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План
городских мероприятий по Управлению образования в сентябре 2017 года
№
1

2

3

4
5

Мероприятия

Дата (сроки) место
Ответственные
Дата и время проведения
Пронина Л.А.,
Совещание руководителей МОУ
дополнительно,
Гордиенко В.Н.
Управление образования
14.09.2017 г., 10.00
Пронина Л.А.,
Совещание руководителей ДОУ
Управление образования,
Лихоносова М.В.
кабинет 202
06.09, 08.09.2017г., 09:00,
Управление образования
Солдатова Г.Е.,
ТПМПК для дошкольников
14.09.2017г. 09:00
руководители ДОУ
(для детей с нарушением зрения)
(МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»)
05.09.2017г., 09:00,
Солдатова Г.Е.,
ТПМПК для школьников
ГО КУ С(К)Ш
руководители ДОУ
27.09.2017г.
организационный
Торжественный вечер, посвященный Дню дошкольного работника
место и время проведения уточняются
комитет
6. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»
Первый этап муниципального конкурса видеоочерков
Воронкова М.И.,
«Мир семьи» (отборочный этап в образовательных учреждениях)
в течение месяца
руководители ОУ,
заведующие ДОУ
Участие в конкурсах и мероприятиях национальной родительской
ассоциации (http://nra-russia.ru/).
руководители ОУ,
до 01.10.2017г.
Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований
заведующие ДОУ
«Моя родословная»

7. Городские организационно-педагогические мероприятия
7.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов
X областной конкурс на лучшую педагогическую разработку в
сфере профилактики социально-негативных явлений в
до 01.10.2017г.
образовательной организации «Профилактика употребления
все общеобразовательные учреждения
психоактивных веществ детьми и подростками» (приказ УО от
24.04.2017г. № 327)
Муниципальный конкурс методических разработок уроков и
до 15.09.2017г.
внеурочных мероприятий «100-летие революции 1917 года»
(приказ УО от 01.02.2017г. № 84).
Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому
с 15.05.по 31.10. 2017г.
воспитанию обучающихся ОУ, посвященный памяти дважды
героя Советского союза Белобородова А.П.
Региональный конкурс методических разработок уроков,
сценариев мероприятий среди педагогов общеобразовательных
до 15.10.2017г.
организаций «Иркутская область – гордость России»,
посвященного 80-летию образования Иркутской области.
Реализация межведомственного проекта по сопровождению
профессионального самоопределения детей и молодежи города
Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе»
для учащихся 8-х-11-х классов и их родителей (законных
25.09-06.10.2017
представителей):
по отдельной программе
- МАОУ «Городская гимназия № 1»,
- МБОУ «СОШ № 2»,
- МАОУ «СОШ № 14»
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
(http://tvoykonkurs.ru/).

до 29.09.2017г.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

до 20.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

ГМО учителей истории и
обществознания
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
координационный совет
совета по сопровождению
профессионального
самоопределения детей и
молодежи,
Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Воронкова М.И.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ
Гордиенко В.Н.,
Козловская А.В.,
руководители ГМО,
руководители ОУ

Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший
школьный наркологический пост образовательной организации
сентябрь-декабрь 2017г.
Иркутской области».
7.2. Организация безопасности и охраны здоровья детей
Подготовительный этап социально-психологического
тестирования (классные часы, родительские собрания для
ознакомления с целями, задачами, порядком проведения СПТ и
в течение месяца
профилактических медицинских осмотров) (распоряжение
Министерства образования Иркутской области от 02.08.2017г. №
465-мр).
Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой среде «Высокая
18.09.-22.09.2017г.
ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового
сентябрь-декабрь 2017г.
образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках»
7.3. Совещания
Заседание рабочей группы по разработке межведомственной
программы развития дополнительного образования в
дата и время по согласованию
муниципальном образовании город Усть-Илимск
на период 2018-2021 годы
Собеседование с руководителями стажировочных площадок,
реализуемых в 2017-2018 учебном году
Совещание с ответственными в общеобразовательных
учреждениях за работу с одаренными детьми
Заседание Координационного совета по сопровождению
профессионального самоопределения детей и молодежи
в городе Усть-Илимске

05.09.2017г.10:00
Управление образования
12.09.2017г. 15:00
Управление образования,
кабинет 202
19.09.2017., 16:00
МАОУ ДО ЦДТ
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
Кабинет профориентации (ауд. 216)

Габрина Н.Н.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Пронина Л.А.,
члены координационного
совета по ДО
Лихоносова М.В.,
руководители
стажировочных
площадок в ДОУ
Гордиенко В.Н.
Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе
Совещание с социальными педагогами.

20.09.2017г., 15.00
Управление образования,
кабинет 202
27.09.2017г.,14:00,
Управление образования
кабинет 202

Муниципальный практико-ориентированный семинар
27.09.2017г., 15.00
«Правонарушения в образовательной среде: педагогические и
Управление образования,
психологические аспекты ранней профилактики девиантного
кабинет 202
поведения детей и подростков»
7.4. Семинары
Дискуссионная площадка «Проблемы организации психологопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на уровне
07.09.2017г., 15:00,
общеобразовательного учреждения
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ»
Семинар «Проблемы реализации в МДОУ АИС «Комплектование
ДОУ», ошибки в работе и способы их устранения».
Проектно-аналитический семинар участников интегрированной
муниципальной команды тьюторов

29.09.2017г., 10.00

29.09.2017г., 9:00
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»
7.5. Заседание городских методических объединений
07.09.2017г., 15:00
Совет руководителей педагогических сообществ
Управление образования,
кабинет 202
Отчетно-выборные конференции городских педагогических
с 16.09 по 20.09
сообществ «Итоги деятельности городских педагогических
по дополнительному плану
сообществ в 2016-2017 учебном году»
18.09.2017 г., 13.15
ГМО инструкторов по ФИЗО
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»
19.09.2017 г. 13.15
ГМО педагогов-психологов ДОУ.
МБДОУ д/с № 7 «Незабудка»

Воронкова М.И.,
заместители директора по
ВР
Солдатова Г.Е.,
заместители директора по
ВР
Воронкова М.И.,
заместители директора по
ВР,
социальные педагоги
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
Танцюра С.А.
ответственные по работе в
АИС
«Комплектование ДОУ»
Сергеева Т.С.,
Лихоносова М.В.

Шереметова И.М.
Шереметова И.М.,
руководители ГПС
Богатырева Е.А.,
Лихоносова М.В.
Пасынкова Н.Н.,
Осинина Г.Н.,

Школа молодого воспитателя «Обсуждение и утверждение плана
работы на 2016-2017 учебный год»
Организационно-информационное совещание ГМО
учителей-логопедов, дефектологов ДОУ.
Организационно-информационное заседание методического
совета ДОУ на тему: «Утверждение плана работы городских
методических объединений, методической системы дошкольного
образования на 2017-2018 учебный год».

20.09.2017 г., 13.30
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»
21.09.2017 г.
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
28.09.2017., 09:00
Управление образования
кабинет 202

Лихоносова М.В.
Пятко Е.В.,
Лихоносова М.В.
Якимович О.А.,
Лихоносова М.В.
Лихоносова М.В.,
руководители ГМО,
старшие воспитатели,
заместители заведующих

Городской научно-методический совет на тему «Планирование
деятельности научно-методического совета.

28.09.2017., 15:00
Управление образования
кабинет 202
7.6. Стажировочные площадки

члены ГНМС,
Скорнякова Н.И.

Информационно-консультативный семинар
26.09.2017 г.
«Место легоконструирования в коррекционной работе с детьми
МБДОУ № 9 «Теремок»
с тяжелыми нарушениями речи»
7.7. Сопровождение аттестации педагогических кадров
с 28 по 29.09.2017г.
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие
МКУ ЦРО
квалификационной категории
кабинет 201
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических
до 5.09.2017г.
работников для ЦКОП ИРО

Черненко Е.П.,
Морозова Л.Н.,
Лихоносова М.В.

Организация и проведение внутренней экспертизы
аттестационных материалов
Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с
целью установления их соответствия требованиям к оформлению
на соответствие квалификационной категории
Прием комплектов документов (по заявке августа), оформленных
в соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном
видах для отправки в ЦКОП ИРО

по графику ЦКОП ИРО
до 22.09.2017г.
23- 24.09.2017г.

Ахова Е.В.,
педагогические работники
Ахова Е.В.
ответственные за
аттестацию в ОО,
педагогические работники
ответственные за
аттестацию в ОО,
педагогические работники
Ахова Е.В.,
педагогические работники

7.8. Сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в
5.09, 11.09, 13.09., 15.09.,
дополнительный период
18.09., 20.09., 21.09., 22.09

Ахова Е.В.,
Нарчуганова Н.М.
Пеленкина С.А.
Петрова Т.В.
руководители ОУ

8. Информационно-аналитическая деятельность
Формирование статистической отчетности по формам ФСН ОО-1

сроки по приказу Министерства
образования Иркутской области

Формирование статистической отчетности по показателям
РКИСО УО

сроки по приказу Министерства
образования Иркутской области

Формирование отчетов АИС «Мониторинг общего общего и
дополнительного образования» на сайте http://quality.iro38.ru/

по графику заполнения отчетов

Формирование отчета по контингенту воспитанников МДОУ
в АИС «Комплектование ДОУ».

до 30.09.2017г.

Мониторинг движения воспитанников, фактической
наполняемости МДОУ (наличие свободный мест)
Мониторинг состояния очередности по предоставлению места в
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ»
Мониторинг необходимости поверочных работ медицинского
оборудования в образовательных учреждениях
Мониторинг состояния трудовых объединений обучающихся в ОУ
(информационное письмо Управления образования от 14.08.2017г.
№ 03/1303).

до 10.09.2017г.

руководители ОУ
Ефременко Н.А.,
Карташов П.А.
руководители ОУ,
специалисты Управления
образования,
МКУ «ЦРО»
руководители ОУ,
заведующие ДОУ,
Карташов П.А.
Танцюра С.А.,
заведующие ДОУ,
ответственные ДОО по
работе с АИС
Танцюра С.А.
Руководители МДОУ

30.09.2017г.

Танцюра С.А.

до 10.10.2017г.

Танцюра С.А.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ,
медицинские работники

01.09.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

Мониторинг размещения на сайтах образовательных учреждений
информации о работе общественных объединений Иркутской
области «Матери против наркотиков» со ссылкой на сайт
Ассоциации (mpn-irkutsk.ru) (исполнение решения п.3.3.2
протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам
противодействия распространению наркомании среди населения
Иркутской области при Губернаторе Иркутской области).
Формирование реестра наркологических постов (постов
«Здоровье+») на 2017-2018 учебный год.
Мониторинг фактического охвата дополнительным образованием
обучающихся в образовательных учреждениях.
Мониторинг ставок педагогов - психологов для проведения
эффективной профилактической работы, психологопедагогической коррекции поведения детей и подростков
(исполнение п.3.5.протокола 4-16 заседания АНК Иркутской
области от 28.11.2016г.).
Мониторинг обучающихся, отчисленных из ОУ; учащихся,
систематически пропускающих учебные занятия без уважительной
причины; учащихся, вступивших в конфликт с законом, в том
числе совершивших преступления/правонарушения.
Мониторинг реализации профилактических недель в
муниципальных образовательных учреждениях в 2017-2018
учебном году (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления КДНиЗП
Иркутской области от 10.05.2017г. №4-кдн).
Мониторинг персонифицированного учета и контроля за
внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета, в объединениях дополнительного
образования детей.

до 15.09. 2017г.

в течение месяца

в течение месяца

Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ

до 1.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

в течение месяца

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

в течение месяца

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

в течение месяца

руководители ОУ

Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального
контента, побуждающего несовершеннолетних к суицидальному
поведению (информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru
или по факсу (3952)34-19-91 с обязательным указанием URLадреса сайта (страницы сайта).
Мониторинг деятельности трудовых отрядов старшеклассников.

постоянно

руководители ОУ

в течение месяца

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

9. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися
9.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий
(письмо Министерства образования и науки РФ 02.06.2017г. № ТС-134/08)
День знаний
1.09.2017г.
День солидарности в борьбе с терроризмом (интерактивные уроки
мужества «Это должен знать каждый», минута молчания в память
3.09.2017г.
жертв террора)
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого,
5.09.2017г.
русского поэта, писателя, драматурга (1817г.)
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под
8.09.2017г.
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
Международный день грамотности
8.09.2017г.
Неделя безопасности
26.09.–30.09.2017г.
Всероссийский интернет-конкурс фоторабот
25.06.- 25.09.2017г.
«Экологические места России»
9.2. организация иных мероприятий
Всероссийский открытый урок по профориентации в рамках
открытия V всероссийского форума «Будущие интеллектуальные
лидеры России» для учащихся 9-х-11-х классов

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
(http://genyborka.ru/Субботник).

01.09.2017

2.09-30.09.2017г.

руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ

руководители ОУ,
ответственные за
сопровождение программ
профессионального
самоопределения в ОУ
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Дни «открытых дверей» с целью информирования
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о
возможностях получения бесплатного дополнительного
образования в муниципальном образовании город Усть-Илимск.
Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка «Природа
родного края»
Акция «Книга+кино о событиях Октябрьской революции 1917
года».
Просмотр и обсуждение художественных, документальных
фильмов, посвященных истории Октябрьской революции.
Комплексная профориентационная диагностика
профессионального самоопределения учащихся 9-х классов
МАОУ «Городская гимназия № 1»,
МБОУ «СОШ № 2»,
МАОУ «СОШ № 14»
Открытые уроки (акции единого действия), посвященные 220летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и
40-летию его канонизации.
Комплекс школьных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти
жертв фашизма.

сентябрь 2017г.

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ

1.09. -10.11.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

сентябрь-ноябрь 2017г.

ГМО библиотекарей

сентябрь-ноябрь 2017г.
06.09., 07.09. 08.09.2017
(время по согласованию)
МБОУ ДО ЦДТ
МБОУ «СОШ № 7»
Кабинет профориентации
аудитория 216
9.09.2017г.
10.09.2017г.

ГМО учителей истории и
обществознания
Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.,
ответственные за
сопровождение программ
профессионального
самоопределения в ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Баженова Е.В.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Комплекс школьных мероприятий, посвященных Дню Байкала.

10.09.2017г.

Комплекс школьных мероприятий в честь Дня победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра.

11.09.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

18.09-12.10.2017
МАОУ ДО ЦДТ
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
Кабинет профориентации
аудитория 216

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Городской дистанционный профориентацонный конкурс
«Охрана. Право. Безопасность» для учащихся 8-х-11-х классов

Единый час духовности «Голубь мира».

21.09.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

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).

21.09.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

сентябрь-ноябрь 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (http://bddeor.edu.ru/).

Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0)

