
Утверждаю: 
начальник Управления 
________ Г.В.Урюпина

Наиболее значимые мероприятия Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа 

на январь 2020 года

Дата
проведения

Место
проведения

Название мероприятия Ответственн
ые

19 декабря 
2019г.-

10 января 2020г.

МБУДО
«ЦДТТ»

Муниципальный конкурс творческих работ 
«ЗимаРез! - 2020» (заочный конкурс)

Леващев А. С.

3 - 9  января 
2020г.

МБУДО
«ЦДТ»

Работа консультационных пунктов:
1. По подготовке к муниципальной научно
практической конференции «Шаг в будущее».
2. По подготовке к муниципальному этапу 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России».
3. По подготовке к муниципальному Фестивалю - 
конкурсу кадетских, казачьих и юнармейских 
классов «Служу Отечеству!», посвященному 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пеннер Н. В.

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Мастер-класс «Нетрадиционные техники 
рисования» (для учащихся 1-х классов школ 
Сорочинского городского округа -  по заявкам)

Пеннер Н. В.

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Мастер-класс «Рисование тушью» (для учащихся 
6-х классов школ Сорочинского городского округа 
-  по заявкам)

Пеннер Н. В.

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Мастер-класс по валянию (для учащихся 6-х 
классов школ Сорочинского городского округа -  
по заявкам)

Пеннер Н. В.

03-04.01.20 МБОУ 
«СОШ №5»

Работа ресурсного центра «Талант и успех» по 
подготовке к итоговой аттестации для 
обучающихся 11 классов по математике с 
педагогом - тьютором г.Оренбурга (Мунасыпов 
Н.А.)

Слепец М.В.

3 - 6  января 
2020г.

11.00- 17.004.

ФОК
«Дружба»

Первенство Сорочинского городского округа по 
волейболу среди юношей и девушек

Макарычев В. 
А.

4 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Конкурсно - игровая программа «Загадочная зима» 
(для учащихся 1-х классов школ Сорочинского 
городского округа -  по заявкам)

Пеннер Н. В.

4 января 2020г. 
13.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Интеллектуальная игра «Где логика?» (для 
учащихся 5-х классов школ Сорочинского 
городского округа -  по заявкам)

Пеннер Н. В.
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По
утвержденному

.расписанию

МБОУ 
«СОШ 
№117», 
МБОУ 

«СОШ №4»

Работа каникулярного ресурсного центра «Талант 
и успех» по подготовке к итоговой аттестации 
высокомотивированных обучающихся 11 классов 
по обязательным предметам (русский язык, 
математика) и предметам по выбору

Слепец М.В.

6 января 2020г. 
10.00- 18.004.

Зал борьбы Открытый Рождественский турнир по греко
римской борьбе

Макарычев В. 
А.

6 января 2020г. 
10.00ч.

МБУДО
«цдтт»

Мастер-класс «Новогодняя слаймомания» (для 
обучающихся 1 - 2  классов школ округа, 
не более 4 человек от школы)

Леващев А. С.

6 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Муниципальный шахматно-шашечный турнир

6 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО 
«ЦДТТ», 
2 корпус

Экологический баггл «Я, ты и планета земля» 
для обучающихся 3 - 4  классов школ округа, 
не более 3 человек от школы)

Леващев А. С.

6 января 2020г. 
12.00ч.

МБУДО
«ЦДТТ»

Мастер - класс для детей и родителей 
«Рождество -  семейный праздник» (для 
обучающихся и их родителей 1 - 4  классов, не 
более 4 человек от школы)

Леващев А. С.

6 января 2020г. 
13.30ч.

МБУДО 
«ЦДТТ», 
2 корпус

Брейн-ринг «Экофакт» (для обучающихся 5 - 6  
классов не более 3 человек от школы)

Леващев А. С.

6 января 2020г. 
14.00ч.

МБУДО
«ЦДТТ»

Хакатон по генерации инженерных идей 
«Инженериум» (для обучающихся 8 - 9  классов, не 
более 4 чел от школы)

Леващев А. С.

8 января 2020г. 
12.00ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Кинопросмотр и обсуждение фильма «А зори 
здесь тихие» (по заявкам школ)

Пеннер Н. В.

9.01.20 МБОУ 
«СОШ №4» 

МБОУ « 
СОШ 

№117».

Работа ресурсного каникулярного центра по 
подготовке к итоговой аттестации 
высокомотивированных обучающихся и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
подготовке к итоговой аттестации в 9 классе

Гурина Е.П.

10 января 2020г. 
14.30ч.

МБУДО
«ЦДТ»

Очный этап муниципального конкурса «Лидер 
XXI века»

Пеннер Н. В.

23.01.20 Заседание консалтинговой группы» "Организация 
занятости детей с ОВЗ
(детей-инвалидов) дополнительным 

образованием»

МКУ «ГМЦ»

24.01.20 ЦДТ Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детских социальных проектов «Я -  гражданин 
России»

Пеннер Н. В.

29.01.20 ЦДТ «Успех каждого ребенка»:
создание условий длй освоения ДОП, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, для 
детей с ОВЗи инвалидностью.

Г.М. Черных 
Н.В. Пеннер
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течение
месяца

ЦЦТ Муниципальный этап Всероссийского детского 
литературного конкурса «Рукописная книга»

Пеннер Н. В.

Аппаратные совещания

дата Место
проведения

тема ответственны
е

13.01.2020 УО Итоги ТК «Деятельность администрации по 
обеспечению реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью»

Черных Г.М.

20.01.20 УО Итоги ТК «Деятельность администраций ОО по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019/2020 учебном 
году, по обеспечению качественного отдыха 
школьников в период зимних каникул»

Слепец М.В., 
Гурина Е.П., 
Кадышева О. 

И.
Фомина И.Н.

27.01.20 УО Итоги ТК «Деятельность администраций ДОУ 
№10,11 в профилактике правонарушений среди 
обучающихся, воспитанников и раннее выявление 
семей социального риска»

Сабитова Л.В.

«Деятельность администрации ОУ по контролю за 
ведением электронного журнала по окончанию 
Пчетверти»

Воропаева
А.Д.

Мониторинговые работы

Дата, место 
проведения

предмет Вид работы, класс ответственн
ый

20-25.01.2020
Предметы по 

выбору 
ЕГЭ

Текущая контрольная работа 11 класс

Слепец
М.В.,
руководител
и

Совещания с руководителями

дата Место
проведения

Тема ответственны
е

17.01.20 УО Итоги ТК «Контроль 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)

Слепец М.В.

•

Итоги ТК «Изучение деятельности администрации 
МОУ «Бурдыгинская СОШ», МБОУ «Родинская 
СОШ» по организации внутреннего контроля 
образовательной деятельности учреждения»

Н.П.
Малышева

21.01.20 УО Итоги ТК «Изучение деятельности администраций 
МБОУ «СОШ №117», МБОУ «2-Михайловская 
СОШ», МБОУ «Родинская СОШ», МБОУ 
«Гамалеевская СОШ №2» по обеспечению 
преподавания информатики»

Гурина Е.П.

1

3
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Итоги ТК «Изучение деятельности администрации 
МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ 
«Баклановская СОШ», МБОУ «Николаевская 
СОШ» по обеспечению качества преподавания 
литературы»

Мамаева Е.В.

Совещания с заместителями руководителей
21.01.20 Итоги ТК «Деятельность администрации ОО по 

подготовке к написанию итогового сочинения 
обучающимися 11-х классов (итоговое 
сочинение)»

Слепец М.В.

Тематическое изучение деятельности

сроки проверяем 
ые ОУ

Вопросы, выносимые на проверку ответственны
й

28.12.19-09.01.20 ОО 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 2019-2020 учебный год»

Батталова Р.Н. 
Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

0 0 ТК «Деятельность администраций ОО по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019/2020 учебном 
году, по обеспечению качественного отдыха 
школьников в период зимних каникул»

Слепец М.В. 
Гурина
Е.П.Кадышева 
О. И.
Фомина И. Н.

13-28.01.20 ОУ ТК «Деятельность администрации ОУ по 
контролю за ведением электронного журнала по 
окончанию II четверти»

Воропаева
А.Д.

13-17.01.20 МБДОУ 
№ 10, 
МБДОУ 
№11

ТК «Деятельность администраций 
в профилактике правонарушений среди 
обучающихся, воспитанников и раннее выявление 
семей социального риска»

Сабитова Л.В.

20-24.01.20 МБОУ 
«СОШ №4», 
МАОУ 
«СОШ №7»

ТК «Изучение деятельности администраций ОУ по 
обеспечению организации внеурочной 
деятельности»

Мамаева Е.В
Карташова
О.В.

27-31.01.20 МБОУ
«Уранская
СОШ»,
МБОУ
«Матвеевска
я ООШ»

ТК «Изучение деятельности администраций ОО по 
контролю за организацией самостоятельной и 
двигательной деятельности детей в режимных 
моментах»

Н.П.
Малышева

Организационно-методическая работа

Дата место
проведения

Мероприятия Ответственн
ые

9.01.20 МБОУ
«СОШ
№117»

Проведение тренингов по снижению тревожности, 
повышению стрессоустойчивости выпускников в 
ходе подготовки к итоговой аттестации.

Черных Г.М.

10.01.20 МБОУ
«СОШ№4»

Заседание ММО №3 «Цифровая образовательная 
среда»: требования и анализ возможностей. Опыт 
использования цифровых сервисов в

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

14.01,-17.01.20 ОУ Заочный туп муниципального этапа областного 
конкурса «Учитель Оренбуржья»

Мамаева Е.В.

15.01.20 СОШ №3 Очный тур муниципального этапа областного 
конкурса «Учитель Оренбуржья»

Мамаева Е.В.

22.01.20 СОШ №5 Финал зонального конкурса «Учитель 
Оренбуржья»

Мамаева Е.В.

23.01.20 МБОУ 
«Николаевск 
ая СОШ»

Семинар-практикум по теме «Использование 
аудиовизуальных средств при обучении 
немецкого языка».
Мастер-класс «Интерактивные формы работы при 
обучении говорению»

Мамаева Е.В. 
Ширяева Е.Н.

24.01.20 УО Клуб менеджеров «Охрана труда в 
образовательных учреждениях»

Мамаева Е.В.
Такмурзин
Б.В.

28.01.20 МБОУ
«СОШ№4»

Семинар-практикум «Исследование на уроке 
музыки: поиск внутренних связей между музыкой, 
литературой и живописью»

Мамаева Е.В. 
Попова И. А.

В течение 
месяца

МКУ
«ГМЦ»

Организация индивидуальных консультаций для 
учителей, не имеющих опыта подготовки 
обучающихся к ГИА.

Мамаева Е.В. 
Руководители 
ММО

В течение 
месяца

ОУ Посещение уроков в рамках методических 
мероприятий и кураторства школ.

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

В течение 
месяца

ОУ Организация индивидуальных консультаций 
педагогов в рамках проведения семинаров.

Мамаева Е.В 
Методисты 
МКУ «ГМЦ» 
Руководители 
ММО

В течение 
месяца

МКУ
«ГМЦ»

Инструктивно - методическое совещание с 
аттестующимися педагогами.

Мамаева Е.В.
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