
 

Уважаемая Анна Евгеньевна! 

 

          В соответствии с запросом от 15.10.2019 № 43 Управление образования 

Администрации города Пскова направляет план на ноябрь 2019 года. 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1. Организационная работа 

Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

1-15.11.2019г., 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП, муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Методическое объединение 

педагогов-психологов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений «Нарушения 

поведения у обучающихся: 

диагностика, профилактика, 

коррекция» 

11.11.2019г. 

10.00 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», ул. Металлистов, 

д.10 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП, Цветкова Е.Б.  

МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Совещание с 

руководителями 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений   

12.11.2019г. 

14.30 

МБОУ «Псковский 

технический лицей» 

Кузыченко А.С.,  

начальник УО АГП 

Мониторинг состояния 

работы по профилактике 

аддиктивного поведения 

обучающихся и оценка ее 

эффективности 

18-29.11.2019г. Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП 

Совещание с 

руководителями 

20.11.2019г. 

15.30 

Яковлева С.И.,  

главный специалист УО 
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муниципальных 

учреждений  дошкольного 

образования  

МБОУ «Псковский 

технический лицей» 

АГП 

Совещание заместителей 

директоров ОУ «Вопросы 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

по образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования  и внешней 

оценки качества обучения в 

2018-2019 учебном году» 

20.11.2019г., 14.30 

МБОУ «Псковский 

технический лицей» 

Орехова И.Е., главный 

специалист УО АГП, 

Кучерова Н.В., главный 

специалист УО АГП 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

20 ноября – математика в 

МБОУ «Псковский 

технический лицей»; 

21 ноября – русский язык в 

МАОУ «Лицей экономики 

и основ 

предпринимательства 

№10»; 

22 ноября – география, 

французский язык  в МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 имени Героя 

России А.Ю.Ширяева»; 

26 ноября - биология,  

информатика в МБОУ 

«Естественно-

математический лицей  № 

20»; 

27 ноября - химия,  история  

в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная    

школа  №24 имени Л.И. 

Малякова»; 

27 ноября – астрономия в 

МБОУ «Псковский 

технический лицей»; 

28 ноября – немецкий язык, 

право, искусство (МХК) в  

МБОУ «Псковская 

лингвистическая 

гимназия»; 

29 ноября - английский 

язык в  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная    

школа  №23 с углубленным 

изучением английского 

языка» 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП,  

Павлова С.В., заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Центр детского туризма и 

экскурсий» 



Начало 13.00 

Семинар с международным 

участием «Технологии 

работы с детьми с 

отклоняющимся 

поведением» для 

социальных педагогов (2 

сессия) 

 

25-26.11.2019г. 

9.30-16.00 

МАОУ «Гуманитарный 

лицей» 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП,  

МАОУ «Гуманитарный 

лицей» 

 

Совещание с 

руководителями 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений   

26.11.2019г. 

14.30 

МБОУ «Псковский 

технический лицей» 

Кузыченко А.С.,  

начальник УО АГП 

2. Городские общественно-массовые мероприятия 

Заочный отборочный тур 

городской эколого-

краеведческой игры «Мой 

Псков» 

01-25.11.2019г. 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП, МБУ ДО «Эколого-

биологический центр», 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Первенство г. Пскова 

«Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

зачет спартакиады 

Школьные игры» 

11– 29.11.2019г. 

спортивные залы 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по графику  

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП, МБУ ДО ДООСЦ 

«Юность» 

 

Лично-командное 

Первенство г. Пскова среди 

команд ОУ и личное 

Первенство среди юношей 

и девушек 2002 г.р. и 

моложе по пулевой 

стрельбе, посвященное 

годовщине присвоения 

городу Пскову почетного 

звания РФ «Город воинской 

славы» 

14-16.11.2019г. 

14.00-18.30 

Стрелковый комплекс МБУ 

ДО «Военно-

патриотический центр 

«Патриот» 

Коммунальная,30    

  

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП,  

МБУ ДО «Военно-

патриотический центр 

«Патриот» 

Городская выставка 

декоративного и 

изобразительного 

творчества «С чего 

начинается Родина», 

посвященной Дню матери, 
в рамках акции «Псков-

город воинской славы» 

Открытие выставки  

21.11.2019г. 14.00  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП,  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Открытый фольклорный 

конкурс для девочек 

«Скобарочка» 

23.11.2019г., 13.00 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Александрова М.А., 

главный специалист УО 

АГП,  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Фестиваль семейного 29.11.2019г., 16.00 Александрова М.А., 



творчества МБОУ «Центр образования 

«Псковский 

педагогический комплекс» 

главный специалист УО 

АГП,  

МБОУ «Центр образования 

«Псковский 

педагогический комплекс» 

Подготовка нормативных правовых актов 

нет   

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова                                          А.С. Кузыченко 

 

 

 

 

 

 
Александрова М.А. 

290466 

 
 


