
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  
 

__________________ Л.А.Пронина  
 

«01» июня 2017г.  

План 

городских мероприятий по Управлению образования в июне 2017 года 
№ Мероприятия Дата (сроки) место Ответственные 

1 Совещание руководителей МОУ 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н. 

2 Совещание руководителей ДОУ 

Дата и время проведения 

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Лихоносова М.В. 

3 Городское мероприятие «Бал выпускников» 

24.06.2017 

16:30 

МБУК «ДК «Дружба» 

Баженова Е.В. 

4. Сопровождение и реализация инновационных программ, проектов, конкурсов 

- 

Реализация муниципального проекта «СВК «РОС»: модули «Родители 

онлайн» (эссе «Как я провел учебный год». «Родитель-консультант» 

(дворовый педагог») (информационное письмо УО от 24.04.2017г. № 

03/723). 

до 14.06.2017г. (эссе), 

все образовательные 

учреждения 

Воронкова М.И., 

заместители директора по ВР, 

заведующие ДОУ 

 
Муниципальный этап смотра-конкурса «Лучший общественный пост 

«Здоровье +» (приказ УО №359 от 04.05.2017 г.). 

до 15.06.2017г., 

все общеобразовательные 

учреждения 

Воронкова М.И., 

руководители ОУ, 

члены экспертной комиссии 

- 

X областной конкурс на лучшую педагогическую разработку в сфере 

профилактики социально-негативных явлений в образовательной 

организации «Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками» (приказ УО от 24.04.2017г. № 327). 

до 01.10.2017г., 

все образовательные 

учреждения 

Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

заведующие ДОУ 

- 

Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому 

воспитанию обучающихся, посвященное памяти дважды Героя 

Советского Союза Белобородова А.П. (информационное письмо УО от 

15.05.2017г. № 849). 

Заявки и конкурсные материалы 

принимаются с 15.05. по 31.10. 

2017г., все 

общеобразовательные 

учреждения 

Воронкова М.И., 

руководители ОУ 
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- 

Региональный конкурс методических разработок уроков, сценариев 

мероприятий среди педагогов образовательных организаций 

«Иркутская область - гордость России, посвящѐнного 80- летию 

образования Иркутской области» (информационное письмо УО от 

15.05.2017г. № 850). 

до 15.09.2017г., все 

образовательные учреждения 

Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

заведующие ДОУ 

 

Формирование пакета документов на премию Губернатора Иркутской 

области обучающимся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области (Указ Губернатора 

Иркутской области № 61-уг от 7.04.2017г.). 

до 3.07.2017г., все 

общеобразовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 

 

Всероссийский конкурс «Лучшие материалы Уроков «Семья и 

Отечество в моей жизни», посвящѐнных Международному дню семьи 

15 мая в 2017 году» (urok2017@inbox.ru). 

до 9.06.2017г., все 

образовательные учреждения 

Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

заведующие ДОУ 

 

Третий этап проекта «Детский сад – цветущий сад» – смотр-конкурс 

декоративно-художественного оформления прогулочных площадок 

ДОУ в летний период 

19.06.17 – 23.06.17 г. 
Лихоносова М.В., 

организационный комитет 

5. Совещания и семинары 

 
Заседание рабочей группы по разработке и согласованию 

межведомственного проекта «Неделя профориентации в школе» 

06.05.2017 

15:30 

МАОУ ДО ЦДТ 

МАОУ «СОШ № 7» 

кабинет профориентации 

кабинет 216 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 

6. Организация работы городского методического пространства 

 
Собеседование с руководителями городских методических 

объединений, творческих групп 
по отдельному графику Шереметова И.М. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов 

- Единый государственный экзамен для учащихся 11 класса  по отдельному графику 

Пронина Л.А., 

Ефременко Н.А., 

руководители ОУ 

- Единый государственный экзамен для учащихся 9 класса  по отдельному графику 

Пронина Л.А., 

Ефременко Н.А., 

руководители ОУ 
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- 
Сдача форм итоговых результатов (по всем учебным предметам) за 

2016-2017 учебный год 
по отдельному графику 

заместители директора по УВР, 

Ефременко Н.А. 

- Отчет по результатам ГИА по отдельному графику  
Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В. 

8. Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании 2017г. 

- Комплекс мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 

1.06.2017г.,  

все образовательные 

учреждения 

Руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

- Приемка МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок». 

2.06.2017г., 10.30, МАУ «Лагерь 

отдыха и оздоровления 

«Лосенок» 

Члены городской комиссии 

- Работа лагерей с дневным пребыванием детей. 

с 02.06.2017г. по 23.06.2017г., 

9.00-16.00, 

МБОУ «СОШ№1», МАОУ 

«СОШ№5», МАОУ «СОШ№7 

им. Пичуева Л.П.», МБОУ 

«СОШ№ 8 имени Бусыгина 

М.И.», МАОУ СОШ № 9, 

МАОУ «СОШ№11», МАОУ 

«СОШ№12» им. Семенова В.Н., 

МАОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ№15», 

МБОУ «СОШ№17», 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Воронкова М.И., 

начальники ЛДП 

 
Совещания с начальниками городских и  

загородных оздоровительных учреждений «Штаб «Лето-2017». 

07.06.2017г., 16:30 

14.06.2017г., 16:30 

21.06.2017г., 16:30 

Управление образования, 

кабинет 202 

Воронкова М.И., 

начальники городских и 

загородных оздоровительных 

учреждений 

 

Серия муниципальных конкурсов «Усть-Илимские каникулы-2017» 

(приказ УО от 05.05.2017г. № 369): 

- «Семь мгновений прекрасного лета»; 

- «Простые правила, или мое безопасное лето»; 

- «Лето в городе». 

2.06. -23.06.2017г., ЛДП, МАУ 

«Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок», АО Курорт «Русь» 

10.05-14.06.2017г., семейные 

команды 

Воронкова М.И., 

Руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 
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Проверка организации питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»  

(приказ УО от 23.11.2016г. № 651). 

5.06., 7.06., 9.06., 12.06., 14.06., 

16.06., 19.06., 21.06., 

23.06.2017г. 

Воронкова М.И., 

Танцюра С.А. 

 Участие в городских митингах, посвященных Дню памяти и скорби. 
22.06.2017г., Памятный Знак 

«Три Звезды», Обелиск Славы 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 

начальники оздоровительных 

лагерей, 

совет ветеранов (по 

согласованию) 

 Деятельность трудовых отрядов старшеклассников. в течение месяца, 
Воронкова М.И., 

Руководители ОУ 

 
Организация «дворовых игр» волонтѐрами - родителями в рамках 

муниципального проекта СВК «РОС». 
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

Руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

 
Реализация волонтерскими объединениями проекта «Айда с нами, или 

игры нашего двора». 
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

Клименко Н.В., 

Руководители волонтерских 

объединений 

9. Информационно-аналитическая деятельность. Формирование баз данных.  

 Отчет об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за первое полугодие 2017 года. 

14.06.2017г. 

по графику 

Гордиенко В.Н., 

директора МОУ 

 
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за первое полугодие 2017 года 

20.06.-21.06 

по графику 

Гордиенко В.Н., 

Лихоносова М.В. 

заведующие ДОУ 

 Отчет о деятельности постов «Здоровье+» за II полугодие 2016-2017 

учебного года (информационное письмо УО от 17.05.2017г. № 866). 
не позднее 15.06.2017 г. 

Воронкова М.И., 

Руководители ОУ 

 Предоставление сведений (за текущий месяц) о совершении 

правонарушений и преступлений обучающимися образовательных 

учреждений, а также о фактах жестокого обращения в отношении 

детей. 

до 30.06.2017г. 

Воронкова М.И., 

Солдатова Г.Е., 

Руководители ОУ 

 Предоставление списков несовершеннолетних обучающихся, 

планируемых к трудоустройству в июле 2017г. 

 

до 24.06.2017г. 
Воронкова М.И. 

Руководители ОУ 
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- 

Формирование отчета по контингенту воспитанников МДОУ в АИС 

«Комплектование ДОУ». 
до 25.06.2017 

Танцюра С.А., 

руководители МДОУ, 

ответственные по работе с АИС 

«КДОУ» 

- Мониторинг состояния очередности  по получению места в МДОУ по 

АИС «Комплектование ДОУ». 
31.06.2017 

Танцюра С.А. 

 

- Подготовка  отчетной формы о состоянии очередности и развития 

системы ДОО, организации горячего питания в территориальный 

отдел РПН (по запросам). 

до 30.06.2017 Танцюра С.А. 

- Предоставление отчетов на региональный уровень по АИС 

«Комплектование ДОУ». 
В течение месяца Танцюра С.А. 

 
Зачисление вновь поступающих детей в МДОУ, отчисление детей, 

уходящих в школу в АИС «Комплектование ДОУ» на 2017-2018 

учебный год (по приказам МДОУ). 

до 20.06.2017 

Танцюра С.А., 

руководители МДОУ 

ответственные по работе с АИС 

«КДОУ» 

 Перевод детей из контингента воспитанников 2016-2017 учебного года 

в контингент 2017-2018 учебного года по АИС «Комплектование 

ДОУ» (на основании приказов комплектования МДОУ на 2017-2018 

учебный год) 

до 30.06.2017 

Танцюра С.А., 

руководители МДОУ 

ответственные по работе с АИС 

«КДОУ» 

 Комплектование групп компенсирующей направленности на 

основании заключения ТПМПК. Оформление направлений для 

зачисления детей в МДОУ. 

до  09.06.2017 
Танцюра С.А. 

Руководители МДОУ 

10. Контроль 

- 
Контроль организации горячего питания в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания. 
до 20.06.2017 

Танцюра С.А. 

Воронкова М.И. 

11. СМИ. Портал 

- Освещение летней оздоровительной компании в течение месяца 

Воронкова М.И., 

начальники городских и 

загородных оздоровительных 

учреждений 

 

Исп. Гордиенко В.Н. 6-21-22 (доб. 6) 


