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                                                                                    Утверждаю : 

                                                                                                              И.о.начальника Управления  

__________Г.В Урюпина 

 

Наиболее значимые мероприятия Управления образования  

администрации Сорочинского городского округа 

на январь  2018 года 

 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный  

1 – 31.01.18г. ОУ 

ЦДТ 

Муниципальный этап детского 

литературного конкурса «Рукописная 

книга» 

Пеннер Н. В. 

 

30.12.17- 

10.01.2018 

ОУ, ЦДТ, 

ЦДТТ 

мероприятия в каникулярный период 

(по отдельному плану мероприятий) 

 

16.01.2018 ОУ Мониторинговая работа по предмету  

русский язык в 8,10 классах 

Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. 

СОШ №5 Мониторинговая  контрольная работа 

по русскому языку в 9 классе по 

текстам МО 

Урюпина Г.В. 

17.01.2018 СОШ №3 мониторинговая работа в 11 классе  в 

формате пробного  ЕГЭ  по предмету  

Русский язык  

Слепец М.В. 

18.01.2018 ОУ Мониторинговая работа по предмету  

математика в 8,10 классах 

Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. 

 

СОШ №3 

мониторинговая работа в 11 классе  в 

формате пробного  ЕГЭ  по предмету  

Математика 

Слепец М.В. 

24.01.2018 СОШ №5 мониторинговая работа в 9 классе  в 

формате пробного  ОГЭ  по предмету  

Русский язык 

Урюпина Г.В. 
 

26.01.2018 СОШ №5 мониторинговая работа в 9 классе  в 

формате пробного  ОГЭ  по предмету 

Математика 

Урюпина Г.В. 

. 

Совещания с руководителями 

12.01.2018 УО 1. Об итогах ТК « Изучение 

деятельности  администрации о 

соответствии школьных сайтов ОУ в 

части выполнения требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет» 

Гурина Е.П. 

 

 

 

26.01.2018 УО 1. Об итогах ТК « Изучение 

деятельности  администрации по 

контролю за качеством образования за 

2 учебную четверть. Мониторинг 

образовательного процесса и 

результатов работы за 1 полугодие 

2017-2018 учебного года»  

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. 

 

 

 

. 
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Тематическое  изучение управленческой деятельности администрации 

 образовательных учреждений 

 

29.12.-12.01 ОО, ЦДТ Изучение деятельности  

администраций ОО, ЦДТ по 

подготовке к ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ в 

2017/2018 учебный год  в период 

зимних  каникул 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В.  

ОО Изучение деятельности  

администраций по контролю за 

качеством образования за 2 учебную 

четверть. Мониторинг 

образовательного процесса и 

результатов работы за 1 полугодие  

2017-2018 учебного года 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. 

15-19.01.18 Войковская 

СОШ , 

МБОУ СОШ 

№117 

Изучение деятельности 

администраций ОУ по обеспечению  

преподавания предмета химии  в 

условиях введения ФГОС 

Плотникова 

Л.Г. 

15- 22.01  СОШ №1, 

СОШ №5, 

СОШ №7 

Родинская 

СОШ, 2-

Михайловск

ая СОШ  

Изучение деятельности  

администраций ОУ об организации и 

проведении акции «Помоги ребенку  

Сабитова Л.В. 

МБОУ 

«Романовска

я ООШ», 

МБОУ 

«Фёдоровска

я ООШ» 

Изучение деятельности  

администраций ОУ по реализации 

различных форм  работы по 

патриотическому (в т.ч. военно-

патриотическому) и гражданско-

правовому  воспитанию детей и 

подростков 

Кадышева О.И. 

1. Изучение деятельности  

администрации ОУ по контролю за 

реализацией образовательной 

программы ОУ  в соответствии с 

ФГОС ДО 

Попова Е.П.,  

Красноухова 

Н.Н. 

15-27.01. СОШ №1, 

СОШ №5, 

СОШ №7 

Родинская 

СОШ, 2-

Михайловск

ая СОШ 

МБОУ 

«Романовска

я ООШ», 

МБОУ 

«Фёдоровска

я ООШ» 

изучение деятельности администрации 

ОУ по обеспечению создания 

специальных условий в рамках 

реализации программы «Доступная 

среда» на 2014-2020 годы» 

Харахорина 

А.А. 

22-26.01 СОШ №1, 

СОШ №3, 

СОШ №117, 

Изучение деятельности  

администрации ОУ по обеспечению 

Урюпина Г.В. 
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Троицкая 

СОШ, 

Фёдоровская 

ООШ, 

Романовская 

ООШ, 

Николаевская 

СОШ 

качества преподавания иностранного 

языка в 6,7,8 классах» 

 

29.01-02.02 Бурдыгинская 

СОШ, 

Николаевская 

СОШ 

Изучение деятельности  администраций 

ОУ по повышению качества трудового 

воспитания обучающихся 

Сабитова Л.В. 

Аппаратные совещания Управления образования 

15.01 УО Итоги тематических контролей 

1 «Изучение деятельности 

администраций ОУ  в профилактике 

правонарушений  среди обучающихся 

Сабитова Л.В. 

22.01 УО Итоги тематических контролей: 

 1.«Изучение деятельности по 

использованию активных методов 

обучения  на уроках в начальной 

школе с целью формирования УУД 

2. «Изучение деятельности 

администрации ОУ по контролю за 

обучением претендентов на получение 

аттестатов о среднем общем 

образовании с отличием и 

награждении медалью «За особые 

успехи в учении» 

Плотникова 

Л.Г.. 

Волгунцева 

Е.А. 

 

 

 

Слепец М.В. 

29.01 УО Итоги тематических контролей: 

1. «Изучение деятельности 

администраций ОО, ЦДТ по 

подготовке к ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ в 

2017/2018 учебный год  в период 

зимних  каникул» 

2. О деятельности ОУ по подготовке к 

ГИА (работа с группой «Риск», 

потенциальными высокобальниками, 

организация методического 

сопровождения школ, педагогов, 

имеющих низкие результаты ГИА) 

 

Слепец М.В. 

 

 

 

 

 

Слепец М.В.  

Урюпина Г.В. 

Батталова Р.Н. 

Организационно-методическая деятельность 

9.01.2018 МБОУ «СОШ 

№5» 
Заседание ММО №3 « Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

Методисты 

ГМЦ 

Руководители 

ММО 

постоянно действующий семинар по 

физике «Решение задач по физике 

повышенного и высокого уровней» 

Плотникова Л.Г. 

Севрюкова Т.А. 

Диссеминация опыта. Школа передового 

опыта. Мастер-класс «Эффективные 

механизмы реализации обновленного 

Методисты 

ГМЦ 

Беликова Е.Н. 
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содержания  исторического образования в 

рамках концепции историко-культурного 

стандарта» (Беликова Е.Н., учитель 

истории и обществознания  Федоровская 

ООШ) 

19.01.2018 Гамалеевская 

СОШ №1 
Организация и проведение круглого 

стола «Эффективное взаимодействие в 

решении проблем обучающихся 

группы риска» 

Петрова Н.С. 

МБОУ «СОШ 

№3» 
Семинар – практикум. Эффективное 

использование электронных ресурсов 

школьной библиотеки как условие 

повышения качества образования. 

1.Инновационный потенциал 

библиотеки как ресурс повышения 

качества информационно – 

образовательной среды школы. 

2.Электронные образовательные 

ресурсы в образовательном процессе 

общего и профессионального 

образования. 

3. Основные документы для 

библиотечно – информационного 

центра. 

4.Формирование информационной 

культуры личности. (Практика). 

Плотникова 

Л.Г. 

Ханина Е.И. 

25.01.2018 МБДОУ№9 Заседание муниципального методического 

совета №3 

«Профориентационная работа в условиях 

дошкольной образовательной 

организации»  

Красноухова 

НН. 

Чернова И.В. 

 

 

26.01.2018 МБОУ «СОШ 

№5» 
Работа «Школы молодого учителя» на 

базе СОШ №5 

Плотникова Л.Г. 

 

МБОУ «СОШ 

№1» 
семинар-практикум ММО педагогов-

психологов, соц.педагогов, логопедов по 

теме «Особенности обучения детей с ОВЗ 

по АОП» 

Харахорина 

А.А. Черных 

Г.М. 

в течение 

месяца 

УО Инструктивно- методическое совещание с 

аттестующимися педагогами 

Красноухова 

Н.Н.. 

ОУ Посещение уроков в рамках методических 

мероприятий и кураторства школ 

Методисты 

ГМЦ 

УО Психологическое консультирование 

детей и родителей. 

Петрова Н.С. 

 

 


