
Декабрь – 2017  
 

    1 декабря 

пятница 

2 декабря 

суббота 

3 декабря 

воскресенье 

    городское 

мероприятие для 

жетей дошкольного 

возраста «В гостях у 

Почемучки» 

ДОУ №6, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

  

    олимпиада по 

информатики 

СОШ №2, 10.00 

Махонина Н.А. 

  

 

 

   волонтерская акция в 

рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

14.00 

Кучнова И.Н.  

  

    городской конкурс 

«ВИЧ. Знать – значит 

жить» 

Гусева О.А. 

  

    Проведение в 

общеобразовательных 

организациях города 

мероприятий, 

посвященных 

«Всемирному Днем 

борьбы со СПИДом» 

Гусева О.А. 

  

    любительская лига  по мини-футболу (СК «Юность») 

Лельков С.И. 

    Проведение школьных классных родительских собраний 

«Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно 



знать?» 

Гусева О.А. 

    городской конкурс рисунков среди обучающихся школ города 

«За здоровый образ жизни» 

Гусева О.А. 

    мониторинг организации обучения на старшей ступени. 

Махонина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 декабря 

понедельник 

5 декабря 

вторник 

6 декабря 

среда 

7 декабря 

четверг 

8 декабря пятница 9 декабря 

суббота 

10 декабря 

воскресенье 

олимпиада по немецкому языку 

Гимназия ( 1 корпус), 10.00 

Махонина Н.А. 

 

заседание городского 

творческого объединения 

воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста «Познавательно-

исследовательская 

деятельность младших 

дошкольников в 

формировании 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира»  

ДОУ №11, 09.30 

Скибицкая Н.И 

олимпиада по 

экологии 

СОШ №3 ( 2 

корпус), 10.00 

Махонина Н.А. 

олимпиада по 

физкультуре 

СОШ №2, 10.00 

Махонина Н.А 

  

 конкурс 

одаренных 

детей 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

(номинация 

«Театр одного 

актера» 

ЦДОД, 14.00 

Кучнова И.Н. 

олимпиада по лит.чтению 

(нач.классы) 

СОШ №1, 14.00 

Махонина Н.А. 
 

конкурс 

одаренных 

детей 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

(номинация 

«Театр танца» 

ЦДОД, 14.30 

Кучнова И.Н. 

«Спорт живет в 

каждом» 

ФОК «Дельфин, 

14.30 

Лельков С.И. 

  

  Вебинар по Дневник.ру 

Чистихина О.И. 

 волонтерский слет. 

Многоотрас.колледж, 

15.00 

Кучнова И.Н.  

  

  итоговое сочинение в 11-

х классах 

Гусева О.А. 

    

  конкурс одаренных детей      



«Звездочки 

Тамбовщины»(номинация 

«Вокал) 

ЦДОД, 14.30 

Кучнова И.Н. 

 

 

«Мини-футбол в школу» 

(СК «Юность», 14.30) 

Лельков С.И. 

    

любительская лига  по мини-футболу (СК «Юность») 

Лельков С.И. 

Работа по достижению целевых показателей Дневник.ру. 

Работа по лицензированию ПО 

Координация работы по организации выставок в шк. библиотеках в рамках месячника по противодействию употребления наркотиков 

Рейтинг ОМСУ 

Чистихина О.И. 

Проведение школьных классных родительских собраний «Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

Гусева О.А. 

городской конкурс рисунков среди обучающихся школ города «За здоровый образ жизни» 

Гусева О.А. 

мониторинг организации обучения на старшей ступени. 

Махонина Н.А. 

мониторинг сайтов 

Щебланина К.А. 

Подготовка документов для сдачи в архив. 

Подготовка отчета работы комитета по образованию за 4 квартал, за 2017 год 

Капитанюк Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 декабря 

понедельник 

12 декабря 

вторник 

13 декабря 

среда 

14 декабря 

четверг 

15 декабря 

пятница 

16 декабря 

суббота 

17 декабря 

воскресенье 

олимпиада по 

экономике 

СОШ №1, 10.00 

Махонина Н.А. 

олимпиада по 

технологии 

Гимназия ( 2 

корпус), 10.00 

Махонина Н.А. 

Вебинар по 

Дневник.ру 

Чистихина О.И. 

городская 

викторина 

«Волшебный мир 

книги». В рамках 

викторины 

конкурс рисунков 

«Мой любимый 

город» 

ДОУ №19, 10.00 

Щербакова О.А. 

 турнир по  

шахматам памяти 

С.И. Тульмана 

ЦДОД, 10.00 

Васильев А.И. 

 

 торжественное 

вручение 

паспортов 

ЦДОД, 15.00 

Кучнова И.Н. 

 «Первые шаги в 

науку» 

 г.Тамбов, 10.00 

Махонина Н.А. 

 «Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

ФОК «Дельфин», 

11.00 

Лельков С.И. 

 

   Процедура 

аттестации 

рук.работников 

ОО города 

Комитет, 9.00 

Каптанюк Н.Н. 

   

мониторинг сайтов 

Щебланина К.А. 

  

мониторинг организации обучения на 

старшей ступени. 

Махонина Н.А. 

     

городской конкурс рисунков среди обучающихся школ города «За здоровый образ жизни» 

Гусева О.А. 

  

любительская лига  по мини-футболу (СК «Юность») 

Лельков С.И. 

Работа по достижению целевых показателей Дневник.ру. 

Работа по лицензированию ПО 

Координация работы по организации выставок в шк. библиотеках в рамках месячника по противодействию употребления наркотиков 



Чистихина О.И. 

Работа на площадке эл.мониторинга КРМО. 

Оформление обоснования закупки иностр.лицензирования ПО. 

Сдача отчета по акции «Час кода» 

Рейтинг ОМСУ 

Чистихина О.И. 

Проведение школьных классных родительских собраний «Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

Гусева О.А. 

конкурс уголков по ПДД «Лучший уголок по профилактики ДДТТ» 

Махонина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 декабря 

понедельник 

19 декабря 

вторник 

20 декабря 

среда 

21 декабря 

четверг 

22 декабря 

пятница 

23 декабря 

суббота 

24 декабря 

воскресенье 

 заседание городского 

творческого 

объединения ст. 

воспитателей 

«Интерактивные 

формы работы с 

педагогами как фактор 

повышения качества 

образования» 

ДОУ №8, 13.30 

Скибицкая Н.И. 

заседание 

городского 

творческого 

объединения 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

«Интегрированная 

образовательная 

деятельность по 

развитию 

творческого 

мышления» 

ДОУ №6, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

Занятие Школы 

молодого 

педагога 

«Использование 

техники оригами 

при 

формировании 

творческих 

способностей 

старших 

дошкольников» 

ДОУ №16, 09.30 

Скибицкая Н.И 

заседание 

городского 

творческого 

объединения 

воспитателей 

групп среднего  

дошкольного 

возраста 

«Развитие 

логического 

мышления 

средствами 

занимательной 

математики» 

ДОУ №4, 09.30 

Скибицкая Н.И 

  

 

 Проведение семинара-

совещания по 

вопросам 

профилактики  

адиктивного 

поведения 

несовершеннолетних. 

15.00 

Гусева О.А. 

гала концерт 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

ЦДОД, 14.30 

Кучнова И.Н. 

 первенство 

города по 

конькобежному 

спорту 

Ледовая арена, 

14.30 

Лельков С.И. 

  

  Вебинар по 

Дневник.ру 

Чистихина О.И. 

    

конкурс уголков по ПДД «Лучший уголок по профилактики 

ДДТТ» 

Махонина Н.А. 

    

любительская лига  по мини-футболу (СК «Юность») 

Лельков С.И. 

Работа по достижению целевых показателей Дневник.ру. 



Работа по лицензированию ПО 

Рейтинг ОМСУ 

Чистихина О.И. 

Работа на площадке эл.мониторинга КРМО. 

Оформление обоснования закупки иностр.лицензирования ПО. 

Сдача отчета по акции «Час кода». 

Чистихина О.И. 

Проведение школьных классных родительских собраний «Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

Гусева О.А. 

конкурс «Активизация  познавательной деятельности на уроках в старших классах, уроках «Технологии», элективных курсов» (заочно) 

Махонина Н.А. 

разработка пакета документов по проекту муниципального задания на 2018 и плановые периоды 2019-2020 

Щербакова О.А. 

Гусева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 декабря 

понедельник 

26 декабря 

вторник 

27 декабря 

среда 

28 декабря 

четверг 

29 декабря 

пятница 

 30 декабря 

суббота 

31 декабря 

воскресенье 

 Заседание 

городского 

экспертного 

совета по 

инновационной 

деятельности 

Комитет, 14.30 

Скибицкая Н.И 

Вебинар по 

Дневник.ру 

Чистихина О.И. 

    

 

любительская лига  по мини-футболу (СК «Юность») 

Лельков С.И. 

Работа по достижению целевых показателей Дневник.ру. 

Работа по лицензированию ПО 

Чистихина О.И. 

 


