№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:



15.01
О годовом отчете по госзаданию
Подготовка к проведению регионального этапа
9.00
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
 Об итогах Календаря массовых мероприятий на 2020год
 Об итогах проведения экологических акций в 2020 году
 Итоги участия центра в областных и Всероссийских
мероприятиях в 2020году
Педагогический
совет «Качество образования и возможности
29.01
2.
его повышения, как условие создания современной
образовательной среды»
1.1.
Отчет о деятельности сотрудников Экологобиологического центра в 2020 году.
1.2.
Перспективы развития Центра в 2021 году.
1.3.
Итоги мониторинга учебного процесса за первое
полугодие.
1.4.
Рассмотрение и утверждение локальной нормативной
документации на 2021 год.
Информационно-аналитическая деятельность

Скандарова Н.Б.
методисты

Патричная И.А.
Скандарова Н.Б.
Методисты

3. Информационно-аналитический материал по итогам

до 25.01 Скандарова Н.Б.
реализации Календаря областных массовых мероприятий с
(свод)
обучающимися в 2020 году
до 25.01 Глебова С.В. (свод)
4. Информационно-аналитический материал по итогам
проведения экологических акций в 2020 году
Контрольно-инспекционная деятельность

5. Мониторинг посещаемости учебных групп
6. Проверка качества ведения электронных журналов ПДО и

18-23.01 Скандарова Н.Б.
до 20.01
Скандарова Н.Б.

журналов по ТБ (составление справки за 1 полугодие
учебного года)
7. Мониторинг качества образовательной деятельности (свод по до 20.01 Скандарова Н.Б.
результатам промежуточной аттестации учащихся)
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)
8. Мероприятия по сопровождению федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»: создание новых мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ:
Направление «Лабораторный химический анализ»:
Изучение пищевых добавок, пищевых красителей,
загустителей, подслащивающих веществ, консервантов,

28.01

Чайков С.Г.

№

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

ароматизаторов.
28.01
Направление «Туристическое краеведение и пешеходный
туризм»:
Особенности организации пеших походов от
оформления документации до реализации маршрута.
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
19-20.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по химии
26,28.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии
21-22.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ
Областной этап Российского национального конкурса водных до 01.02
проектов старшеклассников (сбор заявок и работ)
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
Игра ко дню «Спасибо»
18-23.01

Грачева А.В.

Виртуальная экскурсия в Русский музей
Конкурс фотографий и рисунков «Вырасти себе друга»
Посещение Визит-центра «Национальный парк Угра»
Час полезной информации «Народные праздники зимы»

Пятернева А.В.
Глебова С.В.
Жулина О.В.
Хохлова Л.В.

18-23.01
25-30.01
25-30.01
18-23.01

ПДО

Жулина О.В.
Никанорова Е.В.
Глебова С.В.
Жулина О.В.

Грачева А.В.

Познавательная игра «Все мы вместе соберемся и в мир
25-30.01 Хохлова Л.В.
сказок окунемся»
18-23.01 Хохлова Л.В.
20. Заочная экскурсия «Мир заповедной планеты»
25-30.01 Хохлова Л.В.
21. Конкурсная программа «Седьмое чувство»
Инновационная и проектная деятельность

22. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

23. Консультационное сопровождение участников федерального
научно-образовательного общественно-просветительского
проекта «Экологический патруль»
24. Консультационное сопровождение участников федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» по «Агрономии», «Биотехнологии»,
«Флористике», «Лабораторному химическому анализу»,
«Туристическому краеведению»

Хозяйственная деятельность
25. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в зимний период

Скандарова Н.Б.
Чайков С.Г.
Грачева А.В.
Кузнецова О.И.
Хохлова Л.В.
по заявкам Жулина О.В.
проведение
занятий
согласно
расписания

по заявкам Чайков С.Г.

Грачева А.В.
Никанорова Е.В.
Кузнецова О.И.
Пятернева А.В.
в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
26. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
27. Инструктаж учащихся по безопасности в зимний период

месяца

до 20.01 ПДО

