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Предложения 

управления образования администрации г. Твери 

(название структурного подразделения администрации города) 

для включения в календарный план на ___ноябрь___ (месяц) _2019_ года 

 

Название мероприятия, 

совещания 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведе-

ния меро-

приятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Физические и 

юридические 

лица, 

участвующие в 

организации 

мероприятия 

Физические и 

юридические 

лица, с 

которыми 

согласованно 

проведение 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация семинар-

совещания руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

 анализ информации 

об учащихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям  на начало 

учебного года, и 

сохранении контингента 

школьников по итогам 1-й 

четверти 2019/2020 

учебного года 

 об итогах 

тематической проверки над 

деятельностью 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений «Соответствие 

образовательных программ 

и учебных планов 

общеобразовательных 

19.11.2019 10.00 МБОУ СШ  

№ 34 

Моргось В.Г., 

Шумляева Т.А. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

руководители 

ОУ          

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

руководитель 

МБОУ СШ № 34 

В.П. Панкова 

 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 
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учреждений на 2019/2020 

учебный год требованиям 

ФГОС общего 

образования» 

2. Семинар - совещание 

руководителей дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Из опыта работы ДОУ № 5 

по организации приема 

детей на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования.   

- о реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

национального проекта 

«Образование» в 2019 году 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях города,  

  - об итогах мониторинга 

деятельности 

руководителей ДОУ «Об 

исполнении п.1.1. приказа 

управления образования 

администрации города от 

14.03.2019 № 310   «Об 

итогах тематического 

контроля «Деятельность 

руководителей по 

27.11.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Моргось В.Г., 

Серая Т.В. 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

руководители 

ДОУ          

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

 

 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли 
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обеспечению комфортных и 

безопасных условий 

пребывания обучающихся и 

воспитанников в 

образовательном 

учреждении» в части 

посещаемости ДОУ, 

- об итогах мониторинга 

организации питания 

воспитанников ДОУ в 

условиях аутсорсинга, 

- о подготовке проекта 

Постановления 

администрации города «О 

закреплении территорий за 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями города 

Твери», 

- об итогах деятельности 

городской ПМПК по 

обследованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2019 году. 

3. Организация совещания с 

заместителями директоров 

по учебно-воспитательной 

работе 

общеобразовательных 

учреждений: 

 «Об итогах 2019/2020 

учебного года, ГИА по 

22.11.2019 15.00 МОУ СОШ  

№ 11 

Шумляева Т.А. 

Боровкова Е.В. 

Дмитриева 

Г.Ю. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

заместители 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

руководитель 

МОУ СОШ  

Координация 

деятельности 

заместителей 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 
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программам основного и 

среднего общего 

образования и 

Всероссийских 

проверочных работ в 2019 

году» 

 об итогах тематической 

проверки «Соответствие 

образовательных программ 

и учебных планов 

общеобразовательных 

учреждений на 2019/2020 

учебный год требованиям 

ФГОС общего 

образования» 

 о мероприятиях по 

подготовке к ГИА по 

программам основного и  

среднего общего 

образования в 2019-2020 

учебном году 

 

руководителей 

по ВР 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

№ 11 

 Е.П. Советкина 

 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 

4. Организация совещания 

заместителей 

руководителей по ВР 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

 работа ОУ по 

патриотическому 

воспитанию учащихся в 

части подготовки и 

празднованию памятных 

дат (Из опыта работы ОУ 

города) 

14.11.19 10:00 МОУ СОШ  

№ 43 

Сувернева В.Н. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В.  

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

руководитель 

МОУ СОШ  

№ 43 

 

Анализ 

деятельности, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы. 
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5. Городская олимпиада по 

естествознанию среди 

учащихся 5-6 классов школ 

города.                                                                                                                                    

27.11.2019 12.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева В.Н. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В.  

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

Говорова В.В. 

 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся, 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

6. Смотр агитбригад 

отрядов ЮИД 

26.11.2019  10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева В.Н. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В.  

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

Говорова В.В. 

 

Обобщение опыта 

работы отрядов 

ЮИД. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери                             Н.В. Жуковская 


