
ОКТЯБРЬ - 2017 

 

      1 октября 

воскресенье 

      Туристический 

слет 

обучающихся. 

Кучнова И.Н. 

Лельков С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 октября 

понедельник 

3 октября 

вторник 

4 октября 

среда 

5 октября 

четверг 

6 октября 

пятница 

7 октября 

 суббота 

8 октября 

Воскресенье 

« Школа для 

родителей».  

ДОУ №19, 11.00. 

Гусева О.А. 

Щербакова О.А. 

Входной 

контроль 

качества знаний 

обучающихся 9-х 

классов ОО 

города по 

русскому языку 

(по расписанию 

ОО  2 урок) 

Гусева О.А. 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню учителя. 

актовый зал 

администрации 

города, 14.00. 

Капитанюк Н.Н. 

Кучнова И.Н. 

 Заседание 

городского 

творческого 

объединения 

старших 

воспитателей 

«Методический 

контроль в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Комитет, 9.00 

Скибицкая Н.И. 

  

Городской семинар 

«Система работы 

общеобразовательных 

организаций по 

развитию 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала детей». 

Гимназия, 15.00. 

Гусева О.А. 

   Экологическая 

акция «Чистый 

берег» 

14.00-16.00 

Кучнова И.Н. 

  

«Всероссийский день  

приема родителей ( 

по вопросам 

дошкольного 

образования)». МБУК 

ЦБС, 16.00. 

Гусева О.А. 

  Подготовка отчета РИК-83 

Капитанюк Н.Н. 

 

  

мониторинг 

спортивных клубов 

Васильев А.И. 

      

мониторинг баз данных ОО 

Чистихина О.И. 

  

Операция   «Всеобуч» межведомственной комплексной профилактической    



операции «Подросток – 2017». 

Гусева О.А. 

мониторинг состояния системы дополнительного образования 

Кучнова И.Н. 

мониторинг физподготовленности 

Васильев А.И. 

конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 

Махонина Н.А. 

регистрация обучающихся 10-11 кл на ЕСИА 

Чистихина О.И. 

работа по подготовке сведений для ЕНИССО 

Чистихина О.И. 

Работа с выверкой ГИС «Контингент» 

Чистихина О.И. 

Мун.этап   XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

Щебланина К.А. 

школьный этап ВОШ 

Гусева О.А. 

мониторинг ФКиС 

Васильев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9  октября 

понедельник 

10 октября 

вторник 

11  октября 

среда 

12  октября 

четверг 

13  октября 

пятница 

14 октября 

 суббота 

15 октября 

воскресенье 

  заседание 

городского 

творческого 

объединения 

инструкторов по 

физкультуре 

«Развитие 

двигательных 

навыков и 

умений у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

физкультурного 

оборудования» 

ДОУ №11, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

участие во 

всероссийской 

акции 

«Экономический 

диктант» 

СОШ №1 

Махонина Н.И. 

заседание городского 

творческого 

объединения 

воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста»Формирование 

у детей образа Я 

семейной, гендерной 

принадлежности через 

игровую деятельность» 

ДОУ №9, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

  

 

  Собеседование с 

руководителями 

ОО по плану 

мероприятий по 

подготовке к 

ГИА, ВПР, 

мониторинга, 

повышению 

качества 

образования 

13.30- СОШ №1 

14.00- СОШ №2 

14.30-СОШ 33 

15.00-Гимназия 

Гусева О.А. 

Входной 

контроль 

качества знаний 

обучающихся 9-х 

классов ОО 

города по 

математике  

Гусева О.А. 

 

Собеседование с 

руководителями ОО по 

питанию 

13.30- СОШ №1 

14.00- СОШ №2 

14.30-СОШ 33 

15.00-Гимназия 

Гусева О.А. 

  

  заседание 

городского 

Входной 

контроль 

Заседание членов жюри 

по подведению итогов 
  



творческого 

объединения 

учителей, 

реализующих 

курсы ОРУСЭ и 

ОДНКНР 

СОШ №2, 15.00 

качества знаний 

обучающихся 11-

х классов ОО 

города по 

русскому языку 

Гусева О.А. 

 

конкурса «Первые шаги 

в науку» 

Комитет, 15.00 

Махонина Н.А. 

мониторинг по электронной успеваемости в ОО 

Чистихина О.И. 

   

Сдача отчета РИК-83, ОО-1 

г.Тамбов 

Капитанюк Н.Н. 

     

Конкурс «Первые шаги в науку» 

Махонина Н.А. 

  

школьный этап ВОШ 

Гусева О.А. 

  

мониторинг физподготовленности 

Васильев А.И. 

   

мониторинг состояния системы дополнительного образования 

Кучнова И.Н. 

  

конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 

Махонина Н.А. 

регистрация обучающихся 10-11 кл на ЕСИА 

Чистихина О.И. 

работа по подготовке сведений для ЕНИССО 

Чистихина О.И. 

Работа с выверкой ГИС «Контингент» 

Чистихина О.И. 

Мун.этап   XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

Щебланина К.А. 

мониторинг ФКиС 

Васильев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 октября 

понедельник 

17 октября 

вторник 

18 октября 

среда 

19 октября 

четверг 

20 октября 

пятница 

21 октября 

 суббота 

22 октября 

воскресенье 

Мониторинг 

соблюдения 

законодательства в 

части приема 

воспитанников в 

ДОО 

ДОУ №14 

Щербакова О.А. 

Мониторинг 

соблюдения 

законодательства 

в части приема 

воспитанников в 

ДОО 

ДОУ №19 

Щербакова 

О.А. 

Входной контроль 

качества знаний 

обучающихся 11-х 

классов ОО города 

по математике  

Гусева О.А. 

 

Заседание членов 

жюри по 

подведению 

итогов конкурса 

«Дорога глазами  

детей» 

ЦДОД, 15.00 

Махонина Н.А. 

мастер-класс для 

педагогов ДОО: 

«Создание 

дидактического и 

демонстрационного 

материала по 

изучению правил 

дорожного 

движения с 

дошкольниками» 

ДОУ №8, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

  

  конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

(защита проектов) 

ЦДОД, 14.30 

Кучнова И.Н. 

 5-ая региональная 

научно-

практическая  

молодежная 

эколого-

краеведческая 

конференция 

им.академика 

И.В.Тананаева 

Устьинская СОШ, 

10.00 

Щебланина К.А 

  

 

  Первенство города по плаванию. 

ФОК «Дельфин», 14.00 

Лельков С.И. 

Васильев А.И. 

.   

Мониторинг деятельности ОО по вовлечению детей, относящихся к категории 

СОП, состоящих на всех видах учета в занятия дополнительного образования, 

физической культурой и спортом. 

Гусева О.А. 

   

мониторинг ФКиС 

Васильев А.И. 

     



регистрация обучающихся 10-11 кл на ЕСИА 

Чистихина О.И. 

    

конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 

Махонина Н.А. 

  

работа по подготовке сведений для ЕНИССО 

Чистихина О.И. 

  

заочный конкурс творческих работ «Не святые святые Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 
  

мониторинг организации уроков «Технология» (8-9 кл) 

Махонина Н.А. 

  

конкурс декоративно-прикладного творчества «Осень в руках традициях», приуроченной к празднику 

Покрова пресвятой Богородицы 

Щебланина К.А. 

  



23 октября 

понедельник 

24 октября 

вторник 

25 октября 

среда 

26 октября 

четверг 

27 октября 

пятница 

28 октября  

суббота 

29 октября 

воскресенье 

 

 заседание ШМП 

«Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

детей ст. 

дошкольного 

возраста через 

использование 

различных 

психолого-

педагогических 

технологий! 

ДОУ №14, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

заседание 

городского 

творческого 

объединения 

воспитателей 

групп среднего 

дошкольного 

возраста 

«Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира их 

отношениях и 

первично-

следственных 

связях 

посредством 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

ДОУ №19, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

городское 

мероприятие в 

рамках работы 

региональной 

инновационной 

площадки 

«Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

требования ФГОС 

ДО 

ДОУ №4 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

заседание городского 

творческого 

объединения 

учителей-логопедов 

«Дидактический 

синквейн как средство 

развития связной речи 

дошкольников с 

нарушением речи. 

ДОУ №2, 09.30 

 

 Скибицкая Н.И. 

первенство 

города по 

худ. 

гимнастике 

ФОК 

«Дельфин», 

10.00 

Лельков 

С.И. 

Васильев 

А.И. 

 

 

 

 

 защита проектов в 

рамках акции 

«Агробизнес 

глазами  детей»  

(1-4 кл) 

СОШ №2, 14.00 

Махонина Н.А. 

защита проектов в 

рамках акции 

«Агробизнес 

глазами  детей» 

СОШ №2, 14.00 

Махонина Н.А. 

Городское 

мероприятие 

«Покровская 

ярмарка» 

СОШ №3 ( 2 к), 

14.00 

Щебланина К.А. 

   

  совещание 

руководителей 

ОО: - «Результаты 

мониторинга 

состояния 

системы 

мун.этап областного 

фестиваля 

школьных агитбригд 

«Здоровая еда-

здоровое 

поколение» 

   



дополнительного 

образования» 

комитет, 14.30 

Кучнова И.Н. 

- «Платны услуги» 

Кевбрина Е.А. 

Гимназия (1 к), 

14.30 

Гусева О.А. 

изучение деятельности ОО по функционированию спец.мед.групп 

Гусева О.А. 

  

заочный конкурс творческих работ «Не святые святые Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

мониторинг организации уроков «Технология» (8-9 кл) 

Махонина Н.А. 

мониторинг по месячнику школьных библиотек 

Чистихина ОИ. 

мун.этап заочного регионального конкурса православных видеофильмов «Детский мир глазами детей» 

Щебланина К.А. 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Осень в руках традициях», приуроченной к празднику Покрова пресвятой Богородицы 

Щебланина К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 октября 

понедельник 

31 октября 

вторник 

    

 

Единый 

методический 

день учителей-

предметников 

«Повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА, ВПР, 

мониторинга, 

повышению 

качества 

образования» 

10.00 

Гусева О.А. 

     

 

мун.этап заочного регионального 

конкурса православных видеофильмов 

«Детский мир глазами детей» 

Щебланина К.А. 

    

мониторинг по месячнику школьных 

библиотек 

Чистихина ОИ. 

    

заочный конкурс творческих работ 

«Не святые святые Тамбовского края» 

Щебланина К.А. 

    

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осень в руках 

традициях», приуроченной к 

празднику Покрова пресвятой 

Богородицы 

Щебланина К.А. 

    

 


