УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
__________________ Л.А.Пронина
«31» августа 2015г.

План
городских мероприятий по Управлению образования в сентябре 2015г.
№
1.

2.
3.
4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятия
Сроки, место
Торжественные линейки, посвященные 01.09.2015г. 12:00
Дню знаний.
Учреждения
образования
Совещание руководителей МОУ.
Совещание руководителей ДОУ.
Совет руководителей дошкольных
29.09.2015г. 13:00
образовательных учреждений
МБДОУ №37
«Солнышко»
Школьные педагогические советы
02.09.2015г.«Достижение нового современного
05.09.2015г
качества образования в условиях введения Учреждения
ФГОС»
образования
Проектная неделя «Введение в дошкольную 01.09-06.09.2015г.
и школьную жизнь».
Учреждения
образования
ПМПК для школьников.
02.09. - 04.09.2015г.
( график был отправлен)
09:00
ГОКУ «С(К)Ш»
ПМПК для дошкольников.
08.09.2015г.,
10.09.2015г.,
11.09.2015г.
Межведомственное профилактическое
С 04.09.2015г.мероприятие «Подросток».
19.09.2015г.
Учреждения
образования
Осенний отчет (график и таблицы будут
Управление
направлены дополнительно).
образования

Ответственные
Руководители ОУ
Пронина Л.А.
Пронина Л.А.
Притула А.В.,
председатель
совета
Руководители ОУ

Руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
Сулимова Г.Г.,
Руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
Сулимова Г.Г.,
руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ

Пронина Л.А.,
Нелюба Н.И.,
Специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Администрация
Пронина Л.А.,
города
Усть- Воронкова М.И.
Илимска,
каб. № 100
Время и дата будут
уточнены

Заседание городской комиссии по
организации круглогодичного отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков города Усть-Илимска в 2015
году «Итоги летней оздоровительной
кампании 2015 года на территории
муниципального образования город УстьИлимск».
Чествование
педагогов
дошкольного 25.09.2015г.
образования (в рамках «Дня дошкольного
работника»).
Организация и проведение учебнотренировочных занятий по эвакуации

Все МОУ по
согласованию с

Пронина Л.А.,
Машинян Н.А.,
руководители
МДОУ
Руководители ОУ,
ОНД по г. Усть-

постоянного и переменного состава из
здания образовательного учреждения в
случае возникновения ЧС.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОНД по г. УстьИлимску и УстьИлимскому району
графиком
14.Совещания и семинары
Совещание ответственных по сайту МОУ,
07.09.2015г. 15:00
ДОУ.
УО каб.20
Совещание с заместителями директоров по 09.09.2015г., 15:00,
воспитательной работе «Планирование Управление
воспитательной деятельности на 2015-2016 образования
учебный год».
Совещание с заместителями УВР «Развитие
содержания образования на 2015-2016
учебный год».
Семинар с ответственными за организацию
работы по охране труда в образовательном
учреждении.

04.09.2015г., 10:00,
УО каб.209

Совещание с ответственными за
организацию работы по профилактике
Детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательном
учреждении.
Совещание с руководителями школьных
команд по подготовке и проведению
школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские игры»,
«Президентские состязания».
Совещание с социальными педагогами.

18.09.2015г. 15:00
Управление
образования, каб.
209

24.09.2015г., 15:00
МБОУ СОШ №9

Дата и место
проведения
дополнительно

Илимску и УстьИлимскому району

Кадочникова Т.Н.
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР,
ответственные за
работы
постов
«Здоровье +»
Нелюба Н.И.
Зарубин Л.В.,
Певзнер Т.В.,
Жданова Г.В.,
Процман О.А.
Зарубин Л.В.

Зарубин Л.В.,
Баженова Е.В.,
Савинов И.В.

23.09.2015г., 14:00 Солдатова Г.Е.,
Управление
образования
Совещание с Уполномоченными по правам 29.09.2015г., 14:00 Солдатова Г.Е.
ребенка в ОУ.
Управление
образования
15. Организация системы работы городского методического пространства
Работа проектных групп по приоритетным с 25.09.2015г.
Нелюба Н.И.,
направлениям развития образования.
(по графику)
Скорнякова Н.И.
Работа проектной группы по теме
30.09.2015г. 14:00
Солдатова Г.Е.,
«Организация инклюзивного
Управление
Фадеева Н.М.,
образовательного пространства «Мы
образования
Мельникова В.А.,
вместе» для детей с ограниченными
Никитина Г.Е.,
возможностями здоровья в
Прокофьева Н.В.,
образовательных учреждениях города».
Чернихова М.В.,
Зяблицева В.А.,
Методический совет «Ознакомление с
23.09.2015г. 10:00 Машинян Н.А.,
планом работы ДО на 2015-2016 учебный
Управление
Якимович О.А.,
год. Перспективы развития».
Образования
Осинина Г.Н.,
Богатырева Е.А.,
Чубченко Е.Н.,
Ненашева А.В.

-

Собеседование с руководителями
инновационных площадок.

-

Собеседование с руководителями
городских методических объединений
ДОУ.

-

ГМО педагогов- психологов ДОУ.

-

Школа молодого методиста ДОУ.

-

Заседание интегрированной
муниципальной команды тьюторов (ИМК).

-

Организация и проведение учебнотренировочных занятий по теме: «Действия
постоянного и переменного состава
образовательного учреждения при
возникновении ЧС».
Совещание руководителей ГМО:
- планирование работы на 2015-2016уч.г.;
- подготовка к торжественному заседанию
Совета руководителей ГМО, посвященного
Дню Учителя;
- выпуск методических дисков;
- о работе педагогических творческих
групп.
Заседание педагогических творческих
групп (по дополнительному плану).

-

-

-

-

-

-

15.09.2015г.
203 каб.
Управление
образования
(время
дополнительно)
16.09.2015г.
203 каб.
Управление
образования
(время
дополнительно)
22.09.2015г. 13:00
МДОУ
№38
«Лесовичок»
30.09.2015г. 10:00
МБДОУ д/с №40
«Сороконожка»
17.09.2015г. 10:00
Управление
образования
В течение месяца
(План и график
проведения
тренировок
дополнительно)
02.09.2015г. 15.00
УО каб. 202

Машинян Н.А.,
Загребина Н.Н.,
Гузеева И.Ф.,
Тявченко Е.П.,
Фрицлер Е.В.,
Смирнова А.Я.
Якимович О.А.,
Осинина Г.Н.,
Богатырева Е.А.,
Чубченко Е.Н.,
Ненашева А.В.,
Сапожникова Н.В.
Осинина Г.Н.

с 07 по 15 09.2015г.
15.00
УО каб.202

Шереметова И.М.

Машинян Н.А.,
Чубченко Е.Н.
Машинян Н.А.,
Сапожникова Н.В.
Зарубин Л.В.,
руководители ОУ
ОНД по г. УстьИлимску и УстьИлимскому району
Шереметова И.М.,
руководители ГМО

Заседание Совета руководителей ГМО:
14.09.2015г. 15:00
Шереметова И.М.,
Защита плана работы на 2015-2016уч. год
УО каб.202
Руководители ГМО
(презентация плана работы).
16.Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов
Подготовка документов для участия в до 30.09.2015г.
Воронкова М.И.,
областном конкурсе «Лучший лагерь
Тютюнник С. Н.
Приангарья – 2015».
Подготовка документов для участия в до 30.09.2015г.
Воронкова М.И.,
региональном конкурсе программ и
заместители
методических
разработок
по
директора по ВР
патриотическому воспитанию граждан.
Подготовка документов для участия в VII до 30.09.2015г.
Воронкова М.И.,
областном
конкурсе
на
лучшую
заместители
педагогическую разработку в сфере
директора по ВР
профилактики
социально-негативных

явлений «Формирование у обучающихся
ценностных установок на здоровый образ
жизни».
Подготовка к VIII областному конкурсу в течение месяца
Воронкова М.И.,
«Лучший
педагогический
опыт
по
заместители
профилактике
социально-негативных
директора по ВР
явлений в рамках работы наркопоста» (1
тур отборочный муниципальный).
Подготовка к V областному смотру- в течение месяца
Воронкова М.И.,
конкурсу
«Лучший
наркопост
заместители
образовательной организации Иркутской
директора по ВР
области» (1 этап, муниципальный).
17. Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников
Формирование заявки в ГБОУ «Центр до 03.09.2015г.
Скорнякова Н.И.,
профилактики, реабилитации и коррекции»
Воронкова М.И.
по подготовке педагогических кадров по
профилактическим
образовательным
программам.
18. Аттестация педагогических кадров
Сопровождение процедуры аттестации
в течение месяца
Ахова Е.В.
педагогических работников.
Прием заявлений от педагогических 02.09.2015г.
Ахова Е.В.,
работников
на
соответствие с 28 по 30.09.2015
педагогические
квалификационной категории.
каб.9 МКУ ЦРО
работники
Формирование заявок (по городу) на
до 05.09.2015
Ахова Е.В.
аттестацию педагогических работников
для ЦКОП ИРО.
Организация и проведение внутренней
по графику ЦКОП Ответственные за
экспертизы.
ИРО
аттестацию в ОО,
педагогические
работники
Обучающий семинар по теме:
17.09.2015г.
Ахова Е.В.,
«Организационно-методическое
ДОУ в 11:00
ответственные за
сопровождение процедуры аттестации в
МОУ в 15:00
аттестацию в ОО
2015-2016 учебном году».
Экспертиз аттестационных и
до 22.09.2015г.
Ответственные за
сопроводительных документов с целью
аттестацию в ОО,
установления их соответствия требованиям
педагогические
к оформлению на соответствие
работники
квалификационной категории.
Прием комплектов документов (по заявке
24, 25.09.2015г.
Ахова Е.В.,
августа), оформленных в соответствии с
педагогические
требованиями в бумажном и
работники
отсканированном видах для отправки в
ЦКОП ИРО.
19. Организационно-педагогическая деятельность с учащимися
Всероссийский экологический субботник 29.08.2015г.
Воронкова М.И.,
«Зеленая Россия» (отчет до 8.09.2015г.).
заведующие ДОУ,
заместители
директора по ВР
Всероссийский урок «Готов к труду и 01.09.2015г.
Воронкова М.И.,
обороне» (отчет до 5.09.2015г.).
МОУ
Савинов И.В.,
заместители

директора по ВР
Воронкова М.И.,
Ленская Н.Б.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Зарубин Л.В.,
Трохимович В.А.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заведующие ДОУ,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Ленская Н.Б.,
заместители
директора по ВР

-

Всероссийский урок, посвященный 70- 02.09.2015г.
летию Победы в войне с милитаристской МОУ
Японией.

-

Школьные мероприятия, посвященные Дню 03.09.2015г.
солидарности в борьбе с терроризмом (по МОУ
отдельному плану, отчет до 7.09.2015г.).

-

Открытые уроки и другие воспитательные с 01.09.2015г.
мероприятия на тему «Я талантлив» (отчет по 05.09.2015г.
до 5.09.2015г.).
МОУ

-

Школьные мероприятия, посвященные Дню 06.09.2015г.
Байкала.

-

Классные часы, уроки истории и т.п., 08.09.2015г.
посвященные Дню Бородинского сражения МОУ
русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 год).

-

Классные часы, уроки истории и т.п., 11.09.2015г.
посвященные Дню победы русской эскадры МОУ
под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (11
сентября 1790 год).

Воронкова М.И.,
Ленская Н.Б.,
Заместители
директора по ВР

-

Классные часы, уроки истории и т.п.,
посвященные Дню победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год).
Всероссийский
экологический
урок
«Сделаем вместе». (Отчет о проведении до
15.09.2015г.)
Подготовка к участию в областном
конкурсе «Лучший ученик года-2015».

Ленская Н.Б.,
Заместители
директора по ВР

-

-

-

-

-

21.09.2015г.
МОУ

с
3.09
по Воронкова М.И.,
10.09.2015г.
Заместители
МОУ
директора по ВР
в течение месяца
Асташева
С.А.,
Баженова
Е.В.,
Воронкова М.И.
Викторина
с 1.09.2015г. по Воронкова М.И.,
среди
учащихся
9–11-х
классов 31.10. 2015г.
руководители ОУ
общеобразовательных школ Иркутской
области «Знаешь ли ты избирательное
право?» в сети Интернет.
Деятельность
трудовых
отрядов В течение месяца
Воронкова М.И.,
старшеклассников.
Заместители
директора по ВР
Городской дистанционный
07.09-30.12.2015г.
Баженова Е.В.
профориентационный конкурс для
МБОУ ДО ЦДТ
Фомина А.А.
родителей учащихся 1-11 классов «От
Учебная площадка
профессии к призванию».
МБОУ«СОШ № 7»
(ул. Героев Труда,
19) каб. 216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информационно-диагностический
практикум «От склонностей и способностей
к выбору будущей профессии»:
МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №5»,
МБОУ «Городская гимназия №1».

В течение месяца
Баженова Е.В.
По согласованию
Фомина А.А.
МБОУ ДО ЦДТ
Учебная площадка
МБОУ«СОШ № 7»
(ул. Героев Труда,
19) каб. 216
Просмотр и обсуждение фильма «Граждане 03.09.2015г. 16:00
Баженова Е.В.
Беслана» в память жертв трагедии 01МБОУ ДО ЦДТ
Коршунов А.С.
03.09.2004 г.
Учебная площадка
МБОУ «СОШ № 7»
(ул. Героев Труда,
19) каб. 216
Праздник «День отрытых дверей» для
03.09.2015г. 15:00
Баженова Е.В.
учащихся и родителей.
МБОУ ДО ЦДТ
Учебная площадка
«Мозаика» (ул.
Мечтателей, 28)
20.Сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Организация и проведение государственной Дни экзаменов:
Ахова Е.В.,
итоговой аттестации по образовательным
7,14, 16, 21, 22.09
Карташов П.А.,
программам основного общего образования 2015г. ППЭ МАОУ Габрина Н.Н.,
в дополнительный период.
«Экспериментальны руководители ОО
Начало экзаменов 10:00.
й лицей «Научнообразовательный
комплекс».
Прием заявлений на ЕГЭ в сентябрьские
25.08.2015г.
- Ефременко Н.А.,
сроки. Пункты проведения экзаменов
12.09.2015г.
Карташов П.А.,
координаторы ГИА
будут расположены в городе Иркутске!!!
в ОО
Места регистрации на ЕГЭ:
Обучающиеся, не прошедшие ГИА - в ОО,
в которой осваивали программу и были
допущены.
Выпускники прошлых лет для улучшения
результатов - в МКУ «ЦРО» кабинет 201.
21. Формирование муниципальных баз данных. Электронный мониторинг.
Формирование статистических показателей.
Перевод БД на новый учебный год
до 08.09.2015г.
Школьные
(обновление релиза программы,
операторы БД
формирование обновленной структуры
учебных объединений, распределение
обучающихся по классам)
Корректировка БД в соответствие со
до 15.09.2015г.
Школьные
списком обязательных для заполнения
операторы БД
полей. Формирование учебного плана,
заполнение таблицы «Распределение
нагрузки»
Сверка данных, содержащихся в БД ОО, с
сентябрь – октябрь
Школьные
данными форм ФСН ОШ-1, 76-РИК, 83операторы БД
РИК. Корректировка БД.
Выгрузка ОО БД в формате xml. Передача
до 17.09.2015г.
Школьные
выгрузок на муниципальный уровень
операторы БД
Проверка, корректировка и загрузка БД ОО до 23.09.2015г.
Муниципальный

-

-

-

-

в МБД. Предоставление архивов МБД на
региональный уровень
22.Электронный мониторинг КПМО.
Сбор и обработка отчетных данных в
в течение месяца
универсальной ИС сбора статистической
отчетности «Мониторинг общего и
дополнительного образования»
http://quality.iro38.ru
23. Комплектование дошкольных образовательных учреждений.
Формирование отчета по воспитанникам
До 30.09.2015
МДОУ. Согласование с руководителями
по графику
МДОУ. Сверка списков воспитанников по
ДОУ и по АИС «Комплектование»
Зачисление вновь поступающих детей в
В течение месяца
МДОУ, получивших направление в рамках
комплектования на 2015-2016 учебный год
и доукомплектование групп на основании
приказов от МДОУ.
Отчисление детей по АИС
В течение месяца
«Комплектование ДОУ» на основании
приказов от МДОУ.

-

Мониторинг комплектования МДОУ
(наличие свободный мест).

Конец месяца

-

Корректировка списка кандидатов в
воспитанники во вновь открывающиеся
МДОУ.

В течение месяца

-

-

24.Контроль
Предоставление сведений о детском до 01.09.2015г.
оздоровительном учреждении (форма № 1ОЛ, отчет до 26.08.2015г.)
Собеседование с заместителями по УВР по 03.09.2015г.
комплектованию ОУ на 2015-2016 уч.г.
УО (по графику)
Собеседование по осеннему отчету
с 05.09.2015г.
по графику
Отчет по итогам профилактического
До 21.05.2015г.
мероприятия «Подросток» (по форме).
Плановая документарная и выездная
проверка организации питания
обучающихся из малообеспеченных и
многодетных семей.

-

координатор БД
(Карташов П.А.)
Школьные
операторы БД,
муниципальный
координатор БД
(Карташов П.А.)
Танцюра С.А.,
руководители
МДОУ
Танцюра С.А.,
Баранник М.В.,
руководители
МДОУ
Танцюра С.А.,
Баранник М.В.,
руководители
МДОУ
Танцюра С.А.,
Руководители
МДОУ
Баранник М.В.,
Танцюра С.А.,
руководители
вновь
открывающихся
МДОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Нелюба Н.И.
Специалисты УО
Солдатова Г.Е.,
социальные
педагоги
Солдатова Г.Е.,
Турышева Т.В.,
руководители ОУ

МБОУ «СОШ№9»,
МАОУ «СОШ№11»
МАОУ
«Экспериментальны
й лицей «Научнообразовательный
комплекс»,
Подготовка к проведению социально- в течение месяца
Воронкова М.И.,
педагогического
тестирования Все МОУ
руководители ОУ
обучающихся в рамках реализации ФЗ №
120 (1 этап). Организация педагогических

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

советов, родительских собраний.
Формирование реестра наркопостов
2015-2016 учебный год.

на до 09.09.2015г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

Предоставление
списков
несовершеннолетних
обучающихся,
планируемых
к
трудоустройству
в
сентябре-октябре 2015г.
Собеседование
по
комплектованию
кружков и секций дополнительного
образования на базе муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
формированию
учебных
планов
и
программно-методического
обеспечения
дополнительного образования на 2015-2016
учебный год (по отдельному графику).
Проверка
индивидуальных
карт
обучающихся, состоящих на учете в посте
«Здоровье+», и работы добровольческого
актива «Да» (по отдельному графику).

до 26.09.2015г.

Предоставление сведений (за второй
квартал
2015г.)
о
совершении
правонарушений
и
преступлений
обучающимися
образовательных
учреждений, а также о фактах жестокого
обращения в отношении детей.
Разработка
планов
работы
с
несовершеннолетними по предупреждению
совершения преступлений, а также планов
работы с конкретным несовершеннолетним,
совершившим преступление (отчет до
7.09.2015г.).
Отчет в МО Иркутской области:
- обеспеченность учебниками ОУ на 20152016уч.г.;
- закупка учебников на 2015-2016уч.г.
Отчет по форме РИК-83.

до 30.09.2015г.

Воронкова М.И.,
Солдатова
Г.Е.,
руководители ОУ

до 1.09.2015г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

04 .09.2015г. 11:00
УО каб.202

Шереметова И.М.,
библиотекари школ

До 30.09.2015г.

Тамошевич О.Н.,
ответственные за
работу с кадрами в
ОУ

до 18.09.2015г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

с 28.09.2015г
16.10.2015г.

по Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

25. СМИ. Портал
Освещение вопросов прохождения и
в течение месяца
итогов государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов 2015
года.
Размещение информации на сайте.
В течение месяца
Исп. Солдатова Г.Е.6-21-22 (доб. 6)

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.,
Шереметова И.М.
Специалисты УО

