
                                                                                                                                                            

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

   Директор ЦРО          Е.Л. Тимченко 

                            30.12.2021 г. 

ПЛАН  РАБОТЫ  МКУ ЦРО   на январь 2022 г.  

 

№ 

п/п 

мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные Ожидаемый результат 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  

Совещание с заместителями 

директоров по НМР 

еженедельно 

по пятницам 

15.00. 

видеоконференц

ия или очно 

(место 

дополнительно) 

заместители 

директоров по 

НМР 

Е.Л.Тимченко, 

Е.А.Лежнин 

решение актуальных 

вопросов образования 

2.  Заседание коллегии УО. Тема « 

Утверждение списка педработников, 

представляемых к награждению 

отраслевыми наградами РФ в 2022 

году» 

 до 12.01.2022 УО члены коллегии 
Е.Л.Тимченко, 

Н.И.Бобровная 

список кандидатур для 

награждения в 2022 

году 

3. 
Собеседование с управленческой 

командой сош 12. Тема: «Участие 

сош 12 в федеральном проекте 

«500+» в 2022 году» 

до 12.01.2022 УО 
администрация 

сош 12 

Е.Л.Тимченко, 

Н.И.Бобровная 

решение оргвопросов 

по участию сош 12 в 

федеральном проекте 

«500+» в 2022 году 

 

4 Городское совещание с 

заместителями  директоров по НМР  

 «Особенности проведения 

регионального этапа ВсОШ в 2022 

году с учетом  регистрации в ЕСР 

 

11.01.2022 г. 

16.30 

Zoom 

конференция 

Зам. директоров 

по НМР, 

курирующие 

ВсОШ 

Г. А.Цымбал 

Систематизация работы 

и повышение качества 

подготовки одаренных 

школьников к 

региональному этапу 

ВсОШ. 

 

 

 

 

Работа на пункте проведения 

олимпиады регионального этапа 

ВСОШ 2021-2022 г. по информатике. 

Комплектование оборудования в 

13.01-14 .01. 

2022 г. 

С 15-00  

МАОУ 

СОШ № 40 

Учителя 

информатики, 

чьи учащиеся 

являются 

М.А.Сарнавская  Повышение качества 

проведения олимпиады 

регионального этапа по 

информатике. 
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5 кабинетах  информатики и установка 

ПО  на компьютеры. 

участниками 

региональной 

олимпиады по 

информатике 

6 ГМО педагогов – организаторов 

ОБЖ 

Подготовка к месячнику оборонно-

массовой работы 

20.01.2022 г. 

10.00 

МАОУ  

СОШ № 34 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

О.А.Седова 

В.И.Мишук 

Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 

7 Групповая консультация  для 

учителей ИЯ «Успешное достижение 

метапредметных и предметных 

результатов по английскому языку, 

развитие критического мышления и 

творческих способностей в рамках 

подготовки учащихся к языковым 

олимпиадам РЭ ВсОШ» 

 

 

Дополнитель-

но 

 

 

МБОУ ТЭЛ 

 

учителя ИЯ – 

наставники по 

подготовке к РЭ 

всОШ 

 

Муниципальные 

тьюторы: 

Ширинова Н.В 

Гребенникова А.В 

Нестратова М.А 

Хвостова Л.Г 

Повышение качества 

работы с одаренными 

школьниками по 

подготовке к 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

8 Семинар «Развитие речи учащихся 

младших классов в урочной и 

внеурочной деятельности (мастер-

классы)» 

19.01.2022 г. 

12.00 

МАОУ 

СОШ №19 

Учителя 

начальных 

классов 

Е. А. Фетисова 

Ю .В. Тряпицына 

Обобщение опыта. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

9 Совещание мобильной группы. 11.01.2022 г. 

16.00 

МБОУ 

гимназия №4 

Члены 

мобильной 

группы 

Е. А Фетисова Подготовка заданий к 

МЭО по математике 

10 Совещание мобильной группы. 18.01.2022 г. 

16.00 

МАОУ 

СОШ №22 

Члены 

мобильной 

группы 

Е. А Фетисова Создание Положения к 

муниципальному 

конкурсу 

11 Индивидуальные собеседования со 

школьными библиотекарями по 

состоянию библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций 

на 31.12.2021 г. по графику 

По 

отдельному 

графику 

МКУ ЦРО 
Библиотечные 

специалисты ОУ 
М.М.Матвеева  

Улучшение работы 

школьной библиотеки 

образовательных 

организаций 

12 
Собеседование со школьными 

библиотекарями по заказу учебников 

на 2022-2023 учебный год 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

МКУ ЦРО 
Библиотечные 

специалисты ОУ 
М.М.Матвеева 

Обеспеченность 

учебниками 

образовательных 

организаций 



13 
Подготовка отчетов работы КИП, 

публикации на сайте ИРО 
12.01.2022 платформа ИРО 

зам дир по НМР 

гимн 4,5,сош 

21,сош 33 

Е.Л.Тимченко 
анализ деятельности 

КИП за 2021 год 

14 Подготовка отчетов деятельности 

муниципальных ресурсных центров, 

МИП, технических лабораторий за 

2021 год ( предоставить в эл виде) 

до 15.01.2022 ОО зам дир по НМР Е.Л.Тимченко 
анализ инновационной 

работы ОО за 2021 год 

 1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсовая подготовка) 

1.  Курсы председателей предметных 

комиссий по ОГЭ 

Отдельный 

график 

согласно 

писем ИРО 

ИРО Председатели 

предметной 

комиссии по 

биологии, химии, 

географии и их 

заместители 

Д.В.Вехов Повышение  

методической 

грамотности 

2.  

Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани» 

12.01.2022 г. -

14.01.2022 г. 

г. Краснодар 

адрес 

дополнительно 

победитель МЭ 

2021 г. 

Бунатян Э.Г., 

учитель 

экономики 

МБОУ СОШ № 

27 

 

 

О.А.Седова 

 

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

1.3. МОНИТОРИНГИ 

1.  Мониторинг по финансовой 

грамотности 

до 27.01.2022 Google таблица 

https://docs.googl

e.com/spreadshee

ts/d/1Ae7jFo9wq

gyKv0CmWYME

kzeu8fkVQ7ca9C

qhYDbxLpM/edit

#gid=0  

Ответственные 

за финансовую 

грамотность 

Л.А.Балаева  Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

2.  Мониторинг участия учащихся в 

региональном этапе  олимпиад. 

Формирование базы данных 

одаренных детей 

в течение 

месяца 

МКУ ЦРО Учащиеся 7-11 

классов 

Г.А.Цымбал, 

специалисты ЦРО 

Выявление, поддержка 

и развитие одаренных 

детей. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0


3.  Мониторинг проведенных 

мероприятий по программе 

«Одаренные дети» на базе 

Новороссийского политехнического 

института 

еженедельно МКУ ЦРО Учащиеся 

8-11 классов 

М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

4.  Мониторинг по 

профориентационным урокам 

будущего  (в рамках краевого 

проекта). Месяц  гражданской и  

правовой направленности. 

 

По 

отдельному 

плану 

 

МКУ ЦРО 

Зам. по НМР М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий. 

Своевременная сдача 

информации . 

5.  

Мониторинг посещения тьюторских  

школ педагогами  и учащимися  

в течение 

месяца 

МКУ ЦРО 

учащиеся и 

педагоги ОО 
М.А. Сарнавская 

Результативность 

участия педагогов и 

учащихся  ОО 

муниципалитета 

6.  Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках , 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "ПроеКТОриЯ", 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся по 

классам обучения, чел.  

В течение 

месяца, даты 

– 

дополнитель-

но 

Google- таблица  

Ю.А.Купавых, 

заместители 

директоров 

 

Качественная база 

данных 

7.  

Мониторинг курсовой подготовки 

педработников 

ежемесячно 

20 числа 
Google- таблица  

Ю.А.Купавых, 

заместители 

директоров 

 

выполнение краевых и 

муниципальных 

показателей 

8.  Анализ состояния библиотечных 

фондов общеобразовательных 

организаций на 31.12.2021 г.  

В течение 

месяца 
МКУ ЦРО  

 

М.М.Матвеева  

 

Повышение качества 

работы 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1. Тематическая проверка рабочих 

программ по предметам: русский 

язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, 

финансовая грамотность в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами РФ и 

Краснодарского края  

По 

согласованию 

МАОУ 

гимназия № 2 

заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы 

Л.А.Балаева Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 



2. Тематическая проверка рабочих 

программ по предметам: русский 

язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, 

финансовая грамотность в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами РФ и 

Краснодарского края  

По 

согласованию 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы 

Л.А.Балаева Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

3.  Физика. Информатика. 

Методический выход  перед 

проверкой специалистов управления 

по надзору МОН и МП КК  

в течение 

месяца 

МБОУ 

СОШ № 10 

Педагоги этого 

ОО 

М.А. Сарнавская Качественная 

подготовка 

документации. 

4. Оказание методической помощи 

учителям предметникам, проверка 

практической части 

Отдельный 

график 

По заявкам школ Учителя -

предметники 

Д.В.Вехов Оказание 

методической 

помощи 

5. 

Организация методического, 

организационно-технологического, 

информационно-разъяснительного 

сопровождения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

19.01.2022 г. 

15:00 

МАОУ 

 сош № 34 

заместитель 

директора, 

ответственный 

за подготовку 

пункта 

проведения 

олимпиады 

МАОУ сош  № 

34 

О.А.Седова  

Результативное 

проведение РЭ ВОШ 

по ОБЖ. 

6. 

Организация методического, 

организационно-технологического, 

информационно-разъяснительного 

сопровождения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК). 

28.01.2022 г. 

15:00 
МБОУ ТЭЛ 

заместитель 

директора, 

ответственный 

за подготовку 

пункта 

проведения 

олимпиады 

МБОУ ТЭЛ 

О.А.Седова  

Результативное 

проведение РЭ ВОШ 

по искусству (МХК). 

7.   

«Диагностика успеваемости и 

качества обученности учащихся 

старших выпускных классов» 

 

 

28.01.2022 г. 

10-00 

 

МАОУ 

гимназия № 2 

 

 

Хвостова Л. Г., 

руководитель 

ШМО МБОУ 

гимназии № 4 

Цымбал Г. А., 

главный специалист 

МКУ ЦРО                                                                                                                                                                                                                             

Сайфуллина Г. Ф., 

руководитель ШМО 

 

Оказание 

методической 

помощи 



МАОУ гимназии            

№ 2 

8. 
Методический выход к молодым 

педагогам «Структура современного 

урока» 

26.01.2022 г. 

8.00 

«Бекар» 

Молодые 

педагоги 

Е. А Фетисова 
Оказание 

методической 

помощи 

9. 
Методический выход по теме:  

« Соответствие лицензионным 

требованиям школьной библиотеки» 

19.01.2022г. 

10-00 

МАОУ 

гимназия №2 

Школьный 

библиотекарь М.М.Матвеева 

 

Оказание 

методической 

помощи 

 

 II.МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Урок русского языка «Образование 

страдательных причастий 

прошедшего времени» 

25.01.2022г. 

в 14.20 

МБОУ  

СОШ № 24 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Н.В.Абаканова Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. Открытый урок английского языка  в 

3 «А» классе 

Тема: «Мои рецепты». 

20.01.2022 г. 

11.20 -12.00 

МАОУ  

СОШ № 40 

Учителя 

английского 

языка 

Черепанова Н. В., 

учитель 

английского языка  

МАОУ СОШ № 40 

 Развитие навыков 

устной и письменной 

речи на уроках ИЯ в 

начальной школе. 

3. Открытый урок русского языка в 3 

классе.  

24.01.2022 г. 

13.20-14.00 

 

МБОУ 

НОШ №11 

Учителя  ОО 

Южного, 

Центрального и 

Восточного 

районов 

Е.А.Фетисова 

 

Активность учащихся 

в учебном процессе 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. 
Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок».  

III направление - дошкольное, 

дополнительное образование 

15-21.01.  

2022 г. 

 

г. Москва 

очно-заочно 

 

педагоги 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

О.А.Седова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

2. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок».  

приѐм заявок 

до 8.02.2022 г. 

электронная 

почта 

организаторов 

самостоятельное 

участие учителей 

естественно-

О.А.Седова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 



IV направление – естественно-

научный цикл 

конкурса научного цикла развития 

педагогических 

работников 

3. 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» 

12.01-

13.01.2022 г. 

МАОУ  

СОШ № 19 

учителя - 

предметники 

О.А.Седова  

Фетисова Е.А. 

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

4. 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

25.01-

27.01.2022 г. 

МБОУ  

СОШ № 21 

молодые 

педагоги со 

стажем работы от 

1 года до 3 лет 

О.А.Седова  

Е.А.Фетисова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

 2.4. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1. 

Школа молодого педагога и Школа 

правовой грамотности 

 

31.01.2022 г. 

15.00 

 

МАОУ  

СОШ № 19 
молодые 

педагоги со 

стажем работы  

до 3-х лет 

 

О.А.Седова  

Т.А.Пичугина  

Повышение правовой 

грамотности в 

вопросах трудового 

законодательства. 

Реализация 

муниципального 

проекта 

2. Открытый урок математики в 1 

классе  

«Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц»  

25.01.2022 г. 

10.30 

 

 

МБОУ 

гимназия №4 

Учителя 

начальных 

классов ОО 

Приморского, 

Центрального и 

Новороссийско-

го районов 

Е. А. Фетисова 

Н. В. Ермилова 

Формы работы на 

уроке 

5. Семинар-практикум 

«Функциональная грамотность. Виды 

компетенций» 

14.01.2022 г. 

12.00 

ТЭЛ Молодые 

педагоги 

начальной 

школы; педагоги, 

прошедшие 

переподготовку 

Е. А. Фетисова 

Л.В.Головченко 

И.А.Чухнова 

Разбор заданий.  

 2.5. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1.  

Оформление, документальное 

сопровождение  конкурсных работ. 

В течение 

месяца 

в телефонном 

режиме 

ответственные за 

проведение 

творческих 

конкурсов 

учащихся 

О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

2.  Консультации педагогам по 

подготовке технического 

оборудования и установке  

программного обеспечения   на ПК 

для проведения регионального этапа 

олимпиады по информатике. 

14.01.2022г. 

9-25 

МБОУ  

СОШ 

№ 21 

Учителя физики 

СОШ № 32, СОШ 

№ 19, гимназии 

№ 7 

М.А.Сарнавская  

Л.В.Коновалов  

Повышение качества 

преподавания 

предмета. 

3.  Консультации для образовательных 

учреждений по составлению 

программ внеурочной деятельности 

В течение 

месяца ЦРО  

Е. А. Фетисова Рецензии программ 

внеурочной 

деятельности 

4.  
Индивидуальных консультации с 

руководителями школьных МО  

В течение 

месяца ЦРО  

Е. А. Фетисова  

Организация учебного 

процесса 

5.  

Консультации для молодых 

педагогов 

В течение 

месяца 

ЦРО  

Е. А. Фетисова Составление рабочих 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности, 

конспектов уроков. 

6.  Индивидуальные  консультации 

школьных библиотекарей по 

формированию заказов на  покупку  

учебников на 2022-2023 учебный год.   

17.01-

31.01.2022г. 

с 9.00 до17.00 

МКУ ЦРО, в   

телефонном 

режиме 

Школьные 

библиотекари 

М.М.Матвеева  

 

Улучшение качества 

заказа учебников 

 
3. РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

1.  Обзор новинок методической 

литературы, предметных изданий (по 

литературе)  

19.01.2022г. 

 в 13-30 

 

Скайп (по 

заявкам) 

Консультация для 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Н.В.Терещенко Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

2.  Подготовка к ЕГЭ. Работа с заданием 

8 (русский язык) 

15.012022г. 

 в 13.30 

 

МАОУ  

СОШ № 34, 

каб. 326 

Обучающиеся 9-х 

классов 

О.В.Козуб  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 



3.  Повторение по теме «Духовная 

культура» (обществознание) 

21.01.2022г. 

 в 15-30 

МБОУ 

 СОШ № 10 

групповые 

консультации для 

обучающихся 11 

классов 

С.П.Коновалова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

4.  Анализ выполнения задания с 

развернутыми ответами по темам 

«Политика», «Право» 

(обществознание) 

11.01.2022г. 

 в 15-00 

МАОУ  

СОШ № 19 

групповые 

консультации для 

обучающихся 11 

классов по 

Е.Б.Мельник  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

5.  Сочинение ЕГЭ как форма работы 

над исходным текстом и как 

полноценный вторичный текст 

(русский язык) 

22.01.2022г. 

 в 13-00 

МАОУ  

СОШ № 34 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов по 

требованию 

Г.Н.Прибыткова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

6.  Нормы построения предложения с 

деепричастным оборотом (русский 

язык) 

11.01.2022г. 

в 14-00 

ГКОУ НККК Для обучающихся 

10-11 классов 

Е.М.Майорова Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

7.  Русский язык. Н-нн- в различных 

частях речи (задание 15 ЕГЭ) 

25.01 в 15-00 МАОУ 

гимназия  № 6 

Для обучающихся  

10-11 классов 

С.П.Козлова Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

8.  Обществознание. Раздел Политика. 

Технология выполнения заданий 

24,25 

20.01.2022г. 

в 14-30 

 

МАОУ МТЛ, 

к.48 

Групповые 

консультации. 

Учителя, 

обучающиеся 

В.В.Золотарева Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

9.  Русский язык. Написание сочинения 

ЕГЭ (определяем и комментируем 

проблему) 

14.01. 2022г. 

в 15-00 

МАОУ МТЛ, 

к.37 

Обучающиеся, 

учителя 

Е.Г.Завгородняя Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

10.  Информатика..Программа с 

условным оператором 

 

19.01.2022г. 

15-00ч 

Ссылка zoom в 

группе 

ЧОУ 

«Гимназия  

№ 1» 

Учащиеся 

9 классов 

М.А. Сарнавская 

Е.А.Копаницкая 

Повышение качества 

образования 

11.  Физика. Интернет урок по 

подготовке к ЕГЭ  на платформе 

ZOOM «Электростатика и 

электродинамика» 

21.01.2022г. 

15-00 

Zoom 

https://us04web.

zoom.us/j/21066

41741?pwd=ako

vMWhSUzNwM

C9pN2E5Z0NIY

МАОУ 

 СОШ № 33 

Учащиеся 

10-11 классов 

М .А.Сарнавская 

И.Е.Яковчук 

Повышение качества 

образования 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx


WR4dz09 

12.  Астрономия. 

Тематическое занятие по 

астрономии. Астрофизика.  

 Для  учащихся  9-11 классов.  

 

Астрофизика 

13.01.2022 г. 

15-00 

Ссылка zoom в 

группе 

МАОУ 

СОШ № 19 

Учащиеся  

9-11 классов 

. М.А Сарнавская  

А.А.Спирина   

Повышение уровня 

обучения учащихся  

по астрономии. 

13.  Физика.  Методическое занятие для 

учащихся по проектной 

деятельности. Оформление проекта 

исследовательской работы 

15.01.2022г. 

15-00 

Ссылка zoom 

 в группе 

МБОУ 

гимназия № 

20 

Учащиеся  

9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

М.И.Думбравэ  

Развитие проектной 

деятельности на уроке 

физики.. 

14.  Тематическое занятие. Научная 

организация исследователя в 

освоении информационно-

образовательной среды. 

Информационно-образовательная 

среда  еѐ компоненты. 

Информационные ресурсы. 

Библиотеки, каталоги. 

Энциклопедии, словари, 

справочники. СМИ. Правила 

цитирования. 

25.01 2022 г. 

в 16:00 

https://docs.goog

le.com/documen

t/d/1onA0FrM4

KKTweenIMX

OYXRHVh5ncB

9Wd/edit?usp=s

haring&ouid=10

98975769114815

36797&rtpof=tr

ue&sd=true 

МБОУ 

 СОШ №24 

Учащиеся   

9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

Е.А.Янченко  

Повышение качества 

образования 

15.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к олимпиадам. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа учащихся 

(списки ЦРО) 

Сарнавская М.А. 

.Доброхотова Л.А 

Повышение качества 

образования 

16.  Информатика. Логика и алгоритмы 13.01.2022г. 

16-00 

 

Идентификатор 

конференции: 

812 5962 9783 

Конференция 

Zoom 

https://us02web.z

oom.us/j/812596

29783 

ЧОУ 

«Гимназия 

№1», 

МАОУ 

гимназия №5 

Учащиеся  11 

классов  по 

информатике 

(КЕГЭ) 

М.А.Сарнавская  

С.А.Чернова  

О.А.Рябцева  

Повышение качества 

образования КЕГЭ. 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2106641741?pwd%3DakovMWhSUzNwMC9pN2E5Z0NIYWR4dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1c1FCrsbl_G_GeypFyF0dx
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true


17.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к КЕГЭ. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа учащихся М.А.Сарнавская  

Л.А.Доброхотова  

Повышение качества 

образования 

18.  Физика. Программа «Одаренные 

дети. Занятие с мотивированными на 

предмет учащимися по физике по 

теме: «Законы сохранения импульса 

и энергии». 

13..01.2022 г. 

15-00  

ОЧНО. 

ЧОУ 

«Гимназия 

№1» (ул. 

Малоземельск

ая, 17) 

Учащиеся 

9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

Н.О.Прокопович  

Повышение качества 

образования 

IV.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

ЦРО  Фетисова Е.А. 

1.  Организация и проведение 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

13.01.2022г. 

в 10-00 

 

 

МБОУ 

гимназия № 8 

 

 

обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Л.А. Балаева, 

А.Г.Жигулина 

 

Выявление одарѐнных 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

2.  Организация и проведение 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

14.01.2022г. 

в 10-00 

 

 

МБОУ 

гимназия № 8 

 

 

обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Л.А. Балаева, 

А.Г.Жигулина 

 

 

Выявление одарѐнных 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

3.  Организация и проведение 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

31.01.2022г. 

в 10-00 

 

 

МАОУ  

СОШ № 19 

 

 

обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Л.А. Балаева, 

Е.В.Харыбина 

 

 

Выявление одарѐнных 

детей, повышение 

интереса к изучении. 

предмета 

4.  Региональный этап олимпиады по 

информатике 

15.01., 

17.01.2022г. 

 

МАОУ 

СОШ № 40 

Учащиеся 

согласно приказу 

УО 

М.А.Сарнавская 

 

Реализация программы 

«Одаренные дети». 

5.  Региональный этап олимпиады по 

физике. 

22.01., 

24.01.2022г. 

МТЛ Учащиеся 

согласно приказу 

УО 

М.А.Сарнавская 

 

Реализация программы 

«Одаренные дети». 

6.  Региональный этап олимпиады по 

астрономии.. 

26.01.2022г. МТЛ Учащиеся 

согласно приказу 

УО 

М.А.Сарнавская 

 

Реализация программы 

«Одаренные дети». 

7.  Отборочные этапы по перечневым 

олимпиадам биологии, химии, 

медицине,  СПбГУ, Всесибирская, 

Ломоносов, Шаг в будущее, 

Сеченова, Пирогова 

С 1.11.2021г. 

по 15.01.2022г. 

ОУ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов Поддержка одаренными 

учащимися 

8.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

18-19.01.2022г. МАОУ 

гимназия № 2 

Победители 

отборочного 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 



этапа 

9.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

25-27.01.2022г. МАОУ  

СОШ № 40 

Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

10.  Подготовка к олимпиаде по экологии 06.01.2022г. МАОУ  

СОШ № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Вехов Д.В. Поддержка одаренными 

учащимися 

11.  Подготовка к олимпиаде по экологии 09.01.2022г. МАОУ  

СОШ № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

12.  Подготовка практического тура к 

олимпиаде по биологии на каникулах 

в рамках «Большого практикума» 

4, 5, 8.01. 

2022г. 

МАОУ  

СОШ  № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

13.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

 

20-21.01.2022 г. 

 

МБОУ 

гимназия № 4 

 

учащиеся, 

участники 

регионального 

этапа ВОШ по 

ОБЖ 

 

О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

14.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

(МХК) 

 

29.01.2022 г. 

 

МБОУ ТЭЛ 

учащиеся, 

участники 

регионального 

этапа ВОШ по 

искусству (МХК) 

 

О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

15.  Организация и методическое 

сопровождение мрегионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

Олимпиад по иностранным языкам: 

- английскому языку 

- испанскому языку 

-китайскому языку 

-немецкому языку 

-французскому языку 

с 10.01. по 

25.02.2022 г. 

 

 

 

 

доступ ОО к 

информацион

но-

телекоммуник

ационной сети 

«ИНТЕРНЕТ» 

Победители и 

призеры МЭ 

ВсОШ по 

утвержденным 

спискам, 

набравшие 

проходные баллы 

Г.А.Цымбал,  

гл. специалист, 

зам. директоров 

по НМР 

 

 

Систематизация работы 

по  проведению 

регионального этапа 

ВсОШ с 

использованием ИКТ  с 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

требований. 



16.  Методическое, информационно-

разъяснительное  сопровождение 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

с 10.01. по 

25.02. 2022 г. 

По утвержден-

ному графику 

МОН и МП 

КК 

Специалисты 

МКУ ЦРО 

Г.А.Цымбал  

гл. специалист,  

зам. директоров 

по НМР 

Работа с одаренными 

детьми – участниками 

всероссийской 

олимпиаде школьников  

17.  

Подготовка ППО – МАОУ гимназия 

№ 5   к проведению 

РЭ ВсОШ по французскому языку 

 

   10.01.2022 г. 

  

МАОУ 

гимназия № 5 

Координаторы 

ППО, 

технические 

специалисты, , 

дежурные в 

аудиториях 

Цымбал Г. А.,  

гл. специалист 

МКУ ЦРО,  

Евсеева О. Н., 

зам. директора по 

НМР 

Качественное 

организационное 

сопровождение РЭ 

ВсОШ 

18.  
РЭ ВсОШ по французскому языку. 

1-й день Олимпиады. 

 

11.01.2022 г. МКУ ЦРО 

Оргкомитет, 

члены жюри по 

приказу 

Г.А.Цымбал, 

гл. специалист 

Качественное 

методическое 

сопровождение 

предметных олимпиад. 

19.  
РЭ ВсОШ по французскому языку 

2-й день Олимпиады 

 

   12.01.2022 г. МКУ ЦРО 

Оргкомитет, 

члены жюри по 

приказу 

Г.А.Цымбал, 

гл. специалист 

Качественное 

методическое 

сопровождение 

предметных олимпиад. 

20.  Городская  олимпиада  по 

математике для  обучающихся 1-4 

классов. 

29.01.2022 г. 

10.00 По районам 

Обучающиеся 

 1-4 классов Е. А. Фетисова 

Итоговые протоколы 

21.  Муниципальный этап олимпиады по 

основам православной культуры 

24.01.2022г.  

по 30.01.2022г. 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

Учащиеся  

4-7 классов 

М.М. Матвеева, 

Ответственные за 

проведение в 

образовательном 

учреждении. 

Выявление одарѐнных 

детей 

 

22.  Заочный отборочный 

(индивидуальный) тур.  

с 15.11.2021г.  

по 22.01.2022г. 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

города 

Учащиеся  

8-11 классов 

М.М. Матвеева, 

Ответственные за 

проведение в 

образовательном 

учреждении. 

Выявление одарѐнных 

детей 

4.2. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 

1.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

с 30.01.2022г. по 

03.02.2022г. 

МКУ ЦРО Учителя 

русского языка и 

литературы 

Л.А.Балаева Качество знаний по 

истории России 



2.  Приѐм заявок на участие в 

литературном конкурсе «Пегас» 
до 14.01.2022 г. 

копию заявки 

и квитанции 

об оплате на 

электронный 

адрес e-mail:  

rakurs230@gm

ail.com 

cronovorosinfo

rm@mail.ru – 

в  теме 

письма 

Седовой О.А. 

Педагоги, 

ответственные 

за проведение 

конкурса в ОО 

 

 

О.А.Седова 

 

 

Развитие интереса к 

литературе 

3.   

 

Всероссийский конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

выдача 

материалов 

24.01.2022 г. 
Развитие интереса к 

математике 
25.01.2022 г. 

сдача 

материалов 

26.01.2022 г. 

4.  Математическая игра «СМАРТИК» 

Краевая выставка стендовых моделей 

военной техники, посвящѐнной Дню 

защитника Отечества 

25-28.01.2022 г. 

положение 

дополнительно 

Развитие интереса к 

математике 

5.  Краевая выставка стендовых моделей 

военной техники, посвящѐнной Дню 

защитника Отечества 
положение 

дополнительно 

МБУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Учащиеся ОО О.А.Седова  

Популяризация 

моделирования военной 

техники среди 

обучающихся.  

6.  Муниципальный этап краевого 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

Регистрация участников на сайте.  

1 этап – проведение конкурсных 

мероприятий в ОУ города на 

основании заявок, 

зарегистрированных на официальном 

сайте Конкурса. 

С 01.12.2021г. 

по 25.02.2022г. 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

города 

Конкурсанты 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

М.М.Матвеева, 

ответственные за 

проведение в 

образовательном 

учреждении. 

 

 

Выявление одарѐнных 

детей 

 4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВЕТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Региональный конкурс цифровых 

проектов.  «Первые шаги в цифровое 

будущее». 

20.01.2022 г., 

финал 

конкурса 

( г.Сочи) 

ОО 1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

М.А.Сарнавская  Реализация программы 

«Одаренные дети» 

2.  Финал   краевого конкурса 

«Подрост»  

По  приказу 

ЕБЦ КК 

ОУ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

mailto:rakurs230@gmail.com
mailto:rakurs230@gmail.com
mailto:cronovorosinform@mail.ru
mailto:cronovorosinform@mail.ru


3.  Отборочный этап конференции 

Менделеева 

До 

10.01.2022г. 

БФНМ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

4.  Акция  «Каждой пичужке по 

кормушке» 

Отчет от ОУ 

до 

15.01.2022г. 

ГБУ КК ЭБЦ Экологические 

отчеты от школ 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

5.  Всероссийского конкурса  «ЮНИОР» 

НИЯУ МИФИ 

До 

15.01.2022г. 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

6.  Отборочный этап Всероссийского 

Инженерного Балтийского конкурса 

До 

15.01.2022г. 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

7.  Конкурс «Утриш»  До 

15.02.2022г. 

ГБУ «Утриш» Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

8.  Цифровой проект. Урок Цифры. 

Исследование кибератак. 

 

январь ОО Учащиеся и 

педагоги  по 

информатике. 

М.А.Сарнавская  

 

Выявление 

эффективных практик 

кибербезопасности. 

  4.4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Реализация регионального проекта 

«Профориентационные уроки 

будущего». Месяц гражданской и  

правовой направленности. 

январь ОО Команды 

школьников  

8-11 классов 

М.А. Сарнавская Организация 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности  ОО по 

профориентации с 

ведущими 

компаниями 

Краснодарского края. 

2.  Физика. Работа с одаренными 

детьми. 

8-11 классов в рамках 

профориентационной  

направленности  на базе НПИ. 

Еженедельно 

(понедельник, 

вторник) 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» (ул.  

К.Маркса, 20) 

Группа 

учащихся   

8-11 классов 

(списки ЦРО) 

М.А.Сарнавская  Повышение качества 

профильного 

образования. 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 



1. 
Работа с материалами аттестующихся 

педработников 

в течение 

месяца 
МКУ ЦРО 

ответственные 

за аттестацию в 

ОО 

Л.И.Адаменко 

качественная 

подготовка 

документов 

 5.2 АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОУ 

 

1. 

Подготовка к получении лицензии 

гимназии № 6, сош № 11 

в течение 

месяца 
МКУ ЦРО 

ответственные 

за 

лицензирование  

в ОО 

Л.И.Адаменко 

качественная 

подготовка 

документов 

 5.3. ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Контрольные работы ОО в 

соответствии с графиком ОО в течение 

месяца 

ОО обучающиеся руководители ОО контроль предметных 

знаний и 

функциональной 

грамотности 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  дошкольного  отдела ЦРО на январь    2022г.  

 

 

№ 

п/

п 

мероприятия дата 

время 

место Приглашаются ответственные Ожидаемый результат 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  

Семинар «Создание условий для 

развития технических способностей  и 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста» 

28.01.2022г. 

13.00 

ДОУ №23 

старшие 

воспитатели,  
О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

в вопросах  организации 

ВСОКО 

2.  

Семинар «Оценка качества 

дошкольного образования в рамках в 

рамках работы в системе МКДО» 

21.01.2022г. 

13.00 

 заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

в вопросах  организации 

мониторинга качества ДО 

3.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

младшего возраста 

11.01.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM 

Воспитатели 

О.Я. Кособянц Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 



4.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

старшего возраста 

18.01.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM 

Воспитатели 

О.Я. Кособянц Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

5.  

Методическое объединение для 

музыкальных руководителей №1 

25.01.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM музыкальные 

руководители 

О.Я. Кособянц Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

6.  

Методическое объединение для 

старших воспитателей 

25.01.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  Аудит программ Развития ДОО 
До 

20.01.2022г. 
Дистанционно ДОО О.Я. Кособянц 

Реализация муниципальной  

системы мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

2.  ОМП 
В течение 

месяца 
 

ДОО №14, 21,25, 30, 

58, 73, 79,83 
О.Я. Кособянц 

Оказание помощи молодым 

специалистам 

 

 
II.КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1.  

Школа для инструкторов физкультуры 20.01.2022г. ДОО № 79 инструктора 

физкультуры 

О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов организации 

деятельности инструктора 

физкультуры в рамках 

реализации ФГОС ДО 

2.  

Городской клуб для молодых 

специалистов  ДОО «УСПЕХ» 

31.01.2022г. ДОО №10 ДОО № 85, 9, 13, 14, 

29, 44, 49, 60, 70, 75, 

81 

О.Я. Кособянц Создание  условий для 

профессионального 

роста молодых специалисто

в, способствующих 

снижению проблем 

адаптации и успешному 

вхождению в 

профессиональную деятельн

ость  

III ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 



1 Городской конкурс конструктивно - 

модельной деятельности  детей 

старшего дошкольного возраста «Юные 

конструкторы, проектировщики» 

с 

20.01.2022г. 

по 

4.02.2022г. 

дистанционно 
участники 

конкурса 
О.Я. Кособянц 

Развитие у дошкольников 

интереса к моделированию и 

конструированию, 

стимулирование детского 

технического творчества 

 


