
Утверждаю: 
начальник Управления

Г.В.Урюпина

Наиболее значимые мероприятия Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа 

на январь 2019 года

Дата
проведения

Место
проведения

Название мероприятия Ответственные

01.01.19-
15.03.19

МБУДО
«ЦДТТ»

Муниципальный этап конкурса 
кормушек (в рамках проведения 

Всероссийской эколого-биологической 
акции «Покормите птиц»)

Леващев А.С.

3-5 .01.19 ФОК
«Дружба»

Первенство Сорочинского ГО по 
волейболу среди юношей и девушек в 
зачет спартакиады школьников

Макарычев В.А.

4.01.2019 цдт
10.00ч.

Соревнования по робототехнике для 
воспитанников старших групп 
объединения «Робототехника»

Пеннер Н.В.

14.01.19-
16.02.19

МБУДО
«ЦДТТ»

Конкурс «Гордо реет флаг державный» Леващев А.С.

05.01.19 СОШ №3 
11.00

опорная площадка по подготовке к ЕГЭ 
высокомотивированных обучающихся, 
претендующих на 100 баллов по 
русскому языку

Слепец М.В.

ДЮСШ (зал 
борьбы по ул. 
Володарского 
,Д.34)

Открытый Рождественский турнир по 
греко-римской борьбе

Макарычев В.А.

8.01.19-
9.01.19

СОШ №5, 
СОШ №117

занятия в ресурсных центрах «Пифагор», 
«Интеллект» для обучающихся 9, 11 
классов

Слепец М.В., 
Г урина Е.П.

9.01.19 ФОК
«Дружба»

Открытый Рождественский турнир по 
мини-футболу среди юношей 2010 г.р. и 
моложе.

Макарычев В.А.

9-25 .01.19 ОО Муниципальный этап областного 
конкурса детского литературного 
творчества «Рукописная книга»

Пеннер Н.В

10.01.19 0 0 Старт муниципального этапа XXV 
областного конкурса детского рисунка 
«Мастера волшебной кисти»

Пеннер Н.В

ОО Старт муниципального этапа XVII 
областного конкурса декоративно
прикладного творчества «Мастера и 
подмастерья»

Пеннер Н.В

15.01.19
14.00

цдт Муниципальный очный этап 
Всероссийского конкурса лидеров 
детских общественных объединений 
«Лидер XXI века».

Пеннер Н.В..
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16.01.19 МБУДО
«ЦДТТ»

Зимняя серия интеллектуальных игр для 
старшеклассников «Битва умов»

Леващев А.С.

18. 01.19 
10.00ч.

ЦДТ Единый методический день для 
педагогов дополнительного образования 
«Проектная деятельность -  формула 
успеха для каждого»

Пеннер Н.В.

25.01.19
14.00ч.

цдт Муниципальный этап Всероссийской 
акции «Я -  Гражданин России» 
(защита проектов)

Пеннер Н.В

21.01.19 г. Оренбург Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по физике

Слепец М.В.

21-
26.01.2019
п о  г р а ф и к у  
М О

МАОУ 
«СОШ №3» Предметы по выбору ЕГЭ Слепец М.В.

22.01.19 г. Оренбург Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по биологии

Слепец М.В.

22.01.19 МБУДО
«ЦДТТ»

Муниципальный чемпионат по 
программированию

Леващев А.С.

24.01.19

ОУ Заседание консалтинговой группы: 
«Определение дальнейшего маршрута 
обучения и воспитания детей, 
испытывающих значительные трудности 
в воспитании»

МКУ «ГМЦ»

25.01.2019 УО Совещание с руководителями:
1. Итоги ТК «Изучение деятельности 
администрации ОО по организации 
профессиональной переподготовки 
условных специалистов и не 
специалистов»
2. Итоги ТК «Изучение деятельности 
администрации ОО за обучением 
претендентов на получение аттестатов о 
среднем общем образовании с отличием 
и награждении медалью «За особые 
успехи в учении» (по итогам 
контрольных работ за 1 полугодие)
3. Итоги ТК «Изучение деятельности 
администрации ОО за организацией 
работы по познавательному развитию 
старших дошкольников»

Мамаева Е.В.

Слепец М .В.

Е.П.Попова
Н.Н.Красноухов
а

28 .01 -  
04.01.19

0 0 Конкурс «Неделя на отлично» в рамках 
месячника мужества

Пеннер Н.В

29.01.19 г.Оренбург Региональный этап Всероссийской 
олимпиады литературе

Слепец М.В.

29.01.19 МБУДО
«ЦДТТ»

Квест- технотворчества «1Т-погружение» Леващев А.С.

30.01.19 г.Оренбург Региональный этап Всероссийской 
олимпиады технологии

Слепец М.В.

31.01.19г МБУДО
«ЦДТТ»

Мастер - класс «Умелый мастер 2019» Леващев А.С.



'31.01.19г МБУДО
«ЦДТТ»

Мастер - класс «Умелый мастер 2019» Леващев А.С.

29.01.19

СОШ №3 заседание родительской ассоциации: 
Круглый стол «Дети -  зеркало наших 
ошибок: как помочь 
трудновоспитуемому ребёнку.

Елисеева М.А. 
Черных Г.М. 

Васильева Л.Н. 
Сабитова Л.Н.

Т ем а т и ч еск о е  и зу ч ен и е д ея тел ь н о ст и

28.12.18-
9.01.19

ОУ ТК «Деятельность администраций по 
контролю за качеством образования за 2 
учебную четверть. Мониторинг 
образовательного процесса и результатов 
процесса и результатов работы за 2 
учебную четверть 2018-2019 учебный 
год»

Батталова Р.Н. 
Слепец М.В. 
Г урина Е.П.

ОО ТК «Деятельность администраций ОО по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018/2019 
учебном гогду в период зимних каникул»

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

10.01,-
31.01.19

МБОУ «СОШ 
№1», МБОУ 
«Г амалеевска 
яСОШ №2», 
«Баклановска 
я СОШ»

Деятельность администрации ОУ по 
созданию условий для адаптации 
обучающихся, требующих психолого
педагогического сопровождения. 
Организация внеурочной деятельности»

Черных Г.М.

14.01-
23.01.19

МБДОУ №12, 
МБОУ
«Федоровская
СОШ»

Изучение управленческой деятельности 
администрации ОУ за организацией 
работы по реализации ОП в области 
«Речевое развитие». Изучение 
деятельности администрации ОУ по 
осуществлению мониторинга 
посещаемости детей, получающих услуги 
дошкольного образования»

Е.П.Попова
Н.Н.Красноухов
а

21-
25.01.19

МАОУ «СОШ 
№7», МБОУ 
«СОШ №1», 
«СОШ №4», 
«Николаевска 
я СОШ», 
«Толкаевская 
СОШ», 
«Родинская 
СОШ», «2- 
Михайловская 
СОШ»

Изучение деятельности администрации 
ОУ по обеспечению качества 
преподавания иностранного языка в 6,7,8 
классах»

Мамаева Е.В.

Организационно-методические мероприятия
9.01.2018 МБОУ

«СОШ№4»
Заседание ММО №3 Аналитическая 
деятельность педагога как неотъемлемая 
составляющая обеспечения качества 
образования.

Мамаева Е.В. 
Методисты 
МКУ «ГМЦ»

9.01.19
14.00,
16.00

МБОУ
«СОШ№1»

Тренинг по снижению уровня 
тревожности и повышению уровня 
стрессоустойчивости обучающихся 9, 11 
классов

Черных Г.М. 
Масимова В.Н.. 
Панкина А.В..



18.01.19 МБОУ
«СОШ№5»

Семинар-практикум « Формы работы 
информационно -  библиотечного центра 
школьной библиотеки»

Карташова О.В.

24.01.19 МБОУ
«СОШ№1»

Семинар-практикум «Система 
подготовки обучающихся к ГИА по 
математике».

Мамаева Е.В. 
Мальцева Л.А.

30.01.19 МБДОУ№12 Работа стажерской площадки. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 
условиях дошкольного учреждения.

Н.Н.
Красноухова,
Е.П.Попова

01.02.19 МАОУ
«СОШ№7»

Школа молодого педагога.
1. Современные педагогические 
технологии как средство повышения 
качества образования.

2. Практикум «Использование 
современных образовательных 
технологий на уроках русского языка, 
математики».

Мамаева Е.В. 
Руководители 
ММО

в течение 
месяца

ОУ Посещение уроков в рамках 
методических мероприятий и кураторства 
школ

Мамаева Е.В. 
Методисты 
МКУ «ГМЦ»

в течение 
месяца

УО Организация индивидуальных 
консультаций педагогов в рамках 
проведения семинаров.

Мамаева Е.В. 
Методисты 
МКУ «ГМЦ» 
Руководители 
ММО

в течение 
месяца

УО Инструктивно- методическое совещание 
с аттестующимися педагогами.

Мамаева Е.В.
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