План мероприятий Управления образования 23 октября – 29 октября 2017 год
Дата

День недели

Время

Место

Мероприятие

23

понедельник

10.00 –11.00

каб. 102
Управление
образования

Совещание с начальниками отделов
Управления образования

23

понедельник

по графику
учреждения

МОУ

23

понедельник

по графику
учреждения

МОУ

24

вторник

по графику
учреждения

МОУ

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по математике
(начальная школа)
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
обществознанию
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку (начальная школа)
Мастер – класс по прикладному
плаванию «Юный спасатель» в рамках
заседания городского методического
объединения инструкторов по
физической культуре

С
М
И

Кто
посещает

Ответственный
Рыбалова В.В.

Руководители ОО

Руководители ОО

Руководители ОО
Ерошина А.Р.,
Двойченкова Ю.А.,
Роянова Н.В.,
Чехлова С.П.

24

вторник

10.00

МДОУ – детский
сад №34

24

вторник

11.00

г. Раменское,
военный
комиссариат

Участие в работе призывной комиссии
городского округа Жуковский

Кирюшина Н.Б.

24

вторник

по графику
учреждения

МОУ

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

Руководители ОО

24

вторник

15.00

МОУ Школа №11

24

вторник

15.00

МОУ школа №15

Круглый стол для учителей русского
языка и литературы, работающих в 11-х
классах, по написанию Итогового
сочинения
Муниципальный семинар для учителей
химии и биологии с участием
издательства
«Просвещение» по теме:
«Использование активных методов
обучения для формирования ключевых
компетенций учащихся на уроках химии
и биологии»

Дерючева В.А.,
Скворцова Ю.Е.

Дерючева В.А.,
Иркова Н.И.

Участие педагогов г.о. Жуковский в
Международной конференции: «Научно –
педагогическое сопровождение
реализации ФГОС общего образования
детей с ОВЗ»
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
немецкому языку, китайскому языку,
испанскому языку
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по математике
Городская психолого – медикопедагогическая комиссия по теме:
«Определение условий сдачи ГИА в 11
классах»
Городская психолого – медикопедагогическая комиссия по теме:
«Мониторинг эффективности
оказываемой помощи МДОУ
обучающимся с ОВЗ и обследование в
целях выявления обучающихся,
нуждающихся в коррекционной помощи
логопедом ПМПК»
Зональный этап соревнований «ГТО –
командный зачёт» в рамках
Спартакиады школьных спортивных
клубов общеобразовательных
организаций Московской области

24-25

вторник-среда

по графику
мероприятия

Академия
социального
управления
г. Москва

25

среда

по графику
учреждения

МОУ

25

среда

по графику
учреждения

МОУ

25

среда

10.00 – 18.00

МОУ ЦППМСП
«Высота»

25

среда

09.00

МДОУ – детский
сад №35

25

среда

11.00

МБУ Спортивная
школа – Центр
спорта «Метеор»

26

четверг

по отдельному
расписанию

Все МОУ

Всероссийские проверочные работы по
русскому языку в 5-х классах

Лачкова О.В.,
руководители ОО

г. Коломна

Экскурсия по музеям г. Коломны для
обучающихся общеобразовательных
организаций г.о. Жуковский в рамках
реализации мероприятий
государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья на
2017 – 2025 годы» и проекта «Дорогами
Победы»

Н.Б. Кирюшина,
руководители ОО

09.00
26

четверг
13.00

Дерючева В.А.,
Левченко Н.В.,
Миран Л.В.

Руководители ОО

Руководители ОО

Бушуева Е.Н.

Бушуева Е.Н.,
Торнопол Н.Л.

Лачкова О.В.,
руководители ОО

26

четверг

15.00

МОУ школа №12

Муниципальный семинар для учителей
географии
«Ресурсы повышения качества
образовательного процесса по географии
средствами УМК издательства
«Просвещение»
Участие в Межрегиональной научно –
практическая конференции
«Оценка качества образования – опыт,
проблемы, перспективы»

Дерючева В.А.,
Двойченкова Ю.А.,
Лачкова О.В.

Дерючева В.А.,
Иркова Н.И.

26-27

четвергпятница

по графику
мероприятия

ФГБУК
«Государственный
исторический
музей-заповедник
«Горки
Ленинские»

28

суббота

10.00

МОУ Гимназия
№1

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по испанскому
языку

Варлыгина Н.И.,
Ханова Е.С.

29

воскресенье

10.00

МОУ школа №12

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по литературе

Власова М.С.,
Ханова Е.С.

