение информационных данных, их обработка и корректировка в 

автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование». 

Сопровождение и координирование образовательных учреждений (школы) 

при работе в данной системе.  

в течение 

года 

Ермолюк А.В. 

Поддержка сайтов: 

-управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик www.uo-gel.ru; 
-странички «Образования» на сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик www.gelendzhik.org; 

-муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

www.cro-gel.ru; 

в течение 

года 

Иванова Е.И.. 

 

 

 

 

Гупалова Г.В. 

Сопровождение функционирования программы контент-фильтрации в 

образовательных учреждениях 

в течение года Иванова Е.И. 

Мультимедийное сопровождение городских мероприятий  в течение года Иванова Е.И. 

 

 

http://www.uo-gel.ru/
http://www.gelendzhik.org/
http://www.cro-gel.ru/

