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Предложения 

управления образования администрации г. Твери 

(название структурного подразделения администрации города) 

для включения в календарный план на ___сентябрь___ (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.Торжественные 

мероприятия, посвященные 

началу нового учебного 

года и празднику «Первый 

школьный звонок» в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

02.09.19 По графику 

ОУ 

МОУ г.Твери Сувернева 

В.Н., 

Шумляева Т.А. 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В.  
 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В. 

 

Организованное 

начало нового 

учебного года. 

2.Организация совещания 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

 Об исполнении 

постановления 

администрации города 

от 08.04.2019                  

№ 359 «О подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

2019/2020 учебному 

году» 

10.09.2019 10.00 ДТДМ 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. 

  

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 
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 Об исполнении 

муниципального 

задания по итогам 

первого полугодия 2019 

года 

3.Совещание 

руководителей дошкольных 

образовательных 

учреждений:  

- об исполнении 

постановления 

администрации города от 

08.04.2019                  № 359 

«О подготовке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к новому 

2019/2020 учебному году», 

- об итогах работы 

Комиссии по 

комплектованию 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 2019 году,  о 

состоянии очередности  на 

1 сентября 2019 года, 

- о деятельности 

руководителей ДОУ по 

учету контингента 

воспитанников в  АИС 

«Сетевой город. 

25.09.2019 10.00 ДТДМ Моргось В.Г.,   

Серая Т.В., 

МКУ «ЦРО 

г.Твери» 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

начальник 

отдела 

коррекционной 

работы и 

дошкольных 

учреждений 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Серая Т.В., 

руководители 

ОУ 

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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Образование»,  

- об итогах проведения 

панорамы открытых 

мероприятий в ДОУ  в 

2019/2020 учебном году. 

4.Торжественное 

мероприятие, приуроченное 

к 80- летию МБОУ СОШ № 

17 

20.09.2019 18.00 МБОУ СОШ  

№ 17   

Кучина Е.А., 

руководитель 

МБОУ СОШ  

№ 17   

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В., 
начальник 

отдела 

содержания и 

воспитательной 

работы 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Шумляева 

Т.А., 

Кучина Е.А., 

руководитель 

МБОУ СОШ  

№ 17   

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В. 

 

Торжественное 

мероприятие, 

приуроченное к 80- 

летию МБОУ СОШ 

№ 17. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери                             Н.В. Жуковская 


