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(Интенсив для педагогов «Я Учитель») в период с 
10.03.2020 по 11.04.2020. 

Организовано взаимодействие с Минобразования 
Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО по вопросам профессионального 
развития, аттестации педагогических работников. 

Получены 5 консультаций специалистов отдела 
аттестации НИПКиПРО, НИМРО, Минобразования 
Новосибирской области по работе с документацией 
по сопровождению аттестующихся педагогов. 

2 Организация, проведение и 
участие в городских 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, педагогических 
чтениях, мастер-классах по 
основным проблемам 
современного образования, в 
т.ч. по реализации ФГОС. 

12.03.2020 – «Педагогический квест «Повышение 
профессиональной компетенции педагогов в 
совместной познавательно-исследовательской 
деятельности детей и взрослых» в рамках городской 
стажировочной площадки «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников» в 
МБДОУ № 17 «Земляничка». 

Присутствовало 45 педагогов. Методист МБДОУ № 
17 Антоненчик О.В. представила опыт работы 
педагогического коллектива по реализации 
исследовательских проектов». В ДОУ организована 
выставка постерных докладов по теме. Педагоги 
ДОО, пришедшие на мероприятие, работали в 
подгруппах совместно с воспитанниками МБДОУ 
№17 по экспериментированию в группах: № 1 – 
открытие «Центра песка» - воспитатели Ахадова 
Е.Г., Иванкова А.Ю.; № 9 – эксперимент «Очистка 
воды - воспитатели Климова О.П., Павлова О.Ю.; 
Кабинет изобразительной деятельности Ожерельева 
И.В. - эксперименты с гуашью и акварелью «Цветы» 
(прием «отпечатывание»), на ноутбуках педагоги с 
детьми проиграли в интерактивную игру по 
цветоведению (теплые и холодные цвета) «Составь 
букет»; Спортивный зал – подготовка к сдаче норм 
ГТО – 
инструктор по физической культуре Лапина С.В.; 
№ 6 – «Изготовление формикария» - воспитатель 
Сираева Е.А.; № 8 – «Лимончистка» - воспитатель 
Юденкова Т.А; Музыкальный зал – «Шумовая 
сказка-экспромт» - музыкальный руководитель 
Ченцова Е.Л., учитель-логопед Сорокина Н.М. 
Педагоги поделились опытом работы по 
исследовательским проектам. 

07.03.2020 – участие в литературном фестивале «День 
женской книги» в рамках которого была предусмотрена 
работа специальной библиотечной зоны и 
муниципальный этап конкурса чтецов «Страница 20». 

В мероприятии приняли участие школьные 
библиотекари города и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 
Информация принята к сведению и использована в 
работе. 
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10.03.2020, 24.03.2020 – организация и проведение 
рабочих совещаний по городской конференции 
«Разумное, доброе, вечное…» 

В работе совещаний приняли участие ведущий 
эксперт МКУ ЦРО, директор, педагог-организатор, 
библиотекарь ЧОУ «Православная Гимназия во имя 
преподобного Серафима Саровского», заместитель 
директора МБОУ СОШ №3. По итогам приняты 
организационные решения по проведению 
Конференции. 

23.03.2020 – организация методического семинара 
«Проектирование и реализация ООП СОО в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО» (на базе 
МКУ ЦРО). 

Семинар провела кандидат педагогических наук 
Марина Геннадьевна Волчек. В рамках семинара 
были рассмотрены вопросы: Проекты об изменении 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Подробно рассмотрены 
особенности формирования учебного плана 
реализации ФГОС СОО. В работе семинара приняло 
30 человек (заместители директоров и методисты 
общеобразовательных организации, ведущие 
эксперты МКУ ЦРО). 

3 Организация 
консультационной работы для 
педагогических работников и 
руководителей 
образовательных учреждений 
по основным вопросам 
современного образования; 
организационно-
информационной работы. 

Консультации по направлениям деятельности МКУ 
ЦРО, реализации плана мероприятий на август 2019 – 
417. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 
содействие профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 
телефонограмм (153/29/1). 
Направлено в ОО и другие учреждения 
информационных писем/телефонограмм – 87/1. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 
приказов, постановлений – 2. 
Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 11. 

Во временное пользование выдано 7 (в т.ч. 
электронных) журналов (в работу специалистов МКУ 
ЦРО). 
Подготовлено грамот, благодарностей, 
благодарственных, пригласительных писем, 
сертификатов (с текстами) и др. – 1134 листа. 

4 Аналитическая деятельность 
(анализ и корректировка баз 
данных, мониторинг 

Подготовлены: 
1)  05.03.2020 - систематизирована информация по 
повышению квалификации работниками 

1) предоставлена в МКУ «УО и МП» для анализа и 
принятия управленческих решений; 
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информационных и 
профессиональных 
потребностей работников 
системы образования, 
аналитические справки, отчёты 
и т.д.). 

образовательных организаций города Бердска за 
период с 1 января 2019 года по 31 декабрь 2019 года; 
2) 05.03.2020 и 13.03.2020 направлен отчет в 
Министерство образования Новосибирской области по 
просмотру открытых уроков на образовательной 
площадке «ПроеКТОрия»; 

2) информация направлена в Минобразования 
Новосибирской области согласно форме и в 
указанные сроки (уроки просмотрело 2.437 
обучающихся 8-11 классов всех 
общеобразовательных организаций г. Бердска); 

3) 18.03.2020 – мониторинг реализации предметной 
области «Технология» в соответствии с Концепцией 

3) В 4 ООУ (МАОУ СОШ № 4, МАОУ «Лицей № 6», 
МАОУ «Лицей №7», МАОУ «Экономический 
лицей») преподавание предметной области 
организовано в соответствии с требованиями 
Концепции. Информация направлена в 
Минобразования Новосибирской области в 
соответствии с запросом. 

4) 23.03.2020-25.03.2020 – систематизирована 
информация от ДОУ г. Бердска, переработана 
согласно письму Минобразования НСО от 27.01.2020 
№680-03/25 «О проведении курса вебинаров по 
актуальным проблемам дошкольного образования». 

4) информация направлена в Минобразования 
Новосибирской области согласно форме и в 
указанный срок; 

5) в течение месяца – аналитическая справка об итогах 
проведения олимпиады обучающихся 4-х классов в 
2019-2020 учебном году. 

5) аналитическая справка выставлена на сайте МКУ 
ЦРО. 

5 Координация работы 
городских методических 
объединений педагогических 
работников образовательных 
учреждений. 

04.03.2020 – заседание ГорМО учителей математики 
«ФГОС ООО – стратегия обновления содержания и 
образования и достижения нового качества» (на базе 
МБОУ СОШ №8). 

На заседаниях присутствовали учителя-
предметники, специалист МКУ ЦРО.  
Были рассмотрены вопросы:  
- о проведении Всероссийских проверочных работ по 
математике 
- о подготовке обучающихся 9-х классов к участию в 
ОГЭ. 

10.03.2020 на базе МБОУ СОШ №1 состоялось 
заседание ГорМО учителей ОБЖ «Учебные программы 
курса ОБЖ 9-х классов. Рекомендации по методике 
преподавания отдельных тем курса ОБЖ в 9-х классах». 

Педагог ОБЖ МБОУ СОШ №1 Зарембо М.Л. 
выступил по теме: «Методика преподавания 
отдельных тем курса ОБЖ в 9-х классах» 
поделившись опытом организации уроков в 
выпускном классе. Были обсуждены вопросы 
подготовки к военным сборам учащихся 10-х классов 
и подготовке к Параду, посвященному 75-летию 
Победы. 
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12.03.2020 – заседание ГорМО учителей русского языка 
и литературы «Реализация ФГОС ООО на уроках и 
внеклассной деятельности» (на базе МБОУ СОШ №1). 

Учитель МБОУ СОШ №1 Иващенко О.В. 
представила опыт «Реализации ФГОС в основной 
школе в рамках реализации внеурочной 
деятельности». 

18.03.2020 – заседание ГорМО учителей биологии (на 
базе МБОУ СОШ №2 «Спектр»). 

Основные вопросы: 
Итоги организации Дней науки в школах. 
Изменение КИМ по биологии 
Решение задач ОГЭ и ЕГЭ, часть С. 
Под руководством учителя МБОУ СОШ № 2 
«Спектр» Бахаревой М.А. были обсуждены вопросы 
подготовки выпускников в связи с изменениями 
КИМ по биологии, обучение решению задач ОГЭ и 
ЕГЭ, часть С. 

23.03.2020 – заседание городского методического 
объединения школьных библиотекарей по теме 
«Инновационные методы работы школьной библиотеки 
по продвижению книги к читателю» (на базе МБОУ 
СОШ №5). 

В работе методического объединения приняли 
участие 9 человек – ведущий эксперт МКУ ЦРО, 
библиотекари школ, лицеев города.  
С приветственным словом к собравшимся педагогам-
библиотекарям обратилась Гареева Ольга Ивановна, 
директор МБРУ СОШ №5. 
Методическое объединение прошло в соответствие с 
повесткой: 
- выступление Зиминой Дины Сергеевны, 
библиотекаря МБОУ СОШ №5, которая представила 
опыт своей работы, 
- подвели итоги участия школьных библиотекарей в 
городской конференции «Формирование 
патриотического сознания учащихся: традиционные 
и новые формы работы библиотек», 
- обсудили заказ учебников и учебных пособий на 
2020- 2021 учебный год на сайте http://knigozakaz.ru 
или через торги, и изменения ФПУ, 
- участие школьных библиотекарей в курсах, 
конкурсах, вебинарах, семинарах различного уровня 
за последний месяц, 
- внесли предложение по формату проведения секции 
для школьных библиотекарей в рамках 
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традиционной городской конференции «Разумное, 
доброе, вечное…» и обсудили тему секции, 
- выбрали дату проведения итогового круглого стола 
по взаимодействию и сотрудничеству школьных 
библиотекарей с МБУ ЦБС города Бердска. 

25.03.2020 – заседание ГорМО учителей четвертых 
классов по теме «Организация и подготовка 
обучающихся к проведению ВПР» (на базе МКУ ЦРО). 

Методическое объединение проведено в форме 
деловой игры, опытом работы по данному вопросу 
поделились учителя: Володько С.В. (МБОУ СОШ 
№10 «Пересвет», Лазебная Н.А. (МБОУ СОШ №11), 
Полонская Т.Н (МБОУ СОШ №5). 
На заседании присутствовало 19 учителей четвертых 
классов. 

6 Участие и методическое 
сопровождение в реализации 
городских, областных целевых 
проектов и программ, планов, 
проектов. 

В течение месяца – проведение консультаций по 
организации деятельности муниципальных 
инновационных площадок, получивших статус на 
2020 год. 

Согласование планов выполнения работ по 
реализации проектов. 

Ежемесячный мониторинг работы ОО, реализующие 
проект «СДШ НСО». 

Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 
запросам). 

7 Представление опыта 
коллективов образовательных 
учреждений и педагогических 
работников, победителей 
профессиональных конкурсов 
всероссийского, городского и 
областного уровней. 

В течение месяца – подготовка к переносу участия 
муниципальной системы образования в выставке 
«Учебная Сибирь. 2020». Консультации участников 
выставки. 

Подготовка нормативно-правовой базы по переносу 
участия на 24-27 августа 2020 г. 
 

В течение месяца – информационное сопровождение 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», «Педагогические секреты» 2020, «Учитель 
здоровья России». 

Информирование ОО, рассылка Положений, 
номинаций и графиков проведения. 

8 Поддержка и развитие 
информационного 
образовательного пространства 
города (бесперебойное 
функционирование сайтов 
учреждений и т.д.). 

Подготовка ежемесячного плана/отчета деятельности 
МКУ ЦРО. 
 
Подготовка пресс-релизов. 
 
Наполнение и обновление информационными 
материалами сайта МКУ ЦРО. Мониторинг сайта 
МКУ ЦРО. 
 

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца (рассылка 
по ОО – 25 числа текущего месяца). 
 
05.03.2020, 12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020. 
 
Работа с документами, с разделами, редактирование, 
исключение и добавление информации на сайт МКУ 
ЦРО. 
 
Размещён на сайте МКУ ЦРО. 
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Составлен календарь знаменательных дат и список 
именинников на апрель. 

9 Подготовка, проведение и 
участие в научно-
методических конференциях, 
педагогических чтениях, 
совещаниях, семинарах и др. 
областного, регионального, 
всероссийского уровней. 

04.03.2020 – организация участия школьных 
библиотекарей и участие посредством 
видеоконференцсвязи в областном семинаре по теме: 
«Недетские проблемы детского чтения. Доступность 
качественных книг: первое и старейшее в России 
издательство для детей «Детская литература». 

В мероприятии приняли участие педагоги-
библиотекари школ и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 
Получены сертификаты участников. Информация 
принята к сведению и использована в работе. 

27.03.2020 – организация участия школьных 
библиотекарей и участие посредством 
видеоконференцсвязи в обучающем вебинаре для школ 
Новосибирской области компании «ЛитРес». 

В мероприятии приняли участие педагоги-
библиотекари школ и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 
Получены сертификаты участников. Информация 
принята к сведению и использована в работе. 

В течение месяца – организация участия 
(руководителей, педагогов, родителей) в вебинарах, в 
т.ч. на базе ОО. 

Количество вебинаров – 12. 

10 Подготовка, проведение и 
участие в конкурсах 
профессионального 
педагогического мастерства 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
городского, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней. 

06.03.2020 – организация и проведение торжественной 
церемонии закрытия муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» и 
муниципального конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников дошкольного 
образования «Воспитатель года – 2020» 

В мероприятии приняли участие более 100 человек: 
конкурсанты, руководители образовательных 
организаций, ветераны педагогического труда, 
педагогическая общественность, средства массовой 
информации. На церемонии закрытия 
присутствовали почетные гости – и.о. Главы 
администрации города Бердска В.Н. Захаров, 
директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования и молодёжной политики» 
Ж.Л. Тузова, председатель Бердской общественной 
городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации – С.Г. Ульянкина. 
По итогам конкурса «Воспитатель года – 2020» были 
названы имена победителя и призёров, которым 
вручены дипломы и денежные сертификаты: 
– Костылевой Ольге Юрьевне, музыкальному 
руководителю МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин», 
Победителю конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2020»; 
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– Ермолаевой Светлане Васильевне, воспитателю 
МБДОУ №1 «Сибирячок» за II место в конкурсе; 
– Горбачевой Ольге Владимировне, воспитателю 
МБДОУ №24 «Пчелка», за III место в конкурсе;  
– Генрих Екатерине Алексеевне, воспитателю 
МБДОУ №9 «Теремок» за победу в номинации 
«Бережное отношение к детству»; 
– Банниковой Екатерине Владимировне, 
воспитателю МАДОУ №22 «Тополек» за победу в 
номинации «Педагогический потенциал»; 
– Трубачевой Анне Васильевне, воспитателю 
МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», за победу в 
номинации «Активная жизненная позиция»; 
– Сушко Олесе Валерьевне, воспитателю МАДОУ 
№3 «Журавушка», за победу в номинации 
«Творческий педагог». 
Кубок Победителя Костылевой Ольге Юрьевне, 
музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР №2 
«Дельфин», вручен Победителем конкурса 
«Воспитатель года – 2019», воспитателем МБДОУ 
№19 «Шустрик», Татьяной Васильевной Орловой. 
Благодарственным письмом Главы города Бердска 
за качественную подготовку Победителя 
муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2020», поддержку и 
создание условий для максимального проявления 
лучших качеств личности и профессионализма 
педагога учреждения, награждена заведующий 
МАДОУ ЦРР№2 «Дельфин» Татьяна Анатольевна 
Щербакова. 
По итогам конкурса названы имена победителя и 
призёров Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года – 
2020», которым вручены дипломы и денежные 
сертификаты: 
– Пашковой Ирине Геннадьвне, учителю начальных 
классов МАОУ «Лицей №6», Победителю конкурса; 
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– Холкиной Лилии Сергеевне, учителю начальных 
классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан» за 2 место в 
конкурсе; 
– Алексеевой Наталье Анатольевне, учителю 
музыки МБОУ СОШ №5 за 3 место в конкурсе; 
– Коломиной Марине Викторовне, учителю физики 
МБОУ СОШ №9, за победу в номинации 
«Преданность профессии»; 
– Тарасовой Ольге Валерьевне, учителю 
иностранного языка МБОУ СОШ №13, за победу в 
номинации «Педагогический потенциал». 
Благодарственным письмом Главы города Бердска 
за качественную подготовку Победителя 
муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020», поддержку и 
создание условий для максимального проявления 
лучших качеств личности и профессионализма 
педагога учреждения, награжден педагогический 
коллектив МАОУ «Лицей №6» (директор – З.Н. 
Родина). 

В течение месяца – организация участия победителя 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020» в мероприятиях областного 
этапа. 

Областной этап состоится 27-30 апреля 2020 г. в 
г. Новосибирске. Семинар для участников 
областного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020» отменен. 

В течение месяца – подготовка и проведение 
мероприятий по популяризации в муниципалитете 
конкурсного движения. 

1. Подготовлены и выставлены баннеры 
победителей муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020» и муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольного 
образования «Воспитатель года – 2020» (ул. Лунная, 
4, м-н Молодёжный, 4). 
2. Подготовлены и выставлены стенды победителей 
и призёров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020» и муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольного 
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образования «Воспитатель года – 2020» (конференц-
зал МКУ ЦРО). 
3. Организовано интервьюирование победителей 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2020» и муниципального конкурса 
профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольного образования «Воспитатель 
года – 2020» в СМИ. 

В течение месяца – окончание городского этапа 
областного конкурса профессионального мастерства 
«Мой лучший урок». 

На областной этап областного конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок» 
направлено два урока учителей начальных классов 
МАОУ «Экономический лицей». 
На каждый урок написан отзыв и сделан полный 
анализ. 

11 Методическое сопровождение 
профессионального 
становления молодых 
педагогов. 
Методическое сопровождение 
деятельности «Школы 
молодого педагога». 

Информационное сопровождение, взаимодействие с 
организаторами конкурсов, мероприятий АМП НСО. 

Реализация «Плана мероприятий сопровождения 
учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет на 2020 
год» 

В течение месяца – организация участия во 
Всероссийском форуме молодых педагогов 
«Территория смыслов – 2020». 

10.03.2020 начата регистрация на участие в 
программе форума. Площадки федерального 
уровня: 27 июня – 3 июля - «Россия – страна 
возможностей»; 5 июля – 11 июля - «Вызовы 
образования», Проектный подход; 13 июля – 19 
июля - «Гражданское общество», Общественный 
контроль; 21 июля – 27 июля - «Цифровая 
экономика», Государство как платформа; 29 июля – 
4 августа - «Политика и сетевые лидеры» Запрос на 
справедливость; 6 августа – 12 августа - «Служение 
Отечеству», Опора страны. 

12 Подготовка, проведение и 
участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях для 
обучающихся образовательных 
учреждений городского, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней. 

04.03.2020 – организация и проведение фестиваля 
исследовательских проектов «Юные Ломоносовы» (на 
базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»). 

Участниками стали 68 обучающихся из 14 
общеобразовательных организаций г. Бердска. 
Работы представлены в семи предметно-
тематических секциях: 
– «Открываем тайны нашей речи» – 5 работ; 
– «В мире творчества и искусства» – 11 работ; 
– «Природа в жизни людей» – 11 работ; 
– «Сохраним свое здоровье» – 17 работ; 
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– «Что было до нас?» – 2 работы; 
– «В мире точных наук» – 11 работ; 
– «Великая война – великая Победа!» – 5 работ; 
– 1 работа была представлена вне секций 
(социальный проект). 
По итогам Фестиваля все участники получили 
дипломы победителей и призеров, ценные подарки. 
Лидерами по количеству победителей от общего 
числа участников стали МБОУ СОШ №5 и МБОУ 
СОШ №11. Большую работу провели учителя, 
подготовившие участников фестиваля. Но особенно 
надо отметить учителей, у которых несколько 
победителей (1 место): 
Шаракова-Рангина Н.П., учитель МБОУ СОШ №11 – 
три победителя, Мирончикова Оксана Владимировна 
МБОУ СОШ № 5, Гробок Тамара Ивановна МБОУ 
СОШ № 8 у них по два победителя. 
Учителя, подготовившие наибольшее количество 
участников Фестиваля; 
Шаракова-Рангина Наталья Петровна, МБОУ СОШ 
№ 11 – 5 работ, 
Мухина Юлия Васильевна МБОУ СОШ № 12, 
Балабаева Лариса Геннадьевна МБОУ СОШ № 2 
«Спектр» - у них по 3 работы, 
Аниброева Ирина Федоровна МБОУ СОШ № 3 
«Пеликан», Володько Светлана Евгеньевна МБОУ 
СОШ № 10 «Пеликан» - у них по 2 работы. 

12.03.2020 в соответствии с городским планом 
межшкольных внеурочных мероприятий на базе МАОУ 
«Лицей №7» был проведен городской конкурс по 
технологии «Мастерград». 

Приняли участие 12 команд обучающихся 7-х 
классов, всего участвовало 72 учащихся, 32 педагога. 
Кураторам команд заранее было предоставлено 
положение о проведении турнира и правила 
проведения, на основании которого до 10 марта они 
должны подать заявки на участие. 
Итоги игры: 
Гран-при завевала команда МБОУ СОШ №1. 
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I место заняла команда НОУ «Православная 
гимназия во имя Преподобного Серафима 
саровского»; 
II место разделили команды МАОУ «Лицей №7», 
МБОУ СОШ №9; 
III место разделили команды МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №10 «Пересвет». 
Победители получили дипломы и призы. 

13.03.2020 – подведены итоги проведения школьного 
этапа Всероссийских президентских спортивных игр 
школьников «Президентских игр». 

Во всех ООУ был проведен школьный этап 
«Президентских игр», в котором приняли участие 
5428 обучающихся 5-11 классов. Информация в 
соответствии с запросом направлена в ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

16.03.2020-19.03.2020 – организация и проведение 
Олимпиады обучающихся 4-х классов по предметам 
«Русский язык», «Математика», «Литературное 
чтение», «Окружающий мир» (на базе МБОУ 
СОШ №8). 

Всего в Олимпиаде приняло участие (с учетом 
повторяющегося состава) 228 обучающийся. Из них 
победителей 31 человек. 
В дни проведения Олимпиады по каждому предмету 
работали предметные жюри в составе четырех 
человек и председателя. Председателем всех 
предметных жюри была главный специалист МКУ 
ЦРО Якунина В.Н.  Призовых мест получили: 
МБОУ СОШ №1 – 10 обучающихся (3 чел. - I место, 
3 чел. - II место, 4 чел.- III место); МБОУ СОШ №2 
«Спектр» - 1 обучающийся (1 чел.- II место); МБОУ 
СОШ №3 - 3 обучающийся 1 чел.- II место, 2 чел.- III 
место); МАОУ «Лицей №6» – 4 обучающихся (1чел.-
I место; 1чел.-II место; 2чел.-III место); МАОУ   
«Лицей №7»- 2 обучающихся (2чел.-IIместо; 1чел.-
IIIместо);МБОУ СОШ №8 – 3обучающихся (2чел.-I 
место; 1чел.-IIместо, 1 чел.-III место ); МБОУ СОШ 
№9-1 обучающихся 1 чел.- III место);МБОУ СОШ 
№11 - 2 обучающихся (1чел.- II место; 1 чел.- III 
место,); место, 2 чел.- II место, 2чел.-III место); 
МБОУ СОШ № 13- 4обучающихся (3чел.- II место; 
2чел.- III место);МАОУ «Экономический лицей» - 
1обучающийся (1чел.-IIместо). 
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Победители Олимпиады будут награждены 
дипломами и ценными подарками. Учителя, 
подготовившие победителей и призёров, получили 
благодарственные письма МКУ «УО и МП». 

23.03.2020 – подведены итоги участия ООУ во 
Всероссийском мероприятии «Урок цифры». 

С 10.03.2020 по 17.03.2020 года все ООУ приняли 
участие во Всероссийском мероприятии «Урок 
цифры», общее количество участников 3568 
учащихся ООУ. 

13 Сопровождение 
государственной итоговой 
аттестации. 
Независимое исследование 
качества образования, 
региональная оценка качества, 
Всероссийские проверочные 
работы. 

В течение месяца – внесение сведений в региональные 
информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9-
х, 11-х классов. 

Исполнение приказа Минобразования 
Новосибирской области от 11.12.2019 № 3114 «Об 
утверждении графика внесения сведений в 
региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся» 

01.03.2020-15.03.2020 – на базе учебной платформы по 
подготовке специалистов ГИА состоялось 
дистанционное обучение для руководителей ППЭ, 
организаторов в аудитории, организаторов вне 
аудитории, технических специалистов ГИА-11. 

В целях обеспечения эффективной подготовки 
руководителей пунктов проведения экзаменов ГИА-
11состоялись курсы повышения квалификации, они 
обусловлены происходящими изменениями 
процедуры государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций, 
что требует от специалистов, привлекаемых в 
качестве руководителей ППЭ, освоения новых 
технологий, используемых при проведении ГИА. 
Главная цель - формирование и развитие 
профессиональной компетентности специалистов, 
осуществляющих руководство ППЭ. 
Специалисты г. Бердска прошли обучение 100%. 

03.03.2020 проведено тренировочное мероприятие ГИА 
-11 по русскому языку. 

На базе МБОУ СОШ №13 (ППЭ-326) проведена 
тренировка ЕГЭ по русскому языку с участием 
обучающихся. Цель тренировки: печать КИМ в 
аудиториях и сканирование экзаменационных 
материалов в штабе ППЭ. 
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19.03.2020 на базах МБОУ СОШ №13 (ППЭ 326) и 
МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» (ППЭ 321) проведены 
тренировочные мероприятия по проведению ЕГЭ по 
обществознанию. 

Цель тренировки: печать контрольно-
измерительных материалов в аудиториях и 
сканирование материалов в штабе ППЭ.В 
тренировке приняли участие 82  педагогических 
работников из МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 
«Спектр», МБОУ СОШ № 3»Пеликан»,  МАОУ 
СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей № 6, 
МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ 
№10 «Пересвет», МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ 
№12, МБОУ СОШ №13 

24.03.2020 в НИМРО заполнена база по региональной 
тренировке ЕГЭ по ИКТ и информатике на 28 апреля 
2020 года. 

Заполнены данные по участникам, руководителям, 
организаторам в аудиториях, организаторам вне 
аудиторий, техническим специалистам и членам 
ГЭК. 

14 Выполнение особых и 
дополнительных поручений, 
высокое качество проведения 
отдельных мероприятий. 

Со 2.03.2020 – работа с руководителями школьных 
музеев по заполнению сведений о школьных музеях 
ОО города Бердска на федеральном портале 
«Детскийотдых.рф». 

Была проделана следующая работа:  
- собраны сведения о сроке последней 
паспортизации школьных музеев, 
- консультация с региональным куратором по 
необходимым документам для внесения на портал, 
- разъяснительная работа с руководителями 
школьных музеев.  
В результате из 8 школьных музеев на данном этапе 
только 2 музея (МБОУ СОШ №8, МАОУ ДО 
ДООЦТ «Юность». Отдел Музей «Природа») могут 
быть зарегистрированы на федеральном портале 
(ими подготовлены папки с необходимыми 
документами для размещения).  
Остальные должны будут пройти процедуру 
паспортизации в сентябре 2020 года и после этого 
будут размещены на портале. 

23.03.2020 и 26.03.2020 организованы заполнение и 
загрузка форм мониторингов всеми ОО.   

На сайте ФИС ОКО в личных кабинетах 
общеобразовательных организаций (далее – ОО) 
опубликована форма сбора информации о 
платформах дистанционного обучения (далее – 
форма). В форме необходимо было указать 
информацию о платформах дистанционного 
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обучения, используемых или планируемых к 
использованию образовательной организацией. 
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