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Цель: развитие и совершенствование новых организационно-педагогических моделей, способствующих 

повышению качества образования. 
Задачи: 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного 

общего образования. 

2. Развитие альтернативных форм  дошкольного образования (в том числе – частный сектор). 

3. Разработка и реализация модели нового качества образования в условиях введения ФГОС. 

4. Увеличение доли выпускников образовательных учреждений, набравших во время сдачи ЕГЭ – 190 

баллов и более. 

5. Разработка индивидуальных образовательных программ для развития детей с разными стартовыми 

возможностями, образовательными потребностями. 

6. Формирование новых образовательных пространств (электронная среда, лаборатории, среда для 

занятий исследовательской деятельностью) с целью индивидуализации развития каждого ребенка. 

7. Введение в образовательный процесс робототехники, нано-технологий и других современных  средств 

обучения с целью развития устойчивого интереса у школьников к получению  качественного 

образования.  

8. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с требованиями нового 

стандарта. 

9. Разработка механизмов общественного участия  в оценке качества современного образования. 
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ПЛАН РАБОТЫ   

                             Управления образования Администрации города Усть-Илимска  на 2013-2014 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственные 
I.    Деятельность      государственно - общественных органов  управления  образованием 

1.Коллегии Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

 Межведомственное взаимодействие  по созданию 

оптимальных условий жизнедеятельности  и 

образования детей-инвалидов. 

декабрь Солдатова Г.Е. 

 Реализация первоочередных мероприятий в 

системе воспитания муниципального образования 

в рамках реализации «Дорожной карты-2018» 

Февраль Корчагин И. В., 

Нелюба Н. И. 

 Современное дошкольное образование. Новые 

аспекты. 

апрель Л.А.Пронина 

Н.А.Машинян 

 Итоги реализации ФГОС НОО и  подготовка 

образовательных организаций  к  введению ФГОС 

ООО 

март Н.И.Нелюба 

                                                                   2. Совещание руководителей образовательных учреждений 

 Совещания руководителей  дошкольных 

образовательных учреждений: 

Финансово-экономические, правовые аспекты в 

управлении ДОУ. 

1 раз в месяц Пронина Л.А. 

Машинян Н.А. 

 Совещания руководителей   общеобразовательных 

учреждений по актуальным вопросам развития 

муниципальной системы образования 

1 раз в месяц Пронина Л.А. 

Нелюба Н.И 

3.Государственная аккредитация образовательных учреждений 

 Государственная аккредитация образовательных 

учреждений МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№12», МАОУ «СОШ №13 им. академика 

М.К.Янгеля» 

апрель Нелюба Н.И. 

4.Совет руководителей образовательных учреждений 

  Совет руководителей общеобразовательных 

учреждений 

1 раз в четверть Батербиев М.М. 
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 Обсуждение  и утверждение   плана работы  

Совета руководителей на 2014 - 2015уч.год. 

2.  Организация образовательной деятельности  в 

ДОУ с учетом изменений нормативных 

требований к дошкольному образованию.  

октябрь Притула А.В. 

 Круглый стол: «Подготовка дошкольных 

учреждений к плановым проверкам Службой по 

контролю и надзору в сфере образования, по 

выполнению лицензионных требований». 

декабрь Притула А.В. 

 Круглый стол: «Безопасность и здоровье». февраль Притула А.В. 

 Подготовка дошкольных учреждений к новому  

учебному году» (с участием представителей 

Роспотребнадзора, директора . МКУ «МФЦ», 

Попова Н.В.).   

апрель Притула А.В. 

5.Работа Городского молодежного парламента  

 Заседания палаты учащейся молодежи городского 

молодежного парламента VII созыва 

Ежемесячно Баженова Е.В. 

Корчагин И.В. 

 Сессии палаты учащейся молодежи городского 

молодежного парламента VII созыва 

Апрель, ноябрь 2015 г. Баженова Е.В. 

Корчагин И.В. 

6.Городские комиссии 

 Городская комиссия по организации 

круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков города Усть-

Илимска в 2014 году «Итоги летней 

оздоровительной кампании 2014 года на 

территории муниципального образования город 

Усть-Илимск». 

сентябрь Пронина Л.А., 

Корчагин И. В. 

 Комиссия по комплектованию МДОУ на 2015-

2016 учебный год 

           Февраль  Нелюба Н.И.,  

Танцюра С.А. 

 Комиссия по комплектованию МОУ на 2015-2016 

учебный год 

Март, апрель, май. Нелюба Н.И. 

 Межведомственная группа по противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних города Усть-Илимска 

I раз в квартал Пронина Л.А. 

Солдатова Г.Е. 
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 Психолого-медико-педагогическая комиссия для 

школьников и для дошкольников. 

            ежемесячно Солдатова Г.Е. 

7.Городской родительский совет 

 Заседания городского родительского совета 

общеобразовательных учреждений по темам: 

- «Роль государственно-общественного 

управления в формировании  нового качества 

образования» 

 - «Семья и школа: новые подходы в развитии 

дальнейших отношений» 

-  «Информационная безопасность   школьников 

как приоритет   совместных действий  семьи и 

школы» 

- «Итоговое заседание. Презентация моделей 

государственно-общественного управления в 

образовательных  организациях»  

1 раз  в четверть Нелюба Н.И. 

 Заседания городского родительского совета  

дошкольных  образовательных учреждений. 

1 раз в 2 месяца по 

отдельному плану 

Машинян  Н.А. 

8. Координационный совет по введению ФГОС. 

 -«Защита» образовательными организациями 

новых моделей учебных  планов. 

- «Методическое сопровождение ОУ в реализации 

ФГОС ООО». 

- Преемственность стандартов нового поколения 

от дошкольного образования к начальному 

общему и  основному общему образованию 

- Представление МОУ новых  моделей  

организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС. 

октябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

Нелюба Н.И. 

        II.Организационно-педагогические мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 
                                                                      1. Совещания   и семинары 

 Совещания с заместителями директора по УВР по 

вопросам развития содержания образования   

1 раз в месяц Нелюба Н.И. 

 Совещания социальных педагогов по  вопросам 

профилактики социально-негативных проявлений 

1 раз в месяц Солдатова Г.Е. 
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среди учащихся. 

 Совещание с заместителями директора по 

воспитательной работе. 

1 раз в месяц Корчагин И. В., 

 

 Совещание Уполномоченных по правам ребенка в 

ОУ. 

1 раз в месяц Солдатова Г.Е. 

 Совещание с руководителями ШМО по 

физической культуре. 

1 раз в четверть Зарубин Л.В 

 Совещание с ответственными  в ОУ по  

профилактике Детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь Зарубин Л.В. 

 

 Семинар для специалистов СОШ ответственных 

за сайт ОУ «Официальный сайт образовательной 

организации».  

Октябрь Кадочникова Т.Н. 

 Семинар для специалистов ДОУ ответственных за 

сайт ОУ «Официальный сайт образовательной 

организации». 

Октябрь Кадочникова Т.Н. 

 Совещание по обеспечению мер безопасности при 

подготовке и проведению новогодних массовых 

мероприятий  в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

декабрь Зарубин Л.В 

 Организация и проведение объектовых 

тренировок (работа начальника штаба ГОЧС ОУ) 

по действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

В соответствие с планом 

основных мероприятий ГО 

и защите населения в ЧС 

Зарубин Л.В. 

 

 Однодневные занятия с начальниками штабов 

ГОЧС объектов с подведением итогов и анализом 

выполнения мероприятий ГО, по 

предупреждению и ликвидации ЧС за 2013год. 

Январь Зарубин Л.В. 

 

 

 

 Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий ГО и защите от ЧС на 2014г. 

Январь -февраль Зарубин Л.В. 

 Совещание с преподавателями ОБЖ по 

подготовке к военно-полевым сборам. 

Январь Зарубин Л.В. 

 Межведомственный круглый стол  «Проблемы 

взаимодействия по работе с неблагополучной 

семьей». 

февраль Солдатова Г.Е. 
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 Совещание с руководителями отрядов ДЮП по 

подготовке и проведению городского слета-

соревнования ЮИД. 

февраль Зарубин Л.В. 

 

 Совещание с руководителями команд военно-

спортивной игры «Зарница» «Школа 

безопасности». 

март Зарубин Л.В. 

 Совещание с руководителями ОУ по подготовке к 

проведению учебных  сборов с обучающимися 10-

х классов. 

март Зарубин Л.В. 

 

 Круглый стол « Промежуточные итоги 

межведомственного взаимодействия по 

противодействию жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

муниципального образования город Усть-

Илимск». 

Апрель Солдатова Г.Е. 

 Семинар для социальных  педагогов: 

«Взаимодействие педагога и школьника как 

условие профилактики девиантного поведения, 

школьной дезадаптации». 

май Солдатова Г.Е. 

 Семинар с руководителями летних 

оздоровительных лагерей дневного пребывания 

учреждений по соблюдению требований охраны 

труда. 

май Зарубин Л.В. 

 

2.Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений. 

 Городской образовательный форум. Февраль 

 

Пронина Л.А 

Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А 

 Неделя профессионального мастерства педагогов 

ДОУ «Профессиональная палитра» на тему: 

«Создание образовательной системы ДО, 

обеспечивающей качество образования по 

основным направлениям развития воспитанника». 

Ноябрь Машинян Н.А. 

 Неделя профессионального мастерства педагогов 

ДОУ  «Профессиональная палитра» (с участием 

родителей) на тему: «Совершенствование 

Март Машинян Н.А. 
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механизмов взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи». 

3.Организация инновационной работы в рамках стажировочных площадок. 

 МАОУ СОШ № 5: «Механизм развития 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения новых образовательных 

стандартов».  

Программы модулей: 

- «Организация педагогического взаимодействия 

как основа реализации компетентностного 

подхода в образовании» 

-  «Проектирование инструментария для 

формирования и оценки метапредметных 

результатов учащихся» 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

Скорнякова Н.И., 

Пахомова Г.С. 

Бавина Л.М. 

 

 Программы модулей: 

- «Организация педагогического взаимодействия 

как основа реализации компетентностного 

подхода в образовании» 

-  «Проектирование инструментария для 

формирования и оценки метапредметных 

результатов учащихся» 

январь Скорнякова Н.И. 

 МБОУ «СОШ № 17»: «Инновационные подходы к 

формированию годового учебного плана, 

межпредметный модулей в условиях введения 

ФГОС 

апрель Скорнякова Н.И., 

Виданова С.Н.  

 МБОУ «СОШ №14»: «Воспитание на уроке и 

внеурочной деятельности». 

апрель Скорнякова Н.И.. 

Морозова Т.А. 

 МАОУ «СОШ№11»: «Комплексный мониторинг 

по ФГОС как механизм управленческой 

деятельности». 

март Скорнякова Н.И., 

Кин.Е.Ф., 

Селиверстикова Е.А.   

 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»: 

«Стажировочная площадка повышения 

квалификации учителей по разработке рабочих 

программ в рамках реализации ФГОС» 

Ноябрь,  февраль  

 

Скорнякова Н.И., 

Храбан Т.В.  

 

 МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля»: Ноябрь Скорнякова Н.И., 
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«Формирование ключевых компетентностей 

(учебной, коммуникативной, информационной) 

через использование научного и художественного 

способа познания мира».  

Тема «Художественно-творческая деятельность 

как ресурс формирования ключевых компетенций 

школьников» (формирование универсальных 

учебных действий) 

 

 

 

 

Январь  

 

Суворова Т.Н. 

 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»: «Организация 

образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия как способ активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся и 

повышения уровня образованности выпускников 

школ». 

в городе Усть-Илимске 

23.03-30.04 2015г. в городе 

Усть-Илимске 

В регионе: 03.11-09.11. 

2015г. 

24.02-28.02. 2015г 

Скорнякова Н.И., 

Батербиев М.М.  

 МБДОУ д/с №38  «Лесовичок»: 

«Технологический процесс развития кадрового 

потенциала для успешной реализации ФГОС ДО» 

По отдельному графику Машинян Н.А. 

 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

37 «Солнышко»: Педагогическая площадка  

ОГАОУ ДПО ИРО по реализации ФЦПРО на 

2011-2015 гг. «Организация коррекционной 

работы по развитию социальных компетенций у 

детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». 

По отдельному графику Машинян Н.А. 

 

 МБДОУ д/с № 35 «Соболек»: БОП федеральной 

целевой программы развития образования. 

Модуль «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования» (инклюзивное 

образование» 

по плану –графику ИРО Машинян Н.А. 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад№18 «Дюймовочка»: Б(О)П Стажировочной 

площадки муниципального образования   г.Усть –

Илимск, Управления образования администрации 

г. Усть-Илимска по реализации основных задач 

по плану – графику ИРО Машинян Н.А. 
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ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: 

«Создание условий для распространения моделей 

государственно- общественного управления 

образованием и поддержка программ развития 

регионально-муниципальных систем  

образования» и «Обучение и повышение 

квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по 

государственно-общественному управлению». 

 МБДОУ д/с №5 «Солнышко»: «Будь здоров, 

малыш!» 

Ноябрь,февраль 

май 

Машинян Н.А. 

 МБДОУ №1 «Чебурашка»: «Современная модель 

комфортной адаптации детей в ДОУ»     

Январь 

Апрель 

Машинян Н.А. 

III.  Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение, разработка программ, проектов, направленных на 

развитие муниципальной системы образования 

 Пополнение банка данных: 

- компьютерных презентаций; 

-  фото и видеоматериалов мероприятий; 

- учебно-методического обеспечения ОУ; 

- педагогической информации учителей, 

обладателей Грантов Президента РФ, Губернатора 

Иркутской области (по курируемым 

направлениям); 

-  по итогам конкурса «Новой школе - Новый 

урок»»; 

- о педагогических работниках образовательных 

учреждений, обучившихся на КПК; 

- по результатам проведения муниципального 

этапа  Всероссийской Олимпиады школьников. 

ежеквартально Шереметова И.М. 

 

 Информирование педагогических работников: 

- о новых методических рекомендациях, 

нормативных и локальных актах; 

- о планах работы и мероприятиях; 

-  о проведении международных, российских, 

региональных мероприятий (конкурсы, 

ежеквартально Шереметова И.М. 
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олимпиады и т.д.); 

- о направлениях деятельности сетевой модели; 

- о курсах повышения квалификации 

-  о проведение вебинаров. 

 Издание сборников, брошюр, пособий, 

методических материалов (тиражирование 

инновационного педагогического опыта, 

педагогов) 

в полугодие Шереметова И.М. 

 

 «Педагогический альманах» (сбор материалов  по 

открытым мероприятиям: методические 

разработки, фото на сайт УО). 

 В течение года Н.А.Машинян  

Т.А.Скуратова 

IV.   Организация системы работы городского методического пространства 

1.Организация работы ГМО 

 Организация работы  и методическое 

сопровождение  городских методических 

объединений: 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей истории и обществознания; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей – логопедов; 

 учителей физики астрономии; 

 учителей математики; 

 учителей информатики; 

 школьных библиотекарей; 

 учителей химии  

 учителей биологии и экологии; 

 учителей географии; 

 педагогов, ведущих курс «ОРКСЭ»; 

 педагогов-психологов, 

 педагогов, преподающих МХК  

 учителей технологии (м); 

 учителей технологии (д); 

 учителей физической культуры 

 учителей начальных классов 

 педагогов – организаторов 

по планам работы ГМО  

не менее 4 заседаний 

в год 

Шереметова И.М. 

Руководители ГМО 
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 учителей ИЗО и черчения 

 ГМО НОУ 

 учителей ТРИЗ 

 учителей инклюзивного образования 

 учителей ОБЖ 

 Организация работы  и методическое 

сопровождение  городских методических 

объединений дошкольного образования: 

-  педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей; 

-инструкторов по физическому воспитанию; 

- учителей-логопедов, дефектологов. 

По планам ГМО, не менее  

4-х заседаний в год. 

Машинян Н.А. 

 Городские  семинары «Школа – школе». в течение года( по 

отдельному плану) 

Шереметова И.М. 

Руководители ГМО 

 Конференция «5 проблем качества образования» декабрь Шереметова И.М. 

Совет молодых педагогов 

 Педагогические чтения: «Новые смыслы 

метапредметности в массовой школе» 

декабрь Шереметова И.М. 

 Лермонтовские чтения ( участники – учителя и 

ученики) 

январь Шереметова И.М. 

ГМО учителей русского 

языка и литературы 

 Семинар "Формирование метапредметных 

компетенций через организацию командной 

работы педагогов класса, реализующего ФГОС 

ООО" 

март Шереметова И.М. 

                                                 2.Совещание руководителей ГМО: 

 Анализ работы  городской методической службы 

за 2014-2015 учебный год и определение 

направлений ее совершенствования 

Создание условий для реализации научных и 

практических предпосылок достижения нового 

качества общего образования в контексте 

реализации ФГОС 

сентябрь Шереметова И.М. 

 Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2014г. 

Утверждение плана проведения педагогических 

октябрь Ахова Е.В., 

Ефременко Н.А., 
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чтений «2012-2013 учебного года. Шереметова И.М. 

 Изучение уровня УМК, допущенные МО РФ, 

определение изменений и использования УМК в 

2014-2015уч.год. 

 Деятельность ГМО по внедрению стандартов 

основного общего образования. 

ноябрь Шереметова И.М. 

 Рабочие совещания для педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОУ 

и ОУ  по теме:  «Вопросы взаимодействия в 2014-

2015учебном году с учетом анализа деятельности 

в 2013-2014 учебном году»  

ноябрь Шереметова И.М. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

внедрения стандартов второго поколения в 

образовательных учреждениях город. 

Мониторинг обученности учащихся (Отчет 

руководителей  ГМО). 

январь Шереметова И.М. 

 Круглый стол «Распространение положительного 

опыта по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепления толерантности в 

практическую деятельность образовательных 

учреждений» в рамках ГМО библиотекарей и 

педагогов – организаторов. 

январь 

 

Шереметова И.М. 

 

 Открытое заседание ГМО по теме 

«Культурологический подход в преподавании 

географии в условиях введения ФГОС»  

февраль ГМО учителей географии 

 Собеседование с руководителями ГМО 

«Подведение итогов работы  ГМО за 2014-

2015уч.год,  программно-ориентированный  

анализ, задачи,  проблемы, перспективы» 

май Шереметова И.М. 

3.Городские Методические  Советы 

   Организационно- информационное заседание: 

«Утверждение плана работы ГМО, методической 

системы дошкольного образования». 

Сентябрь Н.А.Машинян  

 Утверждение состава экспертного совета МКУ октябрь Скорнякова Н.И. 
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«ЦРО» по инновационной деятельности в 2014-

2015 учебном году. 

Утверждение плана работы экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по инновационной деятельности в 

2014-2015 учебном году. 

  Проблемный семинар: 

«Ведение  методической документации  в 

условиях реализации ФГОС ДО. Образовательная 

программа ДОУ» 

Ноябрь Машинян Н.А. 

 Экспертиза учебно-методических материалов по 

запросу ОУ 

 О создании и пополнении городского банка 

образовательных программ и учебно-

методических материалов.  

ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Проектный семинар:  «Разработка 

общих подходов к  организации воспитательно – 

образовательного процесса  ДОУ и начального 

звена школы.» 

Ноябрь Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А. 

 

 

 Экспертиза учебно-методических материалов (по 

представлению). 

О создании и пополнении городского банка 

инновационных площадок в образовательных 

учреждениях 

декабрь 

 

Скорнякова Н.И. 

 Экспертиза и утверждение проектов и программ 

развития (по представлению).  

Презентация промежуточных результатов 

городских экспериментальных площадок.  

 

декабрь 

 

Скорнякова Н.И. 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

Руководители 

муниципальных  

стажировочных площадок  

 Лекция-презентация для воспитателей 

подготовительных групп и педагогов начального 

общего образования  СОШ  на тему: 

«Психологическая подготовка ребенка к школе». 

Январь Машинян Н.А. 
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   Проектировочный семинар  «Создание  модели 

предметно- развивающей среды  

образовательного пространства ДОУ в условиях 

ФГОС ДО» 

Февраль Машинян Н.А. 

 Экспертиза учебно-методических материалов (по 

представлению). 

Анализ работы действующих муниципальных 

стажировочных площадок 

февраль Скорнякова Н.И. 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

 Экспертиза и утверждение проектов и программ 

развития и учебно-методических материалов. ( по 

представлению). 

 

март Скорнякова Н.И. 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

 Семинар для воспитателей подготовительных  

групп и педагогов НО СОШ  на тему: «Речевое 

развитие дошкольника как важнейшее условие 

готовности к школе». 

Март Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А. 

 

 

 Круглый стол:  «Система формирования основ 

здорового образа жизни в условиях летней 

оздоровительной работы» 

Апрель Машинян Н.А. 

 Экспертиз программ различных видов и учебно-

методических материалов. ( по представлению). 

О деятельности муниципальных инновационных 

площадок в образовательном пространстве г.Усть-

Илимска. 

Участие муниципальных площадок в 

конференции «Роль инновационно-

экспериментальной деятельности в повышении 

эффективности образовательного процесса». 

апрель Скорнякова Н.И. 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

 

Руководители площадок 

 

 

  Информационно- аналитическое заседание: 

«Анализ  организационно- методического 

сопровождения  дошкольного образования за 

2014-2015г.г.». 

Май Машинян Н.А. 

 Экспертиза и утверждение проектов и программ май Скорнякова Н.И. 
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развития (по представлению). 

 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

 Экспертиза заявок на открытие городских 

инновационных площадок в 2014-2015 учебном 

году. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности ОУ в 2014-2015 

учебном году. 

Планирование работы экспертного  совета МКУ 

«ЦРО» по инновационной деятельности в 2015-

2016 учебном году. 

июнь Скорнякова Н.И. 

Члены экспертного совета 

МКУ «ЦРО» по 

инновационной 

деятельности. 

Руководители 

инновационной деятельности 

ОУ  

 

                                        4.    Сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений  

 Экспертиза заявок образовательных учреждений 

по присвоению статуса муниципальной 

площадки. 

В течение года 

Скорнякова Н.И. 

 Научно - практическая конференция «Слово 

учителю- исследователю». 

ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Формирование реестров: «Деятельность 

муниципальных инновационных площадок в 

образовательном пространстве г.Усть-Илимска», 

«Программы развития образовательных 

учреждений города Усть-Илимска» 

Октябрь - ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Презентация «Итоги работы  в инновационном 

режиме МДОУ». 

Май Скорнякова Н.И. 

Машинян Н.А. 

5.Работа с  молодыми  специалистами 

5.1 Школа молодого заместителя заведующего, старшего воспитателя 

 Семинар «Тьюторсткое сопровождение педагогов 

ДОУ на пути перехода к Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования»: 

Октябрь Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

 Диссеминация опыта  «Современный 

методический кабинет как фактор 

Декабрь Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 



 17 

совершенствования качества образовательного 

процесса в ДОО»  

 Мастер-класс «Организация педагогических 

советов в системе управления  ДОО» 

Февраль Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

 Семинар «Контроль как одна из управленческих 

функций обеспечения внутренней системы оценки 

качества образования в ДОО» 

Апрель Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

                                                     5.2   Школа Молодого педагога 

 Обсуждение и утверждение плана работы 

«Школы молодого педагога на 2014-2015 уч. г.» 

Октябрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

 Психологический тренинг для молодых педагогов Ноябрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

 «ФГОС дошкольного образования. Особенности 

построения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. 

Современный воспитатель в эпоху 

образовательных реформ». 

Декабрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

 «Неделя молодого педагога» Декабрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

 «Организация самостоятельной деятельности 

детей в центрах активности. Образовательная 

ситуация – как форма организации детской 

деятельности». 

Апрель Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

 Методическое сопровождение: «Школа молодого 

педагога» 

по отдельному плану Шереметова И.М. 

Совет молодых педагогов 

V.  Аттестация педагогических кадров 

 Сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников и руководителей ОУ. 

Прием комплектов документов от педагогических 

работников города в бумажном и 

отсканированном видах для отправки в ЦКОП 

ИРО 

В течение года Ахова Е.В. 

 Ознакомление аттестуемых работников и 

руководителей ОУ с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими процедуру 

В течение года Ахова Е.В. 
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аттестации. 

 Обучающие семинары для заместителей 

руководителей ОУ по теме «Актуальные вопросы 

аттестации». 

Октябрь, январь Ахова Е.В. 

 Семинар для педагогов аттестующихся на 

высшую квалификационную категорию «Экзамен 

по ИКТ-компетенции» 

октябрь Кадочникова Т.Н. 

 Формирование заявок на аттестацию 

педагогических работников для Центра 

комплексной оценки персонала Института 

развития образования Иркутской области . 

Ежемесячно Ахова Е.В. 

 Организация и проведение внутренней 

экспертизы. 

Ежемесячно Ахова Е.В.,  

ответственные за аттестацию 

педработников ОУ 

 Осуществление экспертизы аттестационных и 

сопроводительных документов с целью 

установления их соответствия требованиям к 

оформлению. 

Ежемесячно Ахова Е.В. 

 Организация процедуры аттестации в 

дистанционном режиме 

В соответствии с планом-

графиком КЦОП ИРО 

Ахова Е.В. 

 Анализ прохождения педагогическими и 

руководящими работниками процедуры 

аттестации на соответствие должности и 

квалификационной категории 

Май-июнь Ахова Е.В. 

VI.  Сопровождение и реализация инновационных программ,  конкурсов, проектов 

 Подготовка документов ЛДП для участия в 

областном конкурсе «Лучший лагерь Приангарья 

– 2014»» 

Сентябрь Корчагин И. В.,  

 Конкурс программ и методических разработок  по 

патриотическому воспитанию школьников и 

гражданскому образованию  детей и молодежи 

Октябрь-ноябрь Нелюба Н.И. 

Корчагин И.В. 

 Оформление пакета документов,  

регламентирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения  в инновационном и 

экспериментальном  режиме.   

Октябрь Машинян Н.А. 

Скорнякова Н.И. 
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 Разработка положения муниципального этапа 

конкурса Web-сайтов образовательных 

организаций. 

Ноябрь Кадочникова Т.Н. 

 

 

 Разработка положения смотра-конкурса кабинетов 

информатики. 

Ноябрь Кадочникова Т.Н. 

 

 Конкурс видеоматериалов «Педагогическое 

вдохновение» на тему «Я-воспитатель». 

Декабрь Машинян Н.А., 

 творческая группа 

 «Теоретические основы и методическое 

руководство инновационной деятельностью 

МДОУ». 

Январь Нелюба Н.И. 

 Муниципальный конкурс «Лучший кабинет 

технологии» 

Январь Шереметова И.М. 

 Установочный семинар для участников 

муниципального конкурса «Учитель года - 2015» 

февраль Скорнякова Н.И. 

Шереметова И.М. 

  Региональный конкурс « Лучшая образовательная 

организация Иркутской области».  

Февраль - март Скорнякова Н.И. 

 Региональный конкурс среди молодых 

руководителей образовательных организаций 

«Дебют». 

Март - апрель Скорнякова Н.И. 

  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области в 2014 году «Лучший 

педагогический работник в сфере дошкольного 

образования». 

Март - апрель Скорнякова Н.И. 

 Конкурс  образовательных программ 

дошкольного образования. 

Апрель  Машинян Н.А.,  

творческая группа 

 Конкурс, направленный на создание предметно- 

развивающей среды в контексте ФГОС ДО 

«Маленькая страна» 

Апрель  Машинян Н.А. 

 Представление лучшего инновационного опыта на 

оперативном совещании руководителей  

Апрель Скорнякова Н.И. 

Машинян Н.А. 

 Конкурс «Новой школе - Новый урок»»; апрель Шереметова И.М 

  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области педагогическим работникам за 

высокие достижения в педагогической 

деятельности. 

апрель Скорнякова Н.И. 
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  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области «Лучший технический 

работник образовательной организации». 

апрель Скорнякова Н.И. 

  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области «Первый учитель». 

апрель Скорнякова Н.И. 

  Всероссийский конкурс на присуждение премии  

в рамках Приоритетного Национального проекта 

образования.  

Апрель – май Скорнякова Н.И. 

VII.Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

                                              1. Защита  и реализация прав  и законных интересов несовершеннолетних 

 Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Школа 2014г» 

сентябрь Солдатова Г.Е. 

 Общегородская акция «Всемирный день ребенка»  

(мероприятия  по защите прав детей) 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 День семьи ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Международный день толерантности ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Межведомственная профилактическая акция 

«Безнадзорник»  

март Солдатова Г.Е. 

 Внеклассные мероприятия «Права ребенка - 

защита государства» 

май Солдатова Г.Е. 

 Работа в  прямом эфире  телефона доверия в течение года Солдатова Г.Е. 

 Работа общественной приемной ( с участием 

психолога, представителя КДН и ЗП, инспектора 

ОДН. 

в течение года Солдатова Г.Е. 

 День позитива 1 раз в четверть Солдатова Г.Е.,  

2.Организация  безопасности  и охраны здоровья детей 

 Областной слет ДЮП Сентябрь Зарубин Л.В. 

 Городской слет ДЮП Сентябрь  

 Профилактическая операция «Внимание-дети!» Сентябрь Зарубин Л.В. 

 Всероссийский урок безопасности! Пожарно-

тактические занятия и учебные тренировки в 

учреждениях 

Сентябрь Зарубин Л.В. 

 Городской слет отрядов Юных инспекторов 

дорожного движения. 

Апрель Зарубин Л.В. 
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 Слет Дружин Юных пожарных Май Зарубин Л.В. 

 Пожарно-тактические занятия и учебные 

тренировки в учреждениях в рамках акции «День 

защиты детей». 

Май Зарубин Л.В. 

 

 Профилактическая операция «Внимание-дети!» Май-июнь Зарубин Л.В. 

  Городской слет  «Юных пожарных» летних 

оздоровительных лагерей 

Июнь Зарубин Л.В. 

                                                           3.  Тематические профилактические  мероприятия (областные) 

 Декада антитеррористической безопасности, 

профилактики экстремистских проявлений, 

мероприятия, направленные на  сохранение 

единства нации. 

Октябрь-ноябрь Зарубин Л.В. 

 Неделя информационной безопасности ноябрь Ефременко Н.А. 

 Месячник противопожарной безопасности Декабрь-январь Зарубин Л.В. 

 Месячник оборонно-массовой работы 

(обеспечение государственной безопасности) 

февраль Зарубин Л.В.,  

Корчагин И.В. 

 Обеспечение  безопасности жизни и здоровья 

детей (профилактика жестокого обращения, 

вредных привычек и т.д.) 

март Солдатова Г.Е., 

 Корчагин И.В. 

 Неделя экологической безопасности апрель Зарубин Л.В. 

 Декада психологической безопасности 

(профилактика детских суицидов) 

май Солдатова Г.Е. 

                                               4.    Спортивные состязания 

 Футбол Сентябрь Зарубин Л.В. 

 Баженова Е.В. 

 Легкоатлетический кросс Сентябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Областной слет ЮИД Сентябрь-октябрь Зарубин Л.В 

 Баскетбол (девушки) Октябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Баскетбол (юноши) Октябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Областные соревнования по баскетболу (юноши, 

девушки) 

Ноябрь-декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 
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 Школьный мини-футбол 

 

декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Соревнования по волейболу в зачет 

Президентских спортивных (девушки, юноши) 

Январь - Февраль Зарубин Л.В.  

Баженова Е.В. 

 Турнир по стрельбе из пневматической винтовки Январь Зарубин Л.В. 

 Городские соревнования допризывной молодежи. Февраль Зарубин Л.В. 

 Организация и проведение детских спартакиад 

дошкольников: 

- лыжной зимней;  

- летней. 

Февраль 

 

 

Июнь 

Машинян Н.А. 

 Областные соревнования по волейболу (юноши, 

девушки) 

Март Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Военно-спортивная игра «Орленок», слет 

соревнования «Школа безопасности» 

Март Зарубин Л.В. 

 

 Президентские спортивные игры Февраль-апрель Зарубин Л.В. 

 Президентские спортивные состязания Февраль-апрель Зарубин Л.В. 

5. Организационно-педагогическая деятельность с учащимися 

 Классные часы, уроки истории с участием 

ветеранов ВОВ, посвященные Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

Сентябрь Корчагин И.В.  

 

 

 Встреча с моряками, служащими на 

Тихоокеанском флоте на МПЛ «Усть-Илимск», в 

рамках празднования Дня города. 

Сентябрь Корчагин И.В.  

 

 Школьные праздники с участием ветеранов ВМФ, 

ВОВ в честь Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 год). 

Сентябрь Корчагин И. В. 

 Классные часы, уроки истории с привлечением 

ветеранов ВОВ, посвященные Дню победы 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год). 

Сентябрь 

 

Корчагин И.В.  

 

 

 Мероприятия в  честь Дня рождения Российского 

флота.   

Октябрь 

 

Корчагин И. В. 
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 Молодежный Форум Октябрь  Баженова Е.В. 

 Городской профориентационный конкурс  для 

учащихся 8-11 классов «Охрана. Право. 

Безопасность»  

Октябрь  Баженова Е.В. 

 Всероссийский конкурс «Умелый мечтатель». Октябрь-ноябрь Шереметова И.М. 

 Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный, муниципальный, региональный 

уровни). 

Октябрь-февраль Нелюба Н.И. 

Баженова Е.В. 

Шереметова И.М. 

 Профилактические мероприятия в рамках 

Международного дня отказа от курения. 

Ноябрь 

 

Корчагин И.В. 

 Городской профориентационный конкурс  для 

учащихся 8-11 классов по направлению 

«Энергетика». 

Ноябрь  Баженова Е.В. 

 Городской конкурс проектов «Океан идей». Ноябрь-апрель Шереметова И.М. 

 Конкурс «Альтернативная ель». Декабрь Баженова Е.В. 

 Городской профориентационный конкурс  для 

учащихся 8-11 классов «Мир и медицина. Взгляд 

изнутри». 

Декабрь Баженова Е.В. 

 Акция «В Новый год с открытым сердцем» для 

детей с ограниченными возможностями». 

Декабрь Баженова Е.В. 

 Месячник по профилактике СПИДа и 

наркомании. 

Декабрь Корчагин И. В. 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

Декабрь 

 

Корчагин И. В. 

 День Героев Отечества, моряки-подводники.  Декабрь Корчагин И. В. 

 XIX городской месячник патриотического 

воспитания детей и молодежи города  (по 

отдельному плану). 

Январь-февраль 

 

Корчагин И.В. 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, детей ветеранов, 

посвященное Дню снятия блокады города 

Ленинграда (27.01.1944г.) 

Январь 

 

Корчагин И. В., 
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 Городская научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» для начальной школы (2-4 кл.) 

Январь 2015 г.  

 Городской конкурс для обучающихся 5-7 классов  

«Художник в Linux» (11 школа). 

Январь 

 

Шереметова И.М. 

 Городской праздник «День изобретателя. День 

ТРИЗ». 

Январь 

 

Шереметова И.М. 

 Всероссийский конкурс « Я исследую мир». Январь-февраль Шереметова И.М. 

 Конкурс видео-поздравлений ветеранов в честь 

70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «С днем 

Великой Победы!» 

Январь-февраль  Баженова Е.В. 

 Конкурс электронной открытки ко Дню Победы в 

честь 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Февраль  Баженова Е.В. 

 Городская олимпиада по ТРИЗ. Февраль Шереметова И.М. 

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления  - 2015». 

Февраль  Баженова Е.В. 

 Городской фестиваль профессий «Имидж -2015». Февраль  Баженова Е.В. 

 Городские мероприятия с участием ветеранов 

ВМФ, ВОВ, тружеников тыла,  посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

Февраль Корчагин И. В. 

 Городской фольклорный фестиваль «Как за нашей 

за околицей». 

Февраль Корчагин И. В.  

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления». 

Февраль Корчагин И. В. 

 Антинаркотическая акция «Родительский урок»  Январь-февраль Корчагин И. В. 

 Городское мероприятие, посвященное памятному 

дню «День подводников». 

Март Булдакова Ю.П. 

 Олимпиады для учащихся 3-4 классов по 

математике, русскому языку, окружающему миру. 

март Шереметова И.М. 

 Городская конференция поисково-

исследовательской деятельности детей, 

подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в 

дорогу зовут!» 

Март Корчагин И. В. 
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 Интеллектуальная мини-олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

Март Машинян Н.А. 

 Конкурс «Программируем в Скретч» для 5-6 

классов (НОК). 

Март Шереметова И.М. 

 Олимпиада по музыке.  Март Шереметова И.М. 

 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Огоньки памяти» в рамках XIX городского 

месячника патриотического воспитания  

школьников 

март Баженова Е.В. 

 Муниципальный этап областного конкурса  

«Лучший ученик года – 2015» 

Март Баженова Е.В. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

ТРИЗ 

Март Шереметова И.М. 

 Творческий фестиваль «Победа в наших сердцах» 

в честь 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май Баженова Е.В. 

 Всероссийский конкурс «Знакомьтесь: мои 

задачи».  

Март-май Шереметова И.М. 

 Марафон учебного предмета «Выставка детского 

технического творчества». 

Март-апрель 

 

Шереметова И.М. 

 Городской месячник по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодежи.  

Апрель Корчагин И.В. 

 Подведение итогов городского  конкурса 

творческих и исследовательских работ «Мое 

военное детство» 

Апрель  Баженова Е.В. 

 Городская олимпиада среди обучающихся 8-11 

классов «Что ты знаешь о выборах?» 

Апрель Корчагин И.В.  

 Мероприятия посвященные переименованию 

МПК-17 в МПК «Усть-Илимск» 

Апрель Корчагин И. В. 

 Фестиваль детского творчества «Очаровательные 

крошки» 

Апрель  Н.А.Машинян 

 Городской профориентационный конкурс  «Мой 

город, мои перспективы. Город, где я» 

Апрель Баженова Е.В. 

 Акция «Солдат России» в честь 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

Апрель Баженова Е.В. 
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1945 годов 

 Вокально-хоровой фестиваль песен военных лет 

(к 70-летию Победы) 

апрель 

 

Шереметова И.М. 

 Мероприятия, посвященные Международному Дню 

детской книги.  

апрель ГМО библиотекарей 

 Комплекс мероприятий с участием ветеранов 

ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, посвященных 

празднованию Дня Победы: уроки истории, 

классные часы, вечера памяти, встречи с 

ветеранами ВОВ и др. 

Апрель-май Корчагин И. В. 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Давайте, люди никогда об этом не забудем» 

Май Корчагин И.В. 

 Вахта памяти, возложение цветов и гирлянд, 

участие в «живом» коридоре, в праздничном 

концерте в честь празднования Дня Победы. 

Май Корчагин И. В. 

 Творческий фестиваль «Весна, победа, юность».  Май Корчагин И.В.  

 Городская акция в рамках Всемирного Дня 

борьбы с курением.  

Май Корчагин И. В. 

 Конкурс «Детский сад – цветущий сад: по 

дорогам сказок». 

Июнь Машинян Н.А. 

 Городской  праздник  для одаренных детей 

«Восхождение к индивидуальности». 

июнь Нелюба Н.И. 

 Городской Бал выпускников.  июнь Баженова Е.В. 

6. Обеспечение  комплектования фондов учебников 

 Совещание школьных библиотекарей о состоянии 

обеспеченности образовательного учреждения 

учебной и методической  литературой 

сентябрь Саблина В.И. 

Шереметова И.М. 

 Совещание школьных библиотекарей по 

формированию заказа на учебники и по форме 

составления единого отчѐта (ревизии, 

инвентаризации) 

январь Саблина В.И. 

Шереметова И.М. 

 Инвентаризация учебного фонда январь Саблина В.И. 

Шереметова И.М. 

 Комплектование фонда учебников ОУ города на 

2015 - 2016 учебный год 

январь - февраль Саблина В.И. 

Шереметова И.М. 



 27 

 Семинар  «Современная школьная библиотека - 

одно из условий реализации ФГОС общего 

образования 

март  

Шереметова И.М. 

                7.    Комплекс мероприятий, посвященных   Году литературы в Российской Федерации, на 2014 -2015 годы 

 Конкурс творческих работ, проектов учащихся 10-

11 классов, посвященный 125-летию  

Б.Л. Пастернака. 

Январь 2015 ГМО учителей литературы и 

русского языка 

 Проведение урока, посвященного открытию Года 

литературы в Российской Федерации. 

январь Шереметова И.М. 

 

 Конкурс  сочинений, эссе, посвященному 155-летию 

со дня рождения А.П. Чехова. 

Январь 2015 ГМО учителей литературы и 

русского языка 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика».  

Февраль 2015 НМС МКУ «ЦРО» 

 Конкурс учителей  на лучшую методическую 

разработку по литературе. 

Март – май  НМС МКУ «ЦРО» 

 Конкурс  творческих проектов, посвященный 110-

летию М.А. Шолохова. 

Май  ГМО учителей литературы и 

русского языка 

 Научно – практическая  конференция «Современное 

филологическое образование: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Август  ГМО учителей литературы и 

русского языка 

 Проведение урока, посвященного 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина.  

Октябрь 2015 Руководители ОУ 

 Конкурс  сочинений, посвященный 120-летию со 

дня рождения С.А. Есенина.  

Октябрь 2015 ГМО учителей литературы и 

русского языка 

 Конкурс  чтецов, посвященный 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 100-

летию со дня рождения К. М. Симонова. 

Ноябрь 2015 НМС МКУ «ЦРО» 

8. Организация отдыха   и оздоровления  несовершеннолетних 

 Прием оздоровительных лагерей дневного 

пребывания для детей 7-15 лет на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений к открытию. 

По отдельному плану Корчагин И.В. 

 Межведомственный семинар-совещание  

специалистов управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Май Корчагин И. В. 
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по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

специалистов культуры, здравоохранения, 

отдела по делам молодежи, Управления 

образования с начальниками  детских 

оздоровительных лагерей. 

 Межведомственный семинар-совещание 

специалистов территориального отдела 

Роспотребнадзора, отдела надзорной 

деятельности, Управления образования с 

начальниками  детских оздоровительных 

лагерей и начальниками трудовых отрядов 

старшеклассников. 

Май Корчагин И.В. 

 Штаб «Лето-2015». Июнь Корчагин И. В. 

 Работа оздоровительных лагерей дневного 

пребывания для детей 7-15 лет на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Июнь 

 

Корчагин И.В. 

 Городской митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби. 

Июнь 

 

Корчагин И.В. 

                                        XIII.   Курсовая подготовка педагогических работников 

 Организация работы по курсовой подготовке 

руководящих и педагогических кадров ДОУ  (по 

заявкам). 

В течение года Машинян Н.А.  

Скорнякова Н.И. 

 Организация работы по курсовой переподготовке 

педагогических кадров ДОУ   не имеющих 

дошкольного  образования (по заявкам , МНС). 

В течение  года Машинян Н.А. 

 Скорнякова Н.И. 

 Подготовка руководящего состава ГО объектов 

образования . 

по графику 433 УМЦ ГОЧС 

области, курсов ГО города 

Зарубин Л.В. 

 Курсовая подготовка по программе пожарно-

технического минимума. 

В течении года по заявкам 

руководителей ОУ 

Зарубин Л.В. 

Руководители ОУ 

 Курсовая подготовка по охране труда. В течении учебного года по 

заявкам руководителей ОУ 

Зарубин Л.В. 

Руководители ОУ 

               XIV.  Мониторинговые исследования качества обученности по общеобразовательным предметам 

 Мониторинговые исследования  уровня учебных 

достижений обучающихся 4-х классов 

октябрь 

 

Ефременко Н.А., 

Карташов П.А. 
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(формирование УУД: комплексная работа) 

распоряжение МО ИО от 28.01.2014 №52-мр. 

 Мониторинговые исследования  уровня учебных 

достижений обучающихся 8-х классов 

(комбинированная работа по русскому языку и 

математике) распоряжение МО ИО от 28.01.2014 

№52-мр. 

ноябрь Ефременко Н.А.,  

Карташов П.А. 

 Итоговое сочинение как условие допуска 

обучающихся 11 классов к ГИА. 

декабрь Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 

        XV.  Формирование муниципальных баз данных. Электронный мониторинг. Формирование статистических показателей. 

 Перевод БД на новый учебный год. Выверка в 

соответствии с формами ФГСН 

Сентябрь Карташов П.А. 

 Осенний отчет Сентябрь Нелюба Н.И. 

Ефременко  Н.А. 

 Формирование статистической отчетности по 

состоянию на 05. сентября 2013г. по формам ФСН 

ОШ-1, ОШ-9, своды 

Сентябрь Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 

 Контроль заполнения ОУтаблиц КПМО на сайте 

http://www.kpmo.ru   

В течение года Карташов П.А. 

 Заполнение таблиц КПМО на сайте 

http://www.kpmo.ru   

В течение года Карташов П.А. 

 Формирование статистической отчетности по 

форме «1-НД» по состоянию на 01 октября 2014г. 

Октябрь Ефременко Н.А.  

Карташов П.А. 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 1 

четверть для 5, 8, 9-х классов 

Ноябрь Карташов П.А. 

 Формирование электронного банка данных 

внеучебных достижений учащихся 

Ноябрь Карташов П.А. 

 Формирование из РБД отчета о внеучебных 

достижениях обучающихся 

Декабрь Карташов П.А. 

 Статистический отчет 1-ФК, 7-Т Декабрь-январь Зарубин Л.В. 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 

2,3,4  четверть и  полугодия для 5, 8, 9, 10, 11-х 

классов 

Январь, апрель,  май Карташов П.А. 

 Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, классов, 

передача файлов УИП на муниципальный уровень 

Январь Карташов П.А. 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
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 Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х  классов Июнь Карташов П.А. 

 Сбор статистической отчетности в 1-ДО 

(сведения об учреждениях дополнительного 

образования) 

Январь Карташов П.А.  

Ефременко Н.А. 

 Формирование РБД: 

- Региональный справочник (сведения о 

МОУО и пункте первичной обработке 

информации) 

- Сведения об ОУ; 

-   Сведения об учащихся ОУ; 

- Выбор обязательных экзаменов и 

предметов по выбору; 

- Формирование пунктов проведения 

экзамена; 

- Формирование БД работников ППЭ ( 

уполномоченные ГЭК, руководители, 

помощники, организаторы в аудитории и вне 

аудитории) 

- Формирование БД общественных 

наблюдателей 

Декабрь, 

Январь, февраль, 

Март, апрель,  

май 

Карташов П.А. 

XVI.   Сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

 Совещание с руководителями, заместителями 

руководителей «Анализ результатов ГИА 2014г.». 

Октябрь Ахова Е.В., 

 Ефременко Н.А. 

 Семинар-совещание с заместителями директора 

по УВР  «Результаты итогового сочинения как 

условия допуска обучающихся 11 классов к 

ГИА». 

Январь Ахова Е.В., 

 Ефременко Н.А. 

 Организация обучающих семинаров с 

руководителями ППЭ, помощниками 

руководителей ППЭ, организаторами в 

аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ. 

Март Ахова Е.В., 

 Ефременко Н.А. 

 Совещание с заместителями директора по 

проведению государственной итоговой 

Март, апрель  Ахова Е.В., 

 Ефременко Н.А. 
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аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

 Пробный экзамен в формате ЕГЭ по русскому 

языку с отработкой  процедуры проведения в 

соответствии с инструкциями  ЕГЭ 2015г. 

Апрель Ефременко Н.А.,  

Карташов П.А., 

 Ахова ЕВ. 

 Пробный экзамен в формате ОГЭ по математике с 

отработкой  процедуры проведения в 

соответствии с инструкциями  2015г. 

Март Ефременко Н.А.,  

Карташов П.А., 

 Ахова Е.В. 

  Сбор данных об обучающихся 9 классов, 

участниках ГИА 

Март Карташов П.А. 

 

XVII. СМИ. Портал 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование», в местную газету «Вестник Усть-

Илимского ЛПК», «Усть-Илимская правда» - 

«Итоги летней оздоровительной кампании 2014 

года на территории муниципального образования 

город Усть-Илимск». 

В течение года Специалисты Управления 

образования, МКУ «ЦРО» 

 


