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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
30

05.09

15

07.09

1600

08.09

1100

09.09

1100

14.09

1100

22.09

1000

26.09

1100

Римкявичене О.А.,
Педагогический совет ГБУ «ИМЦ»
«ИМЦ»,
«Перспективы
и
направления
директор «ИМЦ»
Конференцдеятельности «ИМЦ» в 2016-2017
зал, 3 этаж
учебном году»
Обучающий семинар для работников
Фомина А.Б.,
пищеблоков
дошкольных
ведущий специалист
образовательных учреждений «Анализ
отдела образования
«ИМЦ»,
результатов проверок организации
Конференцпитания за 1-е полугодие 2016 года и
зал, 1 этаж
пути
совершенствования
работы
пищеблоков
в
дошкольных
образовательных учреждениях»
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБДОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание руководителей ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
«ИМЦ»,
образования;
КонференцБилибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
по УВР
Конференц- главный специалист
зал
отдела образования
Совещание
заместителей
ГБНОУ
Махрова Н.Н.,
руководителей ГБОУ по ВР.
«Академия главный специалист
Конференция
«Старт
районной талантов» отдела образования
программы «Воспитание».
(Набережная
30
Сбор (автобус) в 9 на проспекте реки Малой
Славы
у
памятника
воинам- Невки, д.1,
интернационалистам
л.А)
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Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
26.09

1100

Дата
уточняе
тся

1000

«ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ
08.09;
09.09

1600-1800

До 09.09 1500-1730

12.09

1300-1700

До 15.09 1500-1730

15.09

1000

22.0926.09

23.09

1600

Консультация «Виды инновационного
Кириченко Н.В.,
продукта и формы его презентации»
методист ОЭР «ИМЦ»
«ИМЦ»,
(по
конкурсным
материалам
каб.37
городского конкурса инновационных
продуктов)
Консультация
по
составлению
Кириченко Н.В.,
«ИМЦ»,
каб.37
годового плана
методист ОЭР «ИМЦ»
Прием документов на городской КО (пер. Городская конкурсная
Антоненко, комиссия
конкурс инновационных продуктов
д.8),
Актовый зал
Прием
планов
по
ОЭР
(на
Кириченко Н.В.,
«ИМЦ»,
каб.37
электронном и бумажном носителях)
методист ОЭР «ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
Кириченко Н.В.,
по
ОЭР
ОУ,
ДОУ,
УДО
методист ОЭР «ИМЦ»
«Инновационная
деятельность
«ИМЦ»
образовательных учреждений в 20162017 годах: достижения, проблемы,
перспективы».
Работа с сайтами ГБОУ, ГБДОУ
Совет инновационно(страница
«Инновационная
экспериментальной
деятельность ОУ»)
деятельности
Заседание
Совета
инновационноЧлены Совета
экспериментальной
деятельности
«Инновации
в
дошкольных
«ИМЦ»,
каб.37
учреждениях:
опыт,
находки,
перспективы»
(ДОУ №№35, 54, 109)

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
Понедел
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
ьник- 1000-1700 и
высшую
квалификационные
секретарь по
каб.426
пятница
категории в АППО по записи в МФЦ
аттестации,
при подаче заявлений
методисты районов
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Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификационные
По
По
категории
от
педагогических
графику
графику работников через МФЦ (любое
работы
работы отделение).
МФЦ с
МФЦ Начало
приема
заявлений
на
25.08.16
сентябрьскую
и
последующие
комиссии – 25 августа 2016 г.
Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБДОУ по организации
аттестации педработников по новому
00
06.09
11
порядку (при себе иметь экспертные
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20162017 учебный год)
Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБОУ по организации
аттестации педработников по новому
00
06.09
15
порядку (при себе иметь экспертные
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20162017 учебный год)
Консультация для учителей начальных
20.09
1530 классов и воспитателей ГПД по теме:
«Аттестация учителей»

Адреса и время работы
МФЦ на сайте
http://gu.spb.ru/mfc
МФЦ

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации

Догонина Е.Н.,
Хасянова И.Е.,
методисты «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Подача сведений о молодых педагогах
ГБОУ со стажем работы до 3 лет (по
В
По
форме: ФИО, должность, образование,
течение
графику стаж, электронная почта педагога).
месяца
Сведения присылать по электронной
почте по адресу inkhas-nmc@yandex.ru
Подача заявок об участии молодых
педагогов ГБОУ со стажем работы до
В
3
лет
в
мероприятиях
ПДС
течение
По
«Профессиональная
адаптация
месяца, графику молодого учителя в современной
до 28.09
школе». Сведения присылать по
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Лицензирование образовательной деятельности
Сентябр
ь
По
согласо
ванию

Подготовка
документов
к
Фетисова Л.И.,
прохождению плановой выездной ГБОУ №441; руководитель ГБОУ
проверки
КОСПб
«Соблюдение
«ИМЦ»,
№441
лицензионных требований и условий»
каб.11
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По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

ГБОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБОУ
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
«ИМЦ»,
«Об образовании в Российской
каб.11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
ГБДОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБОУ
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
«ИМЦ»,
«Об образовании в Российской каб.№11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлина
Консультации в КОСПБ по приему
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»
лицензирования
образовательной
деятельности с целью переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
«ИМЦ»,
каб.11,
общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих т.705-64-38
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
переоформление лицензии в связи с
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии
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Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
13.09государственного контроля качества
государственного
КОСПб
20.09
образования по вопросам проведения
контроля
качества
плановых проверок в 2016 году
образования
Мониторинг качества подготовки обучающихся с использованием приложения «Знак»
Консультации по подготовке пакета
Фетисова Л.И.,
документов к прохождению проверки
методист «ИМЦ»;
федерального
государственного
руководители ГБОУ
«ИМЦ»
контроля качества образования ГБОУ
№8,
По согласованию
каб.11,
№8, ГБОУ №367, ГБОУ №448, ГБОУ
ГБОУ №367,
т.705-64-38
№302, ГБОУ №365
ГБОУ №448,
ГБОУ №302,
ГБОУ №365
Консультации
по
проведению
Фетисова Л.И.,
мониторинга качества подготовки
методист «ИМЦ»;
обучающихся
образовательных ГБОУ №8, руководители ГБОУ
организаций
в
соответствии
с ГБОУ №367, №8,
По согласованию
требованиями
федеральных ГБОУ №448, ГБОУ №367,
государственных
образовательных ГБОУ №302 ГБОУ №448,
стандартов
с
использованием
ГБОУ №302
приложений «Знак»
Обучение
координаторов
Фетисова Л.И.,
образовательных учреждений.
методист «ИМЦ»;
Сентябрь (по Обучение
администраторов
руководители ГБОУ
дополнительной образовательных учреждений
ЦОКОиИТ №8,
информации)
ГБОУ №367,
ГБОУ №448,
ГБОУ №302
Подготовительный этап:
Координаторы ГБОУ,
1. Работа с демонстрационными
Администраторы
версиями и спецификациями.
ГБОУ
ГБОУ №8,
Сентябрь (по
2.
Подготовка
образовательной
ГБОУ №367,
дополнительной организации
к
проведению
ГБОУ №448,
информации) тестирования.
ГБОУ №302
3. Определение графика проведения
тестирования в ГБОУ, заполнение
анкеты на сайте znak@rcokoit.ru
Подготовка списка наблюдателей для
Фетисова Л.И.,
КОСПб,
Сентябрь
проведения
тестирования
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
обучающихся ГБОУ в «Знак»
Проведение мониторинга качества
Фетисова Л.И.,
подготовки
обучающихся
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №8,
образовательных
организаций
в
руководители ГБОУ
ГБОУ №367,
Октябрь
соответствии
с
требованиями
№8,
ГБОУ №448,
федеральных
государственных
ГБОУ №367,
ГБОУ №302
образовательных
стандартов
с
ГБОУ №448,
использованием приложений «Знак»
ГБОУ №302
13.0920.09

Оценка качества образования
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Консультации
по
оценочных процедур

проведению Дистанционн
о
эл. почта:
В течение месяца
efrncheb@mail.ru,
тел. 705-65-39
В
Независимая
оценка
качества ГБОУ района
соответст образовательной
деятельности
вии с образовательных организаций СПб
Сентябр
методико
ьй:
декабрь
http://nso
ko.rcokoit
.ru/
Всероссийская олимпиада школьников
Вебинар
для
руководителей
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга
«Об
итогах
проведения государственной итоговой
аттестации в 2016 году и подготовке к
14.09
1500
Уточняется
проведению
государственной
итоговой аттестации в 2017 году.
Об организации школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Руководители ГБОУ

Руководители ГБОУ

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
05.09;
06.09;
07.09;
08.09
06.09;
07.09;
08.09;
13.09;
14.09;
15.09;
20.09;
21.09;
22.09
12.09;
13.09;
14.09;
15.09
14.09;
21.09;
28.09

915-1300

«Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном
учреждении
Параграф-3 ДОУ»
«Проектирование
мультимедийного
образовательного продукта»

900-1330

Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.33

1500-1800

1515-1900

«ИМЦ»,
каб.11,
1 этаж

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО

«Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном
учреждении
Параграф-3 ДОУ»
«Интерактивное оборудование Mimio
и специализированное программное
обеспечение
MimioStudio
в
образовательном процессе ОУ»
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«ИМЦ»,
каб.11,
1 этаж
«ИМЦ»,
каб.33

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

30

30

13.09

15 -18

20.09

1530-1830

27.09

1530-1830

«Системный подход к организации
Кошелева А.Н.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
преподаватель, к.п.н.
Конференцобразовательном
учреждении
в
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»
«Системный подход к организации
Иванова Е.Т.,
воспитательной
работы
в
заместитель директора
ГБОУ №310
образовательном
учреждении
в
«ИМЦ»
условиях реализации ФГОС»
«Системный подход к организации
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
заместитель директора
Конференцобразовательном
учреждении
в
«ИМЦ
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»

ГДОУ
Совещание для ИФК
00

07.09

11

23.09

1100

28.09

1100

Дата
уточняе
тся
Понедел
ьник,
1000-1600
вторник
, среда
В
течение
месяца

Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание для старших воспитателей,
Миронова Н.П.,
заместителей заведующей по ВР
Уточняется Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание старших логопедов
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Индивидуальные консультации для
Иванова Е.А.,
старших воспитателей и заместителей
«ИМЦ»
методисты «ИМЦ»
заведующей по ВР по согласованию
годовых планов
Оказание
помощи
начинающим
Миронова Н.П.,
старшим воспитателям (по запросам)
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
До 03.10

05.09;
12.09;
19.09

1500-1700

Прием заявок на участие в районных
играх для учащихся начальных
классов «Юный фрунзенец», «Ее
величество Геральдика!»
Консультации
для
педагогов,
ответственных за организацию работы
по профилактике ДДТТ в ОУ
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ДДЮТ,
каб.105

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

РОЦ БДД, Голубкова Л.А.,
ЦДЮТТ
методист ЦДЮТТ
«Мотор» «Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1)

14.09

15.0930.09
15.0930.09

21.09

РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожно«ИМЦ»
транспортного
травматизма
в (ул. Турку,
1500 образовательных
учреждениях д.20, к.2),
«Планирование
работы
по Конференцпрофилактике детского дорожно- зал, 1 этаж
транспортного травматизма на 20162017 учебный год»
В
Мониторинг
«Трудоустройство
течение выпускников Фрунзенского района»
ЦТиО
дня
В
Сбор сведений о профессиональных
течение планах
учащихся
Фрунзенского
ЦТиО
дня
района
Старт работы районных методических
объединений
педагогов
дополнительного
образования,
классных руководителей 5-11 классов
ДДЮТ,
15.30
Синий зал

Прием заявок на участие в акции
«Мир детства» в рамках проекта
«Территория детства»

До 30.09

О дате
будет
сообще
но
дополни
тельно

1830

Кустовое родительское собрание для
родителей учащихся 10-11 классов
«Условия поступления в ведущие
ВУЗы Санкт-Петербурга»

ДДЮТ,
каб.105

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»

Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Сабинина Н.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ;
Миронова А.А.,
заместитель директора
ЦТиО
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Старостин Д.В.,
руководитель ДОО
ГБОУ №298
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

ОУ района

Педагоги дополнительного образования
02.09

1700

До 05.09

До 12.09

21.09

1530

Консультация для руководителей
команд, участвующих в соревнованиях
«Осенний ориентир – 2016»
Прием предварительных заявок на
участие в районном Первенстве
«Осенний ориентир – 2016»
Прием предварительных заявок на
участие
в
районных
экологотуристских соревнованиях «Осенние
тропинки – 2016»
Старт работы районных методических
объединений
специалистов
воспитательных служб, педагогов
дополнительного образования
10

ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105,
ilkornev@
mail.ru
ДДЮТ,
каб.105,
ilkornev@
mail.ru
ДДЮТ,
Синий зал

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Сабинина Н.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ

До 01.10

Прием заявок на участие в районном
историко-краеведческом
турнире
знатоков истории Санкт-Петербурга
«Великий
мастер
петербургских
ансамблей», посвященном 240-летию
архитектора и градостроителя Карла
Росси

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

Массовые районные мероприятия
20.0804.09

01.0910.09

01.0910.09

01.0930.09

02.09

05.09

В
Выставка творческих работ ко Дню
течение кино
к\т «Чайка»
дня
Проведение II этапа Всероссийского
Отчет о
профилактического
мероприятия проведенных
«Внимание – дети!»
в ОУ
(С 01 сентября по 10 сентября 2016 г.) мероприятиях
прислать
12.09.16. в
ЦДЮТТ
«Мотор» по
электронной
почте e-mail:
ccttmotor@ya
ndex.ru для
РОЦ БДД
методисту
Голубковой
Л.А. или
сдать на
РУМО
«Дни открытых дверей» для учащихся
1–3 классов ОУ района
ДДЮТ

Сахарова О.М.,
заведующий отделом
ЦТиО
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»

Любимова Г.К.,
заведующая отделом
ДДЮТ;
заведующие отделами
ДДЮТ
Выставка
работ
коллективов
Холл,
Сахарова О.М.,
керамики,
бисероплетения
и выставочное заведующий отделом
В
флористического дизайна (витрины)
пространство ЦТиО
течение
ЦТиО (ул.
дня
Будапештская
, д.29, к.4)
День открытых дверей
ЦТиО, (ул. Базанова Е.Е.,
В
Малая
заместитель директора
течение
Балканская, ЦТиО
дня
д.36, к.2)
День открытых дверей
ЦТиО,
Базанова Е.Е.,
В
(ул.
заместитель директора
течение
Будапештская ЦТиО
дня
, д.29, к.4)
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05.09

1400

06.09

1400

06.09

06.0901.10

08.09

08.09

09.09

13.09

14.09

18.09

1630-1800

В
течение
дня

Открытое Первенство Фрунзенского
района по парковому ориентированию
«Осенний
ориентир
2016»,
посвященное 75-й годовщине начала
блокады Ленинграда
«Осенний ориентир – 2016». Открытое
первенство Фрунзенского района по
парковому ориентированию
Участие представителей района в
Совместном заседании Взрослой и
Детской
палат
Регионального
движения «Союз юных петербуржцев»
Персональная
выставка
С.А. Коровкиной

Акция «Гвоздика памяти» в рамках
проекта «Звезда Победы»

Корнев И.В.,
Парк
методист ДДЮТ
Интернацион
алистов
Парк
Интернацион
алистов
Малая сцена
и Гостиные
Аничкова
дворца
Холл,
выставочное
пространство
ЦТиО (ул.
Будапештская
, д.29, к.4)

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Сахарова О.М.,
заведующий отделом
ЦТиО

Патрушина М.В.,
ОУ района педагог-организатор
ДДЮТ
00
С 12 до Участие представителей детского
Патрушина М.В.,
Площадь
1600 по районного актива «Фрунзенец» в
педагог-организатор
Победы
графику Вахте Памяти. Почетный караул
ДДЮТ
Сбор районного детского актива
Патрушина М.В.,
Место
1530 «Фрунзенец»
педагог-организатор
уточняется
ДДЮТ
«Осенние тропинки – 2016». ЭкологоКорнев И.В.,
туристские
соревнования
среди
Парк
методист ДДЮТ;
1100 команд средней возрастной группы (7- Интернацион Никитин Д.Б.,
8 кл.)
алистов
заведующий отделом
ДДЮТ
«Осенние тропинки – 2016» экологоКорнев И.В.,
туристские
соревнования
среди
методист ДДЮТ;
Парк
команд младшей возрастной группы
Никитин Д.Б.,
Интернацион
(5-6 кл.)
заведующий отделом
алистов
00
11
- 1 поток;
ДДЮТ
1300 - 2 поток
Концерт для жителей Фрунзенского
Моисеева И.М.,
района ансамбля народного творчества
педагог
«Таусень» ДДЮТ Фрунзенского
дополнительного
района
образования ДДЮТ;
00
11
ГОУ №311
Лободанова М.Б.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
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Городской этап соревнований Юных
Инспекторов Движения «Безопасное
колесо»

Михеева О.М.,
На базе
заведующий РОЦ БДД
детского
ЦДЮТТ «Мотор»;
оздоровитель
Голубкова Л.А.,
но21.09методист РОЦ БДД
образовательн
23.09
ЦДЮТТ «Мотор»;
ого лагеря
Николаева С.В.,
«Солнечный»,
инспектор ОГИБДД;
п.
Кахиани И.А.,
Молодежный
директор ОУ № 318
Городские и открытые районные
Пушков А.В.,
соревнования по авиамодельному
Поселок
педагог
24.09
1200 спорту по свободнолетающим и Ульянка, дополнительного
схематическим
моделям
«Кубок Лен. область образования ДДЮТ
Баштанника В.Х.»
Районный
шахматный
фестиваль
Карпов А.Г.,
«Мой первый турнир»
ДДЮТ,
педагог
00
26.09
16
каб.202
дополнительного
образования ДДЮТ
XXIV
Слет
детских
общественных
Патрушина М.В.,
30
15
28.09
объединений ГБОУ Фрунзенского ГБОУ №311 педагог-организатор
района
ДДЮТ
Участие ДОО Фрунзенского района на СПбГДТЮ, Патрушина М.В.,
Городском слете членов детских
КЗ
педагог-организатор
00
29.09
16
общественных объединений – членов «Карнавал» ДДЮТ
регионального движения «Союз юных (Невский пр.,
петербуржцев»
д.39)
Концерт ко Дню пожилого человека
Отделение Манукян В.А.,
дневного заведующий отделом
пребывания социально-культурной
Уточняет
для лиц
деятельности ЦТиО
30.09
ся
пожилого
возраста
Фрунзенского
района
Игровые программы для школьников
Михеева О.М.,
На базе
По
По
и дошкольников проводятся с
заведующий РОЦ БДД
образовательн
средам заявкам октября.
ЦДЮТТ «Мотор»;
ых
и
школ и Заявки присылать по электронной
Голубкова Л.А.,
учреждений
пятница детских почте e-mail: ccttmotor@yandex.ru
методист РОЦ БДД
Фрунзенского
м
садов для
РОЦ
БДД,
методисту
ЦДЮТТ «Мотор»
района
Голубковой Л.А.

Для ГБДОУ
23.09

1330

Консультация представителей ДОУ по
подготовке и проведению 1 тура
VIII районной мини-олимпиады для
дошкольников «Познай-ка»

ДДЮТ,
Синий зал

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Продленный день в школе. Начальные классы
12.0916.09

1500-1800

Сдача банка данных (по электронной
почте)
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«ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

30

20.09

15

21.09

1530

22.09

1500

26.09

1500

27.09

1500

28.09

1040

29.09

1100

Консультация
воспитателей
педагога»

для
ГПД

учителей
и
«Аттестация

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Кино, кино!».
Курбатова Г.А.,
ГБОУ №360
Консультация для участников проекта
координатор проекта
Фронтальная
консультация
для
Догонина Е.Н.,
заместителей директора по УВР
методист «ИМЦ»
ГБОУ №310
(начальные классы) «Планирование
работы на 2016-2017 учебный год»
РМО председателей МО учителей
Иванова Е.Т.,
начальных классов «Планирование
методист ДДЮТ;
работы на 2016-2017 учебный год»
Догонина Е.Н,
ГБОУ №318 методист «ИМЦ»;
Ельцова М.М.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №318
Мастер-класс «Групповые проекты
Чистякова О.В.,
ФГОС»
ГБОУ №316 заместитель директора
по УВР ГБОУ №316
ПДС «Урок в условиях реализации
Гаврилова Т.И.,
ФГОС»
ГБОУ №303 заместитель директора
по УВР ГБОУ №303
Панорама открытых уроков «Опыт –
Макаренко В.В.,
молодым»
ГБОУ №364 заместитель директора
по УВР ГБОУ №364

Основы религиозных культур и светской этики

04.09

900

14.09

1500

Семинар
по
программе
Касаткина Н.В.,
«Взаимодействие ОУ и ДОУ с
методист «ИМЦ»;
Отделом религиозного образования Исаакиевский диакон Олег
(СПб ОРОиК)» проводится для
собор
Куковский, ЦДКиО;
директоров школ и заведующих (Литургия в Шкринда Н.В.,
детских садов, работающих по 900; молебен методист ЦДКиО
направлению «Духовно-нравственное на начало
развитие и воспитание» в рамках учебного года
реализации ФГОС ДО и Стратегии
в 1015)
развития воспитания в РФ на период
до 2025 года
Работа
по
программе:
Участие педагогов
Храм Святого
«Взаимодействие школы и епархии».
ОПК обязательное!
великомучени
Круглый стол.
Касаткина Н.В.,
ка Георгия
Тема: «Школа, семья и церковь»
методист «ИМЦ»;
Победоносца,
диакон Олег
(пр. Славы,
Куковский, ЦДКиО;
д.45),
Шкринда Н.В.,
Трапезная
методист ЦДКиО

14

22.09

1100-1300

23.09

1300

В
течение
месяца

Семинар по методике семейного
СанктКасаткина Н.В.,
анализа с детьми мультфильмов Петербург, методист «ИМЦ»;
«Формирование
общей
культуры
СвятоЕремина Н.В.,
личности детей на основе выбора Троицкая старший
духовно-нравственных ценностей в Александро- преподаватель
детской анимации»
Невская
кафедры социальноЛавра,
педагогического
Митрополичи образования
й корпус, СПбАППО
Бирюзовый
зал
ГМО по теме: «Безопасная среда «Центральная Касаткина Н.В.,
духовно-нравственного образования. городская методист «ИМЦ»;
Психологическая комфортность»
детская
Думчева А.Г.,
библиотека к.п.н., доцент кафедры
им. А.С.
психологии
Пушкина» СПбАППО
(СанктПетербург,
Пушкин, ул.
Малая, 20)
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика

20.0922.09

1530

Установочные семинары для учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя математики.
20.09 – ГБОУ №№363, 302, 364, 443;
316, 215, 227, 296, 303, 311, 202, 226,
292, 213, 295 (I), 299, 310;
21.09 – ГБОУ №№236, 8, 201, 295 (II),
230, 305, 359, 360; 205, 298, 318, 325,
444, 587;
22.09 – ГБОУ №№441, 218, 313, 322,
368, 448, 603; 367, 212, 301, 312, 314,
365, 553

Заместители
директоров по УР,
председатели МО
школ
«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
05.0911.09
12.0913.09;
19.0920.09
12.09

1200-1800

1500

Проведение
школьного
этапа
ГБОУ района
Всероссийского конкурса сочинений
Консультации по текущим вопросам
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Прием работ победителей школьного
Лейкина Ф.А.,
этапа
всероссийского
конкурса
методист «ИМЦ»
ГБОУ района
сочинений. Сдать отчет о количестве
участников (по номинациям)
15

00

12.09

16

15.09

1500

22.09

1500

23.09

1500

Совещание
членов
районной
Лейкина Ф.А.,
конкурсной комиссии. Определение
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
победителей
районного
этапа
каб.37
члены районной
Всероссийского конкурса сочинений
конкурсной комиссии
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района.
председатели МО
Анализ ГИА – 2016 г. Итоги и выводы.
учителей русского
Перспективы работы в 2016-2017
«ИМЦ»,
языка и литературы
учебном году:
Конференц- ГБОУ района
Всероссийский конкурс сочинений.
зал
Проведение всероссийской олимпиады
школьников.
Курсы повышения квалификации.
Профессиональные конкурсы.
Совещание
учителей
мировой
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
художественной культуры
каб.37
методист «ИМЦ»
Районный конкурс «Дети читают
Лейкина Ф.А.,
классику детям»
методист «ИМЦ»;
члены районной
ГБОУ №312
конкурсной комиссии
«Дети читают
классику детям»

Физика
05.09

14.09

27.09

28.09

Индивидуальная консультация для
учителей, аттестующихся в 2016-2017
1600
учебном году, работа с картотекой
учителей физики
Работа
творческой
группы
по
00
16
составлению заданий школьного тура
Всероссийской олимпиады
В
Проведение
школьного
этапа
течение всероссийской
олимпиады
дня
школьников по физике
Районное методическое объединение
учителей физики.
1600
Тема: «Анализ результатов ЕГЭ и ГИА
по физике 2016»

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@
yandex.ru
Орлова О.В.,
ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
ОУ района

ГБОУ №363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
20.09

26.09

1600

Совещание
председателей
Озерова Е.В.,
методических объединений учителей
методист «ИМЦ»
ГБОУ
№213
английского
языка
школ
Фрунзенского района

В
Проведение
школьного
этапа
течение Всероссийской
олимпиады
по
дня
английскому языку

ОУ района

География и экономика
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Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Консультация для учителей по
Махкамова И.Н.,
вопросу «Организация и проведение
методист «ИМЦ»
07.09
1530 школьного
этапа
всероссийской ГБОУ №213
олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году»
Заседание
предметно-методической
Махкамова И.Н.,
комиссии
по
составлению
заданий
к
методист «ИМЦ»
07.09
1600
ГБОУ №213
школьному
этапу
всероссийской
олимпиады школьников по географии
Консультация для учителей по
14.09
1500
вопросу «УМК и рабочая программа
учителя-предметника»
Школьный
этап
всероссийской
Оргкомитеты ОУ;
олимпиады по географии.
учителя географии
Задания для проведения школьного
По плану этапа олимпиады и форма отчета
15.09
ОУ района
ОУ
будут размещены на страницах блога
РМО учителей географии и экономики
http://rmogeography.blogspot.ru/
и
отправлены на эл. адрес ОУ
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание «Организация работы РМО
методист «ИМЦ»
30
21.09
15
учителей географии и экономики в ГБОУ №213
условиях внедрения и реализации
ФГОС ООО»
Школьный
этап
всероссийской
Оргкомитеты ОУ;
олимпиады по экономике.
учителя экономики
Задания для проведения школьного
По плану этапа олимпиады и форма отчета
21.09
ОУ района
ОУ
будут размещены на страницах блога
РМО учителей географии и экономики
http://rmogeography.blogspot.ru/
и
отправлены на эл. адрес ОУ
Отправить отчет по итогам школьного
Чеботарева С.В.,
этапа всероссийской олимпиады по
методист «ИМЦ»;
До 25.09
«ИМЦ»
географии
на
эл.
адрес
Махкамова И.Н.,
olimpfrn@list.ru
методист «ИМЦ»
Отправить отчет по итогам школьного
Чеботарева С.В.,
этапа всероссийской олимпиады по
методист «ИМЦ»;
До 01.10
«ИМЦ»
экономике
на
эл.
адрес
Махкамова И.Н.,
olimpfrn@list.ru
методист «ИМЦ»

Биология

13.09

В
течение
дня

Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по биологии
(5-11 классы)
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ОУ
Учителя ОУ
(задания
поступят в
школу по
электронной
почте 12
сентября)

22.09

30

15

Четверг 1500-1800

Дата
уточняе
тся

1. Измерительные материалы для
итоговой оценки образовательных ГБОУ №201,
достижений по биологии
каб.23
2. Организационное заседание
День консультаций
ГБОУ №201,
каб.23
т.8-921-57807-53
Школьный
этап
Всероссийской
ОУ
олимпиады школьников по экологии
(задания
(7-8 кл. можно без работ,
поступят в
9-11 кл. для участия в районном этапе школу по
нужна
будет
исследовательская электронной
работа)
почте в
сентябре)

Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
Мошкина И.В.,
учитель ГБОУ №316
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя ОУ

Химия
08.09

16.09

Конференция учителей химии МО ГБОУ №444
Фрунзенского района
(Ул.
1530
Купчинская,
д.15, к.3)
Школьный
тур
Всероссийской
В
олимпиады школьников по химии
течение 2016-2017 учебного года
ОУ района
дня

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
Рушанская Е.И.,
методисты «ИМЦ»;
Учителя химии
Фрунзенского района

Информатика
12.09
15.0922.09
23.09

26.09

27.09

Индивидуальные консультации для
1530-1730
учителей информатики
Проверочная работа на остаточные
знания
по
базовому
курсу
информатики для учащихся 10 классов
В
Проведение
школьного
этапа
течение всероссийской
олимпиады
дня
школьников по информатике
Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
1100

1530

«ИМЦ»,
каб.31

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Учителя информатики

ОУ района

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Совещание учителей информатики и ГБОУ №441, Смирнова Т.М.,
ИКТ
каб.227
методист «ИМЦ»

Физкультура
14.09

1500

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
ГБОУ №363
«Лёгкая атлетика. Обучение прыжкам
в длину с разбега»
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14.09

1500-1545

21.09

1515-1645

Жихарев Д.М.,
Открытый урок.
Тема: «Лёгкая атлетика. Обучение
учитель физической
прыжкам в длину с разбега»
ГБОУ №363 культуры ГБОУ №363;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Волейбол. Передача меча двумя
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301
руками сверху. Подготовительные и
учителя физической
подводящие упражнения»
культуры ГБОУ №301

История и обществознание
19.09

29.09

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания
Школьный
этап
всероссийской
В
олимпиады
школьников
по
течение
обществознанию
дня
1600

«ИМЦ»

ОУ района

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей истории
и обществознания

Музыка
01.0915.09

14.09

1530

21.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
tigolovchenko
теме:
методист «ИМЦ»
@list.ru
«Поэтапный переход на ФГОС (6 кл.)»
Индивидуальное
консультирование ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Современные требования к уроку «Музыка» методист «ИМЦ»
музыки в свете введения ФГОС»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Методическое объединение учителей ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
музыки: «Задачи учителя музыки на «Музыка» методист «ИМЦ»
2016-2017 учебный год»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)

ИЗО
01.0915.09

14.09

1530

21.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
tigolovchenko
теме:
методист «ИМЦ»
@list.ru
«Поэтапный переход на ФГОС (6 кл.)»
Индивидуальное
консультирование ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Современные требования к уроку «Музыка» методист «ИМЦ»
ИЗО в свете введения ФГОС»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Методическое объединение учителей ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
ИЗО:
«Задачи
учителя «Музыка» методист «ИМЦ»
изобразительного искусства на 2016- (ул. Малая
2017 учебный год»
Бухарестская,
д.5, к.1)

ОБЖ
14.09

1000

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по вопросам
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325
разработки рабочих программ
по ОБЖ
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22.09

29.09

30.09

Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
планирования
учебных
методист «ИМЦ»
каб.407
занятий по ОБЖ
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
1600 молодых
специалистов
методист «ИМЦ»
каб.407
преподавателей-организаторов ОБЖ
В
Школьный
этап
всероссийской
Преподавателитечение олимпиады школьников по ОБЖ
организаторы ОБЖ
ГБОУ района
учебного
дня
1600

Здоровьесберегающие технологии
07.09

21.09

До 26.09

По
предвари
тельной
договоре
нности
1530

Консультация по составлению планов
Морозова Л.Н.,
здоровьесберегающей
деятельности
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
ОУ на 2016-2017 учебный год для
каб. ЦИО
вновь назначенных руководителей СЗ
Совещание «Корректировка планов
Морозова Л.Н.,
работы МО «Здоровье в школе» и ОУ
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
по сохранению и укреплению здоровья
каб.16
участников образовательного процесса
на 2016-2017 учебный год»
Размещение планов
работы по
Руководители СЗ
сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса ОУ района
на 2016-2017 учебный год на сайтах
ОУ

ГО и ЧС
Отдел
Седов В.И.,
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
15.09;
00
30
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
22.09
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
29.09 1100-1300 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Общеобразовательные учреждения
Тренировка по экстренному выводу
Руководители
при пожаре.
учреждений
Участвуют все учащиеся и персонал
Согласно учреждения.
Общеобразов
02.09- графика При необходимости изменения даты и
ательные
14.09 госпожна времени
проведения
тренировки
учреждения
дзора согласовать с госпожнадзором и
желательно
сообщить
в
отдел
образования (Седову В.И. по телефону
или прислать на электронную почту)
Дошкольные учреждения
08.09

Совещание
с
УР
1500-1700 образовательных учреждений
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ГОЧС

Тренировки по экстренному выводу
Руководители
По плану при пожаре.
учреждений
основны (При
необходимости
можно
12.09х
изменить дату и время, только Дошкольные
16.09 мероприя просьба - заранее прислать на учреждения
тий на электронную почту Седову В.И. или
2016 год сообщить по телефону дату и время
проведения тренировки)
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра
МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского
района и руководителей государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№ 1037-р от 21.12.2015 года
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители общеобразовательных
УМЦ
Руководители
00
00 учреждений
(пр.
учреждений
9 -17 1. Кузнецова С.Е.,
26.09Металлистов,
Ежеднев директор ГБОУ гимназии №587
30.09
д.119)
но
2. Кураченков А.С.,
2 чел.
директор ГБОУ гимназии №295
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
900-1700
26.09д.119)
Ежеднев
30.09
1. Павлова В.М., ГБОУ СОШ №215
3 чел.
но
2. Платонова О.А., ГБОУ гимназия
№441
3. Лавреева Е.В.. ГБОУ СОШ №311
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписка из приказа о назначении на
эту должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№ 1037-р от 21.12.2015 года
Руководители
дошкольных ул. Салова Руководители
900-1700 общеобразовательных учреждений
д.20;
учреждений
19.09Ежеднев образования
11 чел.
23.09
но
ГБДОУ №№36; 70; 72; 85; 90; 93; 99;
108; 113; 89; 58
900-1700 Химики-разведчики-дозиметристы
ул. Салова Руководители
29.08Ежеднев ГБОУ лицей №226; 226
д.20;
учреждений
02.09
но
2 чел.
Руководители
групп
охраны ул. Салова Руководители
900-1700 общественного порядка
д.20;
учреждений
05.09Ежеднев ГБОУ СОШ №№202; 236; 296; 314;
11 чел.
16.09
но
316; 322; 363; 441; 448; школа-инт.37;
153
ГРАФИК проверки проведения практических занятий с личным составом временных пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты (ВПВ СИЗ) неработающему населению района
созданных на базе ГБОУ СОШ Фрунзенского района
см. стр. 27
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Работа школьных библиотек
С 01.09
До 14.09
(согласн
о
графику
)
До 14.09
16.09
Будет
объявле
но
дополни
тельно

1200

Оформление подписки периодических Почтамтская
изданий на 1-ое полугодие 2017 года
ул., д.9
(т.571-96-82)
Предоставление
информации
об
обеспеченности
учебниками,
учебными
пособиями
и
УММ
«ИМЦ»
обучающихся на 01.09.2016
(ежемесячный мониторинг)
Сдача планов работы школьных
«ИМЦ»
библиотек на 2016-2017 учебный год
Покои князя К.Романова (Мраморный Миллионная
дворец; запись у методиста)
ул., д.5/1
Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»
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ГБОУ района
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
02.09;
09.09; 1000-1300
16.09

23.09

1100

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи).
Согласование планов работы на 2016-2017
учебный год
Методическое объединение
«Цели и задачи работы МО педагоговпсихологов Фрунзенского района на 20162017 учебный год»

Групповая консультация
Аттестация педагогических работников
30.09

1100

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 3, 21
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

Ключенкова Н.И.,
методист;
Тарахтий В.В.,
заместитель
директора
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО

Ключенкова Н.И.,
методист

МО социальных педагогов
12.0921.09

16.09

Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦППМСП,
правонарушений учащихся ОУ» за 3
специалист ЦППМСП
графику
каб.1
квартал 2016 г.
Кулик Е.В.,
Организационное
совещание:
руководитель МО
знакомство с темой, заявленной ГМО
ЦППМСП,
социальных
социальных педагогов.
1100
КонференцИнформация
по
работе
с
ИПС
педагогов
зал
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Прием заявок от ОУ на участие в
добровольческом
движении
(форма
В
заявки прилагается, заявку можно
05.09- течение
выслать по факсу 490-88-72)
16.09 рабочего
дня
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

Дата

До
14.09

16.09

20.09

Время

Место проведения

Мероприятие

Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном турнире: «Дебаты по
В
правам человека». Для регистрации
течение необходимо написать номер школы,
рабочего ФИО,
номер
телефона
и
адрес
дня
электронной
почты
координатора
команды на адрес эл. почты:
good.people.project@gmail.com
Тренинг по дебатам (приглашаются по 1
представителю от каждой команды,
1600
участвующей в дебатах)

1530

23.09

1530

24.09

1000

Организационно-методическое собрание
кураторов: «Цели и задачи общественного
молодёжного добровольческого движения
ОУ Фрунзенского района на 2016-2017
учебный
год».
Приглашаются
ответственные за данное направление в
ОУ: заместители директоров по ВР,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Организационно-методическое собрание
для командиров команд: «Цели и задачи
общественного молодёжного движения
волонтеров ОУ Фрунзенского района на
2016-2017 учебный год» Приглашаются
командиры команд.

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

Медведенко М.В.,
районный
ЦППМСП
координатор
(ул. Белы
общественного
Куна, д.24,
молодёжного
к.2)
добровольческого
движения ОУ
1 тур турнира: «Дебаты по правам
Иванцов М.Ю.,
Место
человека»
педагог
проведения
дополнительного
уточняется
образования
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Новости с Турку

График сдачи базы данных
«Профилактика правонарушений учащихся ОУ»
за 3 квартал 2016 г.
Прием проводится в ЦППМСП по адресу:
ул. Белы Куна, д. 24, к. 2, кабинет № 1, телефон: 490-88-72
С собой необходимо иметь приказ о назначении ответственного за ведение базы данных
«Профилактика правонарушений учащихся ОУ» на 2016-2017 учебный год
Дата

Время
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

ОУ
201
202
205
212
213
215
218
226

13.09.2016

14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

227
230
236
292
295
296
298
299

15.09.2016

14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

301
302
303
305
310
311
312
313

12.09.2016

Дата

19.09.2016

20.09.2016

21.09.2016
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Время
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

ОУ
314
316
318
322
325
359
360
363

14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

364
365
367
368
441
443
444
448

14.00
14.20
14.40
15.20
15.40
16.00

553
587
603
8
37 инт.
153

Заявка на участие в подростковом волонтерском движении
«Наше будущее в наших руках»
1.
2.
3.
4.

Район:
Номер школы, класса(ов):
Название команды:
Девиз команды:

5. Ф.И.О. куратора команды, должность: (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
6. Телефон рабочий, мобильный, факс, e-mail (если есть):

№п/п
1.
2.
3.
4.
…

Список участников команды:
Ф.И. учащегося
Дата рождения

Директор ОУ
Печать

Класс

/
подпись

/
ФИО

Заявка на участие в индивидуальном турнире «Дебаты по правам человека»
школа № ___________
Сопровождающий педагог: ____________________________________ (Ф.И.О.)
Список учащихся
№п/п
Ф.И. учащегося
Дата рождения
Класс
1
2
Директор ОУ; печать, подпись
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Согласовано
Начальник отдела образования
Фрунзенского района СПб
_____________ Е.Н. Гавриленко
«____» ________________ 2016 г.

Утверждаю
Заместитель директора СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб»
__________________ И.В. Сериков
«_____» _______________2016

ГРАФИК
проверки проведения практических занятий с личным составом временных пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты (ВПВ СИЗ) неработающему населению
района созданных на базе ГБОУ СОШ Фрунзенского района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Наименование и адрес
организации
ГБОУ СОШ № 201,
Турку ул., д. 21, к. 1
ГБОУ СОШ № 202,
Белградская ул., д. 8, к. 2
ГБОУ СОШ № 212,
Ярослава Гашека ул., д. 9, к. 2
ГБОУ СОШ № 213,
Белградская ул., д. 20, к. 2
ГБОУ гимназия № 227,
Турку ул., д. 30
ГБОУ СОШ № 230,
Пражская ул., д. 25
ГБОУ СОШ № 236,
Пражская ул., д. 7, к. 4
ГБОУ СОШ № 292,
Будапештская ул., д. 42, к. 2
ГБОУ СОШ № 298,
Альпийский пер., д. 19, к. 2
ГБОУ СОШ № 301,
Ярослава Гашека ул., д.10, к. 2
ГБОУ СОШ № 302,
Дунайский пр., д. 48, к. 2
ГБОУ СОШ № 303 им. Ф.
Шиллера,
Пражская ул., д. 36
ГБОУ СОШ № 305,
Будапештская ул., д. 8, к. 3
ГБОУ СОШ № 310,
Славы пр., д. 35, к. 2
ГБОУ СОШ № 314,
Малая Балканская ул., д. 44
ГБОУ СОШ № 316,
Софийская ул., д. 34, к. 3

Дата

Кто проверяет

10 октября

Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)

11 октября
12 октября
13 октября
17 октября
18 октября
19 октября
20 октября
24 октября
25 октября
26 октября
27 октября
31 октября
07 ноября
08 ноября
09 ноября

27

Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)

Отметка о
выполнении

17
18
19
20
21
22
23

ГБОУ СОШ № 359,
Расстанная ул., д. 20
ГБОУ СОШ № 360,
Бухарестская ул., д. 5
ГБОУ СОШ № 364,
Димитрова ул., д. 9, к. 3
ГБОУ СОШ № 365,
Будапештская ул., д. 93
ГБОУ СОШ № 368,
Ярослава Гашека ул., д. 28
ГБОУ гимназия № 441,
Олеко Дундича ул., д. 37, к. 2
ГБОУ СОШ № 444,
Купчинская ул., д. 15, к. 3

10 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
21 ноября
22 ноября

Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)

А.Н. Каменских
709-62-02

Проверяются
1. Документы пункта выдачи СИЗ:
- выписка из приказа руководителя ГО - директора ГБОУ о создании ПВ СИЗ,
- штатно-должностной список личного состава ПВ СИЗ,
- схема размещения элементов ПВ СИЗ,
- обязанности личного состава ПВ СИЗ,
- журнал регистрации прибывающих на ПВ СИЗ,
- талон на выдачу противогаза (70 шт.),
- таблица подборки маски противогаза.
2. Развёртывание ПВ СИЗ, согласно плана проведения занятия с личным составом ПВ СИЗ:
- приказ на подготовку и проведение практического занятия с личным составом ПВ
СИЗ,
- план подготовки практического занятия с личным составом ПВ СИЗ,
- план проведения практического занятия с личным составом ПВ СИЗ,
- оповещение личного состава,
- построение в месте сбора,
- постановка задачи директором ГБОУ на развёртывание ПВ СИЗ,
- вынос и расстановка столов в спортивном зале по штатному расписанию звеньев,
- знание обязанностей личным составом ПВ СИЗ,
- наличие указателей,
- наличие противогазов ГП-7 по размерам.
3. Практические действия по выдаче противогазов: 10 человек учительского состава и 60
человек учащихся (из старшеклассников).
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График проведения региональных диагностических работ
(распоряжение Комитета по образованию от 02.06.2016 №1588-р «Об утверждении графика
проведения региональных диагностических работ»)
Уче
бны Сентяб Октя Нояб Декаб Январ Февра
Апре
Март
Май
й
рь
брь
рь
рь
ь
ль
ль
год
диагности
ческие
работы в
диагнос
11 кл. ОО,
диагност
тика
матема результаты физи
русск
литера
ика
матем
тика
ГИА
ка/
201 метапре
ий
тура/
матема
метапред
дметных
атика
(8кл.)1
которых
биол
6язык
химия
тика
метных
(6
физика ниже, чем огия
201 результа
1
(9
(10
(9 кл.)
результа
тов
кл.)1
(10
средние
(7
7
кл.)1
кл.)1
тов
1
1
(1-6
кл.)
статистиче кл.)
(1-6 кл.)2
кл.)2
ские
результаты
по СПб (3
предмета)1
диагности
ческие
работы в
диагнос
11 кл. ОО,
диагност
тика
результаты хими
русск
ика
матем
ГИА
я/
201 метапре
ий
ин.
матема истори
метапред
дметных
атика
которых
геогр
7язык
язык
тика
я
метных
(7
ниже,
чем
афия
201 результа
(9
(9 кл.)1 (9 кл.)1 (6 кл.)1
результа
1
тов
кл.)
средние
(10
8
кл.)1
тов
(1-7
статистиче кл.)1
(1-7 кл.)2
2
кл.)
ские
результаты
по СПб (3
предмета)1
диагности
ческие
работы в
физика
диагнос
11 кл. ОО, истор
/
диагност
тика
результаты
ия
русск
биолог
ика
матем
ГИА
(8кл.)
201 метапре
ий
ия
матема инфор
метапред
1
дметных
атика
которых
8язык
(естест
тика
матика
метных
(8
ниже, чем
ин.
201 результа
1
1
(9
вознан (9 кл.) (7 кл.)
результа
тов
кл.)1
средние
язык
9
кл.)1
ие)
тов
(1-8
статистиче
(7
(10
(1-8
кл.)2
кл.)2
ские
кл.)1
1
кл.)
результаты
по СПб (3
предмета)1
1
Оператор: СПб РЦОКОиИТ
2
Оператор: СПб АППО
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Районные диагностические работы 2016-2017 учебного года
Сроки
проведения

Предмет

Сентябрь

Информатика
(10 кл.)*

Октябрь

Сочинение
(11 кл.)*

В течение
года

Физическая
культура (1-11
кл.)*

Комментарии
Тема: «Остаточные знания по информатике за базовый курс
9 класса». Проведение в системе «Знак», работа рассчитана
на 1 урок.
Районное диагностическое сочинение по литературе для
отработки и ознакомления с технологией проведения
сочинения и отработки навыков работы с бланками
обучающимися 11 классов
Мониторинг двигательной активности обучающихся.

Апробация механизмов внешней оценки качества общего
образования в системе «Балл», определение текущего
Математика
1 полугодие
уровня сформированности компетенций по математике.
(11 кл.)
Работа запланирована для группы образовательных
организаций.
*Предлагаемые районные работы могут быть проведены по усмотрению учителей и(или)
администрации и не являются обязательными для всех образовательных организаций района.
Предварительный график проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
в 2016-2017 учебном году*
Предмет
Сроки проведения
Биология
13 сентября
География
15 сентября
Химия
16 сентября
Иностранный язык (немецкий, испанский, итальянский)
20 сентября
Экономика
21 сентября
Физическая культура
22 сентября
Информатика и ИКТ
23 сентября
Иностранный язык (английский)
26 сентября
Физика
27 сентября
Иностранный язык (французский)
28 сентября
Обществознание
29 сентября
Основы безопасности жизнедеятельности
30 сентября
Астрономия
3 октября
Математика
4 октября
Технология
5 октября
История
6 октября
Искусство (Мировая художественная культура)
7 октября
Право
10 октября
Русский язык
11 октября
Иностранный язык (китайский)
12 октября
Литература
13 октября
Экология
Дата уточняется
*График может быть скорректирован по согласованию с Центром олимпиад СанктПетербурга
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Благодарности
«Информационно-методический центр»
выражает благодарность
Сизовой М.Б.
за участие в качестве модератора на районном педагогическом совете
по теме: «Образовательное пространство Фрунзенского района:
качество, доступность, ответственность» 29 августа 2016.
Директор «ИМЦ»

О.А. Римкявичене

Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
коллективу ГБОУ №8 «Музыка»:
директору - Товпич И.О.,
педагогам: Товпич П.И., Мацышиной Е.В., Панфилову В.Г.,
Пуни Л.Ц., Садкову А.В.;
директору ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района - Федоровой О.В.,
педагогам коллектива «Русский стиль»: Мажирину Г.А., Мишиневу Р., Чечиной Н., за помощь в организации и проведении 12.05.2016
в ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга
городского мероприятия «Бал классных руководителей»
Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга
Начальник отдела образования
Главный специалист отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
Н.Н. Махрова
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №230:
директору – Пейчевой А.В.,
заместителю директора по ВР – Захаровой Е.Ю.,
педагогу-организатору – Афанасьевой А.О.;
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
педагогам-организаторам: Романовой А.В., Гринмирис А.В., за помощь в организации и проведении 11.05.2016
V этапа районного конкурса «Мир домашних животных»
для обучающихся 3-х классов ГБОУ района.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Кузнецовой С.Е., директору ГБОУ №587,
учителям физической культуры ГБОУ №587:
Афониной Н.Е., Добрягиной В.В., Сигуновой Л.В., Васильевой А.В., Степанову А.Б. за помощь в организации и проведении районного семинара
для председателей школьных методических объединений
и учителей физической культуры Фрунзенского района11 мая 2016 года.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Р.Ю. Бегунов

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №213 Чиненову Д.В.,
заместителю директора по УВР Соловьевой М.Н.,
учителям начальных классов
за проведение районного мероприятия «Ассамблея победителей олимпиад»
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №318 Кахиани И.А.
и администрации школы
за организацию и проведение методического семинара учителей английского
и итальянского языков «Праздничный калейдоскоп» 16 мая,
учителю итальянского языка Воробьевой Д.В. за мастер-класс «Веб-ресурсы»
для обучения иностранным языкам.
Учителям за проведение открытых уроков:
Воробьевой Д.В. Урок итальянского языка в 5 классе «Мои каникулы»,
Пиленко А.Н. Урок английского языка в 5 классе «Американские праздники»,
Фёдоровой М.С. Урок английского языка в 6 классе «Традиции празднования Пасхи»,
Сигуновой А.В. Урок английского языка в 6 классе
«Традиции празднования дня рождения в разных странах»,
Казанцевой С.А. Урок английского языка в 7 классе.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Озерова
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