
НОЯБРЬ  – 2017 
  1 ноября 

среда 

2 ноября 

четверг 

3 ноября пятни-

ца 

4 ноября  

суббота 

5 ноября 

воскресенье 

  КЭС-БАСКЕТ 

Фок дельфин, 10.00 

Лельков С.И. 

 совещание с от-

ветственными за 

организацию дея-

тельности юнар-

мейских отрядов 

комитет, 10.00 

Кучнова И.Н. 

  

  конкурс профес-

сионального мас-

терства «Лучший 

школьный повар» 

СОШ №3, 11.00 

Гусева О.А. 

Кучнова И.Н. 

 Этнографический 

диктант 

СОШ №1,12.00 

Махонина Н.А. 

  

  городской творческий конкурс «С Днем Рождения, милый храм», посвященный 160 летию Свято-

Троицкого собора 

Щебланина К.А. 

  мониторинг численность детей получающих  образовательные услуги дошкольного образования и 

присмотру и уходу 

Щербакова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  ноября 

понедельник 

7 ноября 

вторник 

8 ноября 

среда 

9 ноября 

четверг 

10 ноября 

пятница 

11 ноября суб-

бота 

12 ноября 

воскресенье 

 конкурс исследо-

вательских  работ 

«Память храня» 

Щебланина К.А. 

совещание с руково-

дителями МБОУ 

- «Об итогах прове-

дения мониторинга 

функционирования  

специальных меди-

цинских групп в 

МБОУ» 

-об итогах монито-

ринга по вовлечению 

обучающихся СОП в 

занятия дополнитель-

ного  образования 

физической культу-

рой и спортом» 

Гусева О.А. 

Областной се-

минар-

практикум «Ис-

пользование иг-

рового интерак-

тивного обору-

дования в обу-

чении детей до-

школьного воз-

раста правилам 

безопасного по-

ведения на доро-

ге» 

ДОУ №4 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

день рождения 

ГДО «Радуга» 

(праздник) 

15.00 

Кучнова И.Н. 

олимпиада по 

географии 

СОШ №1 (1 

кор),10.00 

Махонина Н.А. 

 

 олимпиада по ас-

трономии 

СОШ №2,10.00 

Махонина Н.А. 

олимпиада биологии 

СОШ №1,10.00 

Махонина Н.А. 

олимпиада по 

МХК 

СОШ №3 ( 2 

кор),10.00 

Махонина Н.А. 

выездное заседа-

ние ГРС ДОУ 

«Организация 

питания  в до-

школьных обра-

зовательных  ор-

ганизациях» 

ДОУ №3,4,11, 

10.30 

Щербакова О.А. 

  

мониторинг численность детей полу-

чающих  образовательные услуги до-

школьного образования и присмотру и 

уходу 

Щербакова О.А. 

 совещание с от-

ветственными за 

профилактику 

ДДТТ 

комитет, 15.00 

Махонина Н.А. 

апелляция по ас-

трономии 

Махонина Н.А. 

 

  

работа с эл. мониторингом КРМО   



Чистихина О.И. 

прием баз данных АИАС АРМ «Директор» по итогам 1 четверти 

Чистихина О.И. 

  

консолидация баз данных АИАС АРМ «Директор» в АИАС РОНО 

Чистихина О.И. 

  

  проведение контроля за организацией питания обучающихся муниципальных бюджетных общеоб-

разовательных организаций города 

Гусева О.А. 

   мун.этап регионального смотра-конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

 первенство города по настольному теннису 

СОШ №2,15.30 

Васильев А.И. 

   

  школьный этап регионального конкурса одаренных детей «Звездочки Тамбовщины» 

Кучнова И.Н. 

городской творческий конкурс «С Днем Рождения, милый храм», посвященный 160 летию Свято-Троицкого собора 

Щебланина К.А. 

работа по выверке ГИС «Контингент» 

Чистихина О.И. 

работа по лицензированию ПО 

Чистихина О.И. 

работа по достижению целевых показателей в Дневник.ру 

Чистихина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 ноября 

понедельник 

14 ноября 

вторник 

15 ноября 

среда 

16 ноября 

четверг 

17 ноября 

пятница 

18  ноября суб-

бота 

19 ноября 

воскресенье 

олимпиада по 

английскому язы-

ку  

Гимназия (1 кор). 

10.00 

Махонина Н.А. 

городской кон-

курс «Юные да-

рования» номи-

нации «Волшеб-

ная кисточка», 

«Художественное 

слово», «Само-

делкин» 

ЦДОД, 10.30 

Скибицкая Н.И. 

Заседание город-

ского творческого 

объединения  

воспитателей 

групп среднего 

дошкольного воз-

раста «Развитие 

интеллектуальных 

способностей де-

тей посредством 

развивающих 

игр.» 

ДОУ №14, 09.30 

Скибицкая Н.И 

Заседание город-

ского творческого 

объединения  

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного воз-

раста «Развитие 

логико-

математического 

мышления у де-

тей дошкольного 

возраста 

ДОУ №8, 09.30 

Скибицкая Н.И 

олимпиада по ма-

тематике  

Гимназия (2 кор). 

10.00 

Махонина Н.А 

  

муниципальный 

конкурс плакатов, 

посвященных 

100-летию  рос-

сийских револю-

ций. 

комитет, 15.00 

Кучнова И.Н. 

Заочный конкурс 

творческих работ 

«Не святые свя-

тые Тамбовского 

края» 

Щебланина К.А. 

Круглый стол «О 

безопасности в 

сети Интернет» 

14.30 

Гусева О.А. 

Кучнова И.Н. 

Проведение апро-

бации итогового 

сочинения 

 ОО 

10.00 

Гусева О.А. 

детские образова-

тельные чтения 

«Нравственные 

ценности и буду-

щее человечест-

ва» 

Мичуринск, 10.00 

Щебланина К.А. 

  

 

 Олимпиада  на-

чальные классы  

по «Окружающий 

мир» 

СОШ №1, 14.00 

Махонина Н.А. 

апелляция по гео-

графии 

Махонина Н.А. 

 

Конференция ду-

ховно-

нравственные 

традиции в Рос-

сийском образо-

вании 

 р/п Сосновка 

Щебланина К.А. 

городской кон-

курс «Юные да-

рования» номи-

нация «Веселые 

нотки» 

ЦДОД, 10.30 

Скибицкая Н.И 

  

 апелляция по 

МХК 

Махонина Н.А. 

 

 «Русский медве-

жонок» 

Махонина Н.А. 

   



Обезличивание АИАС «РОНО» и сда-

ча базы в компьютерный центр 

Чистихина О.И. 

 Международный 

день толерантно-

сти 

Гусева О.А. 

Городской кон-

курс информаци-

онных бюллете-

ней «Кем быть» 

СОШ №1, 15.00 

Махонина Н.А 

  

  апелляция по анг-

лийскому языку 

Махонина Н.А. 

 

   

 мониторинг  орг  обучения на старшей ступени обучения 

Махонина Н.А. 

 Анализ работа АИАС АРМ «Директор» ОО города по ито-

гам 1 четверти 

Чистихина О.И. 

  

 Первенство города по волейболу. 

ФОК «Дельфин», 14.30 

Лельков С.И. 

   

  экскурсия по историческим местам города, связанных с революционными событиями (по графику) 

Кучнова И.Н. 

проведение контроля за организацией питания обучаю-

щихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города 

Гусева О.А. 

    

городской творческий конкурс «С Днем Рождения, милый храм», посвященный 160 летию Свято-

Троицкого собора 

Щебланина К.А. 

  

школьный этап регионального конкурса одаренных детей «Звездочки Тамбовщины» 

Кучнова И.Н. 

мун.этап регионального смотра-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

работа по выверке ГИС «Контингент» 

Чистихина О.И. 

работа по лицензированию ПО 

Чистихина О.И. 

 

 



 

 

20 ноября 

понедельник 

21 ноября 

вторник 

22 ноября 

среда 

23  ноября 

четверг 

24 ноября 

пятница 

25 ноября суббо-

та 

26 ноября вос-

кресенье 

День правовой 

помощи для ро-

дителей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции и социально-

опасном положе-

нии 

Гусева О.А. 

Заседание город-

ского творческого 

объединения  

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного воз-

раста «Формиро-

вание элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний посредством 

развивающих ди-

дактических игр и 

игровых заданий» 

ДОУ №6, 09.30 

Скибицкая Н.И 

Заседание город-

ского творческого 

объединения  му-

зыкальных руко-

водителей «Раз-

витие музыкаль-

ных способностей 

детей старшего 

дошкольного воз-

раста  через теат-

рализованную 

деятельность» 

ДОУ №11, 09.30 

Скибицкая Н.И 

Проведение вы-

ездного заседание 

городского роди-

тельского совета 

«Об организации 

питания  обучаю-

щихся СОШ го-

рода в 2017-2018 

уч.году» в целях 

охраны здоровья 

обучающихся  

Гусева О.А. 

Заседание город-

ского творческого 

объединения  вос-

питателей групп 

раннего возраста 

«Интегрированная 

образовательная 

деятельность по 

познавательному 

развитию детей 

раннего возраста 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

ДОУ №2, 09.30 

Скибицкая Н.И 

олимпиада по 

ОБЖ 

СОШ №3 ( 1 кор). 

10.00 

Махонина Н.А 

географический 

диктант 

СОШ №1, 12.00 

Махонина Н.А. 

апелляция по ма-

тематике 

Махонина Н.А. 

 

олимпиада по 

русскому языку   

Гимназия,  10.00 

Махонина Н.А 

заседание оргко-

митета конкурса 

«Постигая науку» 

Махонина Н.А. 

городская право-

вая дискуссия «О 

безопасности в 

сети Интернет» 

Гусева О.А. 

праздничное ме-

роприятие, по-

священное 160-

летию Свято-

Троицкого собора 

СОШ №1 

Щебланина К.А. 

  

 городской кон-

курс «Давай дру-

жить дорога» 

СОШ №2, 15.00 

Махонина Н.А. 

городская научно-

практическая 

конференция, по-

священная 100-

летию революции 

Гимназия, 14.30 

Кучнова И.Н. 

олимпиада на-

чальных классов 

математика 

СОШ №1, 14.00 

Махонина Н.А. 

проведение обще-

городского собра-

ния «Мы – ответ-

ственные родите-

ли» 

Гусева О.А. 

  

   олимпиада по ис-

тории  

СОШ №1. 10.00 

олимпиада по 

олимпиада ОБЖ 

СОШ №3 ( 1 кор). 

  



Махонина Н.А 10.00 

Махонина Н.А 

  олимпиада по фи-

зике 

СОШ №2. 10.00 

Махонина Н.А 

городской кон-

курс «Юные да-

рования» номина-

ция «Задорный 

каблучок» 

ЦДОД, 10.30 

Скибицкая Н.И. 

апелляция по рус-

скому языку 

Махонина Н.А. 

  

Анализ деятельности МБОУ по подготовке к проведению итогового сочинения 

Гусева О.А. 

  

школьный этап регионального конкурса одаренных детей «Звездочки Тамбовщины» 

Кучнова И.Н. 

мун.этап регионального смотра-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

экскурсия по историческим местам города, связанных с революционными событиями (по графику) 

Кучнова И.Н. 

работа по выверке ГИС «Контингент» 

Чистихина О.И. 

работа по лицензированию ПО 

Чистихина О.И. 

формирование и раздача материалов Всероссийского конкурса «Кит-2017» 

Чистихина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 ноября 

понедельник 

28 ноября вторник 29 ноября 

среда 

30 ноября четверг 

олимпиада по обществознанию 

СОШ №3 ( 2 кор). 10.00 

Махонина Н.А 

городской конкурс  рисунков 

внетрадиционной технике ри-

сования «Путешествие в стра-

ну рисования» совместно с РЦ 

по работе с одаренными деть-

ми 

ДОУ №6, 10.00 

Скибицкая Н.И 

 

семинар-практикум для стар-

ших воспитателей и педагогов 

ДОО 

«Развитие естественнонаучных 

представлений у детей дошко-

льного возраста» совместно с 

РЦ по работе с одаренными 

детьми 

ДОУ №2, 09.30 

Скибицкая Н.И 

Заседание городского творче-

ского объединения  воспитате-

лей групп среднего дошколь-

ного возраста Формирование 

здорового образа жизни детей 

4 – 5 лет через восприятие дет-

ской художественной  литера-

туры» 

ДОУ №20, 09.30 

Скибицкая Н.И 

апелляция по физике 

Махонина Н.А. 

олимпиада по литератцре 

Гимназия  ( 2 кор). 10.00 

Махонина Н.А 

олимпиада по ОПК 

СОШ №3 (т 2 корпус), 14.00 

Щебланина К.А. 

олимпиада начальных классов 

по русскому языку 

СОШ №1, 14.00 

Махонина Н.А. 

 апелляция по истории 

Махонина Н.А. 

олимпиада по праву 

СОШ №3 ( 1 кор). 10.00 

Махонина Н.А 

олимпиада по химии 

СОШ №1 . 10.00 

Махонина Н.А 

   апелляция по обществознанию 

Махонина Н.А. 

  апелляция по ОБЖ 

Махонина Н.А. 

 

анализ эффективности служб медиации образовательных организаций 

СОШ №1 и №2 

гусева О.А. 

  

мун.этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

СК «Юность, 14.30 

Лельков С.И. 

 

формирование и раздача материалов Всероссийского конкурса «Кит-2017» 

Чистихина О.И. 

 

мун.этап регионального смотра-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

экскурсия по историческим местам города, связанных с революционными событиями (по графику) 

Кучнова И.Н. 

работа по выверке ГИС «Контингент» 



Чистихина О.И. 

работа по лицензированию ПО 

Чистихина О.И. 

мониторинг организация работы ШДО 

Кучнова И.Н. 

 


