
ЯНВАРЬ -  2017 
 

9 января 

понедельник 

10 января 

 вторник 

11 января 

среда 

12 января 

четверг 

13 января 

пятница 

14 января 

 суббота 

15 января 

воскресенье 

  Отчет по 

шк.автобусу за 

декабрь 2016 

Чистихина О.И. 

Заседание 

городского 

экспертного 

совета по 

инновационной 

деятельности 

Комитет, 15.00 

Скибицкая Н.И. 

Городской 

творческий 

конкурс 

«Вифлеемская 

звезда» 

СОШ №3, 14.00 

Щебланина К.А. 

  

 

   Муниципальный 

этап конкурса 

«Шедевры из 

чернильницы» 

ЦДОД, 15.00 

Махонина Н.А. 

   

  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Суркова Л.Б. 

 Работа по внесению изменений в Программу «Развитие образования» 

Капитанюк Н.Н. 

Работа с порталом госзакупок 

Чистихина О.И. 

  

 

Прием информации по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет 

Гусева О.А. 

  

Подготовка отчете работы комитета по образованию за 2016 год 

Капитанюк Н.Н. 

  

Подготовка дел для сдачи в архив 

Капитанюк Н.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

16 января 

понедельник 

17 января 

 вторник 

18 января 

среда 

19 января 

четверг 

20 января 

пятница 

21 января 

 суббота 

22 января 

Воскресенье 

 Конкурс 

«Рождественская 

звезда» для 

воспитанников и 

обучающихся ОО 

СОШ №3, 14.30 

Щебланина К.А. 

Заседание 

городского  

творческого 

объединения 

старших 

воспитателей. 

Научно-

практический 

семинар 

«Осуществление 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ДОУ №3,09.30 

Скибицкая Н.И. 

Городское 

физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие для 

детей 

дошкольного 

возраста «Вам 

ребятам очень-

очень,очень 

нравится зима!» 

ДОУ №16,10.30 

Скибицкая Н.И. 

   

   Муниципальный 

этап международ-

ных соревнований 

по шахматам 

«Белая ладья» 

ЦДОД, 14.30 

Лельков С.И. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Театральная 

юность России» 

ЦДОД, 14.30 

Кучнова И.Н. 

  

Мониторинг организации работы с 

детьми с ОВЗ 

ДОУ №2,4 

Щербакова О.А. 

 Собеседование с руководителями 

МБОУ «Стратегия развития 

образовательной организации» 

Комитет, 13.30 

Гусева О.А. 

  

Проведение  общешкольных     



родительских собраний «О 

проведении ГИА в 2017 году» 

Гусева О.А. 

 Заседание ТПМПК 

Гусева О.А. 

Щербакова О.А. 

Прием баз данных АИАС АРМ 

«Директор» по итогам 2 четверти и 1 

полугодия 

Чистихина О.И. 

  

Работа с порталом госзакупок 

Чистихина О.И. 

  

Месячник по формированию культуры безопасного поведения и подготовке граждан к военной 

службе 

Гусева О.А. 

  

Тестирование «Кенгуру – выпускника» 

Суркова Л.Б. 

  

Работа по внесению изменений в Программу «Развитие образования» 

Капитанюк Н.Н. 

Подготовка дел для сдачи в архив 

Капитанюк Н.Н. 

Подготовка отчета по программе  «Развитие образования за 2016 год» 

Капитанюк Н.Н. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Суркова Л.Б. 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 

Суркова Л.Б. 

Кучнова И.Н. 

Капитанюк Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 января 

понедельник 

24 января 

 вторник 

25 января 

среда 

26 января 

четверг 

27 января 

пятница 

28 января 

суббота 

29 января 

Воскресенье 

Совещание с 

зам.директоров по 

УВР «Анализ 

сведений по учету 

детей» (анализ 

контингента 

детей в возрасте  

от 6,5 до 8 лет) в 

целях 

комплектования 

1-х классов 

Гусева О.А. 

Занятие школы 

молодого 

педагога 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

развития 

логического 

мышления 

дошкольников» 

ДОУ №11, 09.30 

 Скибицкая Н.И. 

Заседание 

городского  

творческого 

объединения 

инструкторов по 

физической 

культуре 

«Развитие 

двигательной 

активности детей 

4 – 5 лет через 

подвижные игры» 

ДОУ №2, 09.30 

Скибицкая Н.И. 
 

Заседание 

городского  

творческого 

объединения 

воспитателей 

групп среднего 

дошкольного 

возраста 

«Развитие позна-

вательной актив-

ности дошколь-

ников через игро-

вую деятельность 

в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

ДОУ №16, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

Заседание го-

родского  твор-

ческого объеди-

нения музыкаль-

ных руководи-

телей «Развитие 

творческих 

способностей у 

детей младшего 

дошкольного воз-

раста посред-

ством различных 

видов музыкаль-

ной 

деятельности» 

ДОУ №20, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

Городской день 

здоровья «Лыжня 

России – 2017» 

Пригородный 

лес,10.00 

Лельков С.И. 

 

 Лыжные  гонки  в 

зачет зимней 

Спартакиады  

Лыжная база, 

14.30 

Лельков С.И. 

Совещание с 

руководителями 

МБОУ 

Комитет, 14.30 

Гусева О.А. 

Грани творчества 

Гимназия, 12.00 

Махонина Н.А. 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

дню памяти жертв 

Холокоста 

Кучнова И.Н. 

  

Работа по внесению изменений в Программу «Развитие 

образования» 

Капитанюк Н.Н. 

 Муниципальный 

этап смотра 

конкурса музеев 

«Любимой земли 

уголок» 

Комитет, 14.00 

Кучнова И.Н. 

  

Конвертация баз данных АИАС АРМ «Директор» в АИАС РОНО 

Чистихина О.И. 

  

Работа с порталом госзакупок   



Чистихина О.И. 

Подготовка дел для сдачи в архив 

Капитанюк Н.Н. 
  

Подготовка отчета по программе  «Развитие образования за 2016 год» 

Капитанюк Н.Н. 
  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Суркова Л.Б. 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 

Суркова Л.Б. 

Кучнова И.Н. 

Капитанюк Н.Н. 

Мониторинг «Изучение готовности к обучению в школе детей 6-7 лет» 

Скибицкая Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 января 

понедельник 

31 января 

 вторник 

     

 Заседание 

городского  

творческого 

объединения 

воспитателей  

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у 

дошкольников 

через 

использование 

психолого-

педагогических 

технологий» 

ДОУ №14, 09.30 

Скибицкая Н.И. 

     

 

 

 

 

Городской Слет 

юнармейцев 

ГДК, 14.30 

Кучнова И.Н. 

     

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Суркова Л.Б. 

     

Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Суркова Л.Б. 

Кучнова И.Н. 

Капитанюк Н.Н. 

     

 


