«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
__________________ Л.А.Пронина
«25» сентября 2017г.

План
городских мероприятий по Управлению образования в октябре 2017 года
№

Мероприятия

1

Совещание руководителей МОУ

2

Совещание руководителей ДОУ

3

4
5

6

Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений
1) Обсуждение и утверждение плана работы Совета
руководителей на 2017 – 2018 учебный год.
2) Разработка программы «Быть здоровым здорово» (организация
прогулок с детьми, закаливание с учетом климатических условий
региона) для дошкольных учреждений города.
ТПМПК для школьников.
Заявки принимаются до 02.10.2017г.
Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и
школьного возраста по вопросам работы территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии.

Дата (сроки) место
Дата и время проведения
дополнительно,
Управление образования
Дата и время проведения
дополнительно,
Управление образования

Ответственные
Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.
Пронина Л.А.,
Лихоносова М.В.

12.10.2017г. 10:00
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»

Притула А.В.,
Тявченко Е.П.
Танцюра С.А.,
Лихоносова М.В.

10.10.2017г., 09:00
ГО КУ С(К)Ш.

Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ

17.10.2017г., 11:00-13:00,
Солдатова Г.Е.,
Управление образования
Азизова Н.В.
кабинет 202
05.10.2017г.
Баженова Е.В.,
Городской торжественный концерт, посвященный Дню учителя
17:00
Трохимович В.А.
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
7. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»
Муниципальный конкурс видеоочерков среди семейных команд
руководители ОУ,
сентябрь-октябрь 2017г.
«Мир семьи».
заведующие ДОУ
Муниципальный интеллектуальный конкурс среди семейных
руководители ОУ,
октябрь - ноябрь 2017г.
команд «Хотим все знать».
заведующие ДОУ
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Участие семейных команд в конкурсах и мероприятиях
национальной родительской ассоциации (http://nra-russia.ru/):
весь период
- Всероссийский конкурс школьных генеалогических
исследований «Моя родословная» - до 01.10.2017г.
8. Городские организационно-педагогические мероприятия
8.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов
X областной конкурс на лучшую педагогическую разработку в
сфере профилактики социально-негативных явлений в
образовательной организации «Профилактика употребления
01.11.2017г.
психоактивных веществ детьми и подростками» (приказ УО от
24.04.2017г. № 327).
Муниципальный этап областного конкурса областного фестиваля
до 10.10.2017г.
детского и юношеского творчества «Язык - душа народа».
Региональный конкурс методических разработок уроков,
сценариев мероприятий среди педагога ОО «Иркутская область до 15.10.2017г.
гордость России», посвященного 80-летию образования Иркутской
области.
Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому
15.05.2017г.-31.10. 2017г.
воспитанию обучающихся ОУ, посвященный памяти дважды
героя Советского союза Белобородова А.П.
Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший
школьный наркологический пост образовательной организации
сентябрь-декабрь 2017г.
Иркутской области».
Участие ОУ во Всероссийском телекоммуникационном
(дистанционном) социально-образовательном проекте
сентябрь-декабрь 2017г.
«Образовательная организация высокой социальной
ответственности».
Участие в мероприятиях Российского движения школьников
(https://рдш.рф/).
весь период

руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Габрина Н.Н.

руководители ОУ
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
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Городской фестиваль педагогических проектов в формате
пристендовой презентации по теме «Индивидуализация в
дошкольном образовании»
Первый этап (на уровне образовательных учреждений)
всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

10.10.2017 г., 10:00
Управление образования

с 10.10. по 15.11. 2017г.

Муниципальная образовательная акция для учащихся, педагогов и
родителей «Читающий Усть-Илимск» (чтение отрывков из
15.10.-30.10.2017г.
повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкина)
8.2. Организация безопасности и охраны здоровья детей
По постановлению Администрации города Усть-Илимска
комиссионное обследование образовательных учреждений по
до 30.10.2017г.
категорированию объектов
Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках»,
посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом (3 октября).
Передача результатов социально-психологического тестирования
в ОГБУЗ «Усть-Илимский психоневрологический диспансер».
Передача МОУ актов результатов социально-психологического
тестирования и отчетов (результатов) в Управление образования
Администрации города Усть-Илимска.
Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта
«ДА» (семинары, тренинги, консультации).
Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» (приказ УО от 524 от
31.08.2017г.).

Лихоносова М.В.,
Сергеева Т.С.,
ИМКТ
руководители
образовательных
учреждений,
Скорнякова Н.И.,
специалисты Управления
образования и МКУ «ЦРО»
(по согласованию)
Шереметова И.М.
Денисюк Л.С.
Плевако Е.А.,
руководители
образовательных
учреждений

2.10.-6.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

до 7.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

до 13.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

весь период

руководители ОУ

до 3.11. 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

4

8.3. Совещания
Совещание с заместителями директора по УВР
Совещание с заместителями директора по воспитательной работе.
Совещание с ответственными за профилактику риска
суицидального поведения несовершеннолетних по итогам
мониторинга на выявление детей «группы риска» (при себе иметь
краткую информацию).
Совещание с уполномоченными по правам ребенка: анализ и
планирование.
Совещание с социальными педагогами.

06.10.2017г. 10:00
Управление образования
кабинет 202

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

11.10.2017г., 15:00
Управление образования

Воронкова М.И.,
заместители директора
по ВР

12.10.2017г., 15:00
Управление образования,
кабинет 202

Солдатова Г.Е.,
Бочкарникова О.М.

18.10.2017г., 15:00
Управление образования,
кабинет 202
25.10.2017г., 14:00
Управление образования,
кабинет 202

8.4. Семинары
Выездные
семинары
для
педагогических
работников
«Профилактика суицидов в
образовательной среде»,
«Наставничество как инструмент эффективной социализации
первая неделя октября 2017г.
подростков» (заявка Управления образования Администрации
г.Усть-Илимска № 03/879 от 18.05.2017г.).
Семинар «Организационно-методическое сопровождение
2.10.2017г.
процедуры аттестации» для ответственных за аттестацию в
14.00
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)
МКУ «ЦРО»
кабинет 202
Семинар «Организационно-методическое сопровождение
3.10.2017г.
процедуры аттестации» для ответственных за аттестацию в
15.00
общеобразовательных учреждениях (МОУ)
МКУ «ЦРО»
кабинет 202

Бочкарникова О.М.,
Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ

Специалист ГКУ ЦПРК,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Ахова Е.В.,
ответственные за
аттестацию в ДОУ
Ахова Е.В.,
ответственные за
аттестацию в МОУ
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Муниципальный практико-ориентированный семинар «Об
эффективном опыте работы в 2016-2017 учебном году в сфере
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, в том
числе вейпинга, среди несовершеннолетних и молодежи»
(исполнение решения п. 1.4. протокола № 2 заседания
общественного
совета
по
проблемам
пртиводействия
распространению наркомании среди населения Иркутской области
при Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.).
Выездной семинар для родителей (законных представителей) по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи на
территории муниципального образования города Усть-Илимск.
Семинар – практикум для библиотекарей общеобразовательных
учреждений «Реклама библиотечных услуг».

11.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

18.10.2017г.,
МАОУ СОШ № 9

Представители ОГКУ
«Центр профилактики
наркомании»,
Воронкова М.И.,
Певзнер Т.В.,
руководители ОУ

12.10.2017г., 10:00
Городская библиотека
«Первоцвет»
Семинар участников фестиваля «Палитра мастер-классов»
16.10.2017г. 15:00
Управление образования
кабинет 202
Семинар с ответственными по охране труда совместно с главным
17.10.2017г., 15:00
специалистом по охране труда Администрации г. Усть-Илимска
Управление образования
Авсиевич И.А.
кабинет 202
8.5. Деятельность городских методических объединений
Городская Неделя молодых педагогов
Открытые уроки молодых учителей
02.10.-27.10.2017г.
(по отдельному расписанию)
Открытые занятия молодых воспитателей
02.10 – 13.10. 2017г.
(все ДОУ, где есть молодые специалисты
(по отдельному расписанию))
Посвящение в молодые педагоги
11.10.20107г. 16:00.
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек».
Муниципальный этап экологической акции «ЭКО – ДЕЛО»
по отдельному плану

Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Плевако Е.А.

Шереметова И.М.
Лихоносова М.В.
Чирак Д.Б.
Пятко Е.В.
Шарыпова Т.С.
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Фестиваль «Палитра мастер-классов»
Закрытие Недели молодого педагога
Заседание Совета руководителей городских педагогических
сообществ (ГПС):
1) Организация деятельности ГМО по информационнометодическому сопровождению педагогов при подготовке
выпускников к ГИА в 2017-2018 учебном году.
2) Презентация планов работы ГМО «Организация методической
работы по вопросам подготовки учащихся к ГИА».
3) Подготовка к Неделе информационной безопасности.
Заседание Городского научно-методического совета
1) Экспертиза документов муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатели России»
2) Итоги реализации ФГОС ООО в опережающем режиме
(из опыта работы)
Заседания ИМКТ «Совершенствование модели тьюторского
сопровождения педагогов в рамках реализации муниципальной
практики «Университет педагога»
Заседание ГМО ОРКСЭ
«Федеральная, региональная, муниципальная образовательная
политика: документы, программы, планы. Анкетирование по
диагностике проблем учителей курса ОРКСЭ»
Неделя погружения в практики индивидуализации в рамках
сетевого взаимодействия: Практикум по работе с инструментом
тьюторского сопровождения «Мой блокнот»
Неделя погружения в практики индивидуализации в рамках
сетевого взаимодействия: практикум по организации
мероприятий с учетом принципа индивидуализации на примере
«Звездного выпускного»

18.10.2017 г., 15:00
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
27.10.2017г. 15:00.
МАОУ «СОШ № 5»

05.10.2017г., 15:00
Управление образования
кабинет 202

Шереметова И.М.
руководители ГМО

12.10.2017г.
15:00
Управление образования
кабинет 202

Скорнякова Н.И.,
члены ГНМС

6.10.2017г. 10.00
Управление образования

Сергеева Т.С.,
Лихоносова М.В.

17.10.2017г., 15:00
МБОУ «СОШ № 15»

Шереметова И.М.
Санарова Н.В.

23.10.2017г . 13:15
МБДОУ детский сад №34«Рябинка»

Сергеева Т.С.,
Ненашева А.В.

24.10.2017г. 13:15
МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка»

Сергеева Т.С.,
Панифидникова И.П.
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Неделя погружения в практики индивидуализации в рамках
25.10.2017г.. 13:15,
Сергеева Т.С.,
сетевого взаимодействия: Практикум по работе с запросом,
МАДОУ «ЦРР-д/с №29 «Аленький
Фролова Д.А.
интересом ребенка в ДОУ.
цветочек»
Заседание ГМО учителей музыки.
Круглый стол: «Обсуждение программ музыкального образования
25.10.2017г., 16:00
Шереметова И.М.
ДОУ. Составление плана взаимодействия учителей музыки и
МБОУ «СОШ № 2»
Москвитина Е.Е.
музыкальных руководителей ДОУ»
ГМО музыкальных руководителей ДОУ «Выявление и
обсуждение эффективных форм взаимодействия дошкольных
25.10.2017 г., 16:00
илиппенко В.А.,
образовательных учреждений и начальных классов
МБОУ «СОШ № 2»
Москвитина Е.Е.
общеобразовательной школы в вопросах преемственности
музыкального образования»
ГМО инструкторов по ФИЗО «Преемственность детского сада и
школы в направлении физического развития ребенка как
26.10.2017 г., 13:15
Богатырева Е.А.
приоритетная задача деятельности инструкторов по физической
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»
культуре».
ГМО педагогов-психологов ДОУ. Семинар-практикум
«Актуальные проблемы психолого-педагогического
27.10.2017 г. 13:15
сопровождения участников образовательных отношений в
Пасынкова Н.Н.
МБДОУ д/с № 7 «Незабудка»
процессе внедрения профессионального стандарта педагогапсихолога»
8.6. Стажировочные площадки
Семинар-практикум «Моделирование условий организации
19.10.2017 г., 13:15
Гузеева И.Ф.,
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ»
МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»
Осинина Г.Н.
Стажировочная площадка «Технология «Ситуация». Знакомство с
31.10.2017 г., 13:15
Добровольская А.В.,
теоретико-методологической основой системно-деятельностного
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
Сизова Л.М.
подхода в дошкольной образовательной организации»
8.7. Сопровождение аттестации педагогических кадров. Аттестация руководителей образовательных учреждений
Сопровождение
процедуры
аттестации
педагогических
Ахова Е.В.,
работников
в течение месяца
ответственные за
аттестацию в ОУ
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие
с 30 по 31.10.2017
Ахова Е.В.,
квалификационной категории
кабинет 101 МКУ ЦРО
педагогические работники
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Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических
работников для ЦКОП ИРО
Ознакомление с индивидуальным графиком аттестации
педагогического работника
Организация и проведение внутренней экспертизы

до 5.10.2017
после размещения на сайте ЦКОП ИРО
по индивидуальному графику ЦКОП
ИРО

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

Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с
целью установления их соответствия требованиям к оформлению
до 22.10.2017г.
на соответствие квалификационной категории
Прием комплектов документов (по заявке сентября), оформленных
по индивидуальному графику ЦКОП
Ахова Е.В.,
в соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном
ИРО
педагогические работники
видах для отправки в ЦКОП ИРО
Подготовка представлений на аттестацию руководителей
руководители ОУ,
дошкольных учреждений № 12, 14, 18 и общеобразовательных
до 20.10.2017
Пронина Л.А.
учреждений № 12 и 15
Прием пакета документов от руководителей дошкольных
руководители
учреждений № 12, 14, 18 и общеобразовательных учреждений
до 24.10.2017
Ахова Е.В.
№ 12 и 15
8.8. Повышение квалификации педагогических работников
Очно-дистанционные курсы повышения квалификации в г. УстьИлимске «Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗв
30.10.-31.10.2017г.
Скорнякова Н.И.
общеобразовательных учреждениях» (Братский педагогический
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
колледж Братского государственного университета, 72 часа)
8.9. Оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций
Мониторинговые исследования, Всероссийские проверочные работы
Всероссийские проверочные работы во 2-х классах по русскому
Ахова Е.В., Карташов П.А.
12.10.2017г.
языку
руководители ОУ
Всероссийские проверочные работы во 5-х классах по русскому
Ахова Е.В., Карташов П.А.
26.10.2017г.
языку
руководители ОУ
Национальное исследование качества образования (НИКО) по
Ахова Е.В.
биологии и химии в 10-х классах МАОУ «СОШ № 12» им.
18.102017г.
Карташов П.А.
Семенова В.Н.
Петрова Т.В.
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9. Информационно-аналитическая деятельность
Заполнение
отчетов
АИС
«Мониторинг
общего
и
дополнительного образования» на сайте http://quality.iro38.ru/
В течение месяца
Формирование статистической отчетности по форме «1-НД» по
состоянию на 01.10.2017г.
Мониторинг деятельности наркологических постов (постов
«Здоровье+») муниципальных общеобразовательных учреждений
(3 квартал 2017г.).
Мониторинг результатов проведения социально-психологического
тестирования по раннему выявлению потребителей наркотических
средств (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) (приказ УО от 01.09.2017г. №
528).
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 учреждений в 2017-2018
учебном году (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления КДНиЗП
Иркутской области от 10.05.2017г. №4-кдн).
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 сайтов дошкольных образовательных учреждений
Формирование отчета по контингенту воспитанников
ДОУ по АИС «Комплектование ДОУ» в соответствии со списками
численности детей в ДОУ

По графику ИРО

Карташов П.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Ефременко Н.А. Карташов
П.А., заместители
директора по УВР в ОУ

до 10.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

октябрь 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

октябрь 2017г.

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

октябрь 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

октябрь 2017г.

руководители ОУ

02.10.-06.10.2017г.

Снигур Н.М.
Танцюра С.А.
руководители ДОУ,
ответственные ДОУ
по работе с АИС

до 30.10.2017г.
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Мониторинг организации горячего питания в
до 31.10.2017г.
общеобразовательных учреждениях
Мониторинг состояния очередности по предоставлению места в
31.10.2017г.
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ»
Сбор информации о состоянии охвата профилактическими
прививками работников образовательных учреждений и
октябрь 2017г.
воспитанников /обучающихся в период подъема заболеваемости
гриппа и ОРВИ.
Организация бесплатного питания в общеобразовательных
октябрь 2017г.
организациях детей из малообеспеченных и многодетных семей
10. Контрольные мероприятия
Тематическая проверка: Сопровождение детей с ОВЗ.
Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО
4.10.2017г., 10.00
МБДОУ д/с №1 «Чебурашка»
Организации горячего питания учащихся в МОУ.
Проверка документов по группам компенсирующей и
оздоровительной направленности ДОУ (наличие заключения
ТПМПК, заявления, договора)
Документарная проверка организации работы по профилактике
травматизма, порядка учета и расследования несчастных случаев,
произошедших в 2016-2017 учебном году с работниками и
учащимися МАОУ «Экспериментальный лицей «Научнообразовательный комплекс»
Документарная проверка организации работы по профилактике
травматизма, порядка учета и расследования несчастных случаев,
произошедших в 2016-2017 учебном году с работниками и
учащимися МБОУ «СОШ № 14»

Танцюра С.А.
руководители МОУ
Танцюра С.А.
Танцюра С.А.
руководители
образовательных
учреждений
Танцюра С.А.
Петлюк Е.А.
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.,
Якимович О.А.,
Лихоносова М.В.

20.10.2017г.
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»

Танцюра С.А.,
Труцук Ю.В

в течение месяца

Танцюра С.А.,
руководители ДОУ

10.10.2017г.

Плевако Е.А.

18.10.2017г.

Плевако Е.А.
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Документарная проверка организации работы по профилактике
травматизма, порядка учета и расследования несчастных случаев,
24.10.2017г.
произошедших в 2016-2017 учебном году с работниками и
учащимися МБОУ «Городская гимназия № 1»
11. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися
11.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий
(письмо Министерства образования и науки РФ 02.06.2017г. № ТС-134/08)
Международный день пожилых людей.
1.10.2017г.
День гражданской обороны.
4.10.2017г.
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли
4.10.2017г.
(1957 г.).
Международный День Учителя.
5.10.2017г.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
16.10.2017г.
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Международный месячник школьных библиотек.
2.10.–31.10.2017г.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
30.10.2017г.
11.2. Мероприятия в рамках Всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

Плевако Е.А.

руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ

Гордиенко В.Н.,
Баженова Е.В.,
02.10.-27.201.2017г.
Козловская А.В.,
руководители ГМО
11.3. Организационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
Реализация дополнительной общеразвивающей программы
Баженова Е.В.,
«Вожатый» по подготовке помощников воспитателя и вожатых
сентябрь 2017г.- май 2018г.
руководители ОУ
для работы в детских оздоровительных учреждениях.
Согласование и утверждение план-заданий по подготовке к летней
Пронина Л.А.,
оздоровительной кампании 2018г.
сентябрь-декабрь 2017г.
Руководители ОУ,
Тютюнник С.Н.
11.4. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ»
Городское
мероприятие,
посвященное
Дню
основания
30.10.2017г.,
Батербиев М.М.,
Российского военно-морского флота.
МАОУ «Экспериментальный лицей
клуб ветеранов ВМФ
«Научно-образовательный комплекс»
«РУМБ»
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11.5. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений
(решение Координационного совета волонтерского (добровольческого)
движения в муниципальном образовании город Усть-Илимск от 7.09.2017г.)
Муниципальная социальная акция «Твори добро» в рамках
25.09.2017г.-03.10.2017г.
руководители ОУ
Международного дня пожилого человека.
11.6. организация иных мероприятий
Всероссийский тест по профориентации «Всероссийская
профдиагностика» в рамках реализации проекта по развитию
Воронкова М.И.,
системы профориентации «Zасобой» регистрация до 25.09.2017г.
1-14 октября 2017г.
руководители ОУ
(информационное письмо министерства образования Иркутской
области от 20.09.2017г. № 02-55-6037/17).
Городская комплексная профориентационная диагностика
Дата, время по согласованию
Баженова Е.В.
профессионального самоопределения учащихся,
МАОУ СОШ № 9
Мокроусова Е.Г.
9 классы МАОУ СОШ № 9
Городская информационно-консультационная встреча с
Дата, время по согласованию
Баженова Е.В.
элементами тренинга «Технология выбора профессии» для
МАОУ СОШ № 9
Мокроусова Е.Г.
учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 9
Городское тематическое родительское собрание «Выбор
Дата, время по согласованию
Баженова Е.В.
профессии. Точки соприкосновения» для родителей (законных
МАОУ СОШ № 9
Мокроусова Е.Г.
представителей) и учащихся 9-11 классов МАОУ СОШ № 9
Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди
учащихся (юноши) в рамках Спартакиады школьников Иркутской
Дата, время по согласованию
Баженова Е.В.
области
МБОУ «СОШ № 17»
Трохимович В.А.
Комплексная профориентационная диагностика
профессионального самообразования учащихся 9-х классов
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
Интернет-опрос среди обучающихся ОУ по само исследованию
уровня компетенции в области профилактики распространения
ВИЧ- инфекции (http://опрос-молодежи-о-вич.рф)
Всероссийский фестиваль патриотических проектов «Живая
история» (http://живаяистория-ургпу.рф/).

Дата, время по согласованию с ОУ,
кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
кабинет 216

Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.

до 10.10.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

10.05. – 2.11.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ
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Интернет-викторина
для
учащихся
9-х-11-х
классов
общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты
избирательное право?».
Всероссийский конкурс среди российских школ и их учеников на
создание лучших проектов «говорящих» картин «Живая память»
(http://memory.live/).
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.
Городской исторический квиз «100 лет истории в будущее»
посвященный 100-летию революции 1917 года в России, для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений
Городская информационно-консультационная встреча с
представителями Усть-Илимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Иркутской области» для учащихся 8-11 классов
Кубок Иркутской области по ушу
Городское тестирование по русскому языку «ИПО –
выпускникам» для учащихся 10-х-11-х классов
общеобразовательных учреждений
Городская выставка «Романтика дерева».
Авторы: Анучин В.И., Яковлев Е.В.
Городской профориентационный конкурс «Медицинская
лаборатория» для учащихся 8-11 классов I этап
Городской «Круглый стол» выпускников МАОУ ДО ЦДТ
объединения «Вожатый»

11.09. -31.10.2017г.

руководители ОУ

1.04.- 15.11.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

1.09. -10.11.2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

сентябрь-ноябрь 2017г.

ГМО библиотекарей

сентябрь-ноябрь 2017г.

ГМО учителей истории и
обществознания

12.10.2017 г.,
16:00
МАОУ ДО ЦДТ
12.10.2017 г.,
16:00
ул. Декабристов, 4,
актовый зал.
13-15.10.2017 г.,
10:00
Дом спорта «Юность»
14-28.10.2017 г.,
15:00
ОУ
15.10-15.11.2017 г.,
МАОУ ДО ЦДТ
16-27.10.2017 г.,
дистанционно
18.10.2017 г.,
16:00
МАОУ ДО ЦДТ

Баженова Е.В.
Некрасова Е.В.
Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Баженова Е.В.
Завиркин О.Н.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.
Пронина Е.А.
Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Баженова Е.В.
Пронина Е.А.
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Городская специализированная выставка профессиональной
ориентации молодежи «Выбери профессию»

18-21.10.2017 г.,
г. Иркутск,
ОАО «Сибэкспоцентр»

Муниципальный конкурс уголков безопасности дорожного
движения в общеобразовательных учреждениях
до 25.10.2017
Городского отборочный тур интеллектуального марафона для
учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений
Городская информационно-консультационная встреча
«Мой безопасный город»

26.10.2017 г.,
ОУ
время согласно положению мероприятия
26.10.2017 г.
16:00
кабинет профориентации МАОУ ДО
ЦДТ, кабинет 216

XVII областной конкурс «Лучший ученик года-2017».
Отбор кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в состав делегации от
г. Усть-Илимска для участия в декабре 2017г. в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце.
Литературно-поэтические часы «1917 год в судьбе русской
культуры».
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (http://bddeor.edu.ru/).
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
(образовательные мероприятия «Сетевичок», направленные на
развитие кибербезопасности и цифровой грамотности молодого
поколения).
Уроки мужества, посвященные 75-летию авиатрассы «АляскаСибирь».

Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Плевако Е.А.,
Баженова Е.В.,
руководители ОУ
руководители объединений
ЮИД
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.
Фомина А.А.

16.10-20.10.2017г.

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
Певзнер Т.В.

октябрь 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

октябрь-ноябрь 2017г.
сентябрь-ноябрь 2017г.

ГМО учителей русского
языка и литературы
Воронкова М.И.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ

октябрь 2017г.

руководители ОУ

октябрь 2017г.

руководители ОУ
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Мировоззренческое кино. Обсуждение художественного фильма
А. Рогожкина «Перегон».
Уроки исторической памяти «Октябрьская революция в зеркале
истории».
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий.
Выставка ретро-фотографий из семейных альбомов «Пионерское и
комсомольское прошлое моей семьи».
Тематическая неделя «Комсомол-история эпохи», посвященная
100-летию ВЛКСМ (литературные чтения, встречи поколений,
«круглые столы», книжные выставки, интерактивные беседы, час
истории, тематические показы фильмов, фотовыставки).
Всероссийский литературно-географический конкурс
«Символы России».
Исторический квиз «100 лет истории в будущее», посвященный
100-летию революции 1917 года в России».
Конкурс сочинений «Россия 1917 года глазами современников».

октябрь 2017г.

Баженова Е.В.,
руководители ОУ

октябрь 2017г.

руководители ОУ

октябрь 2017г.
октябрь 2017г.
октябрь 2017г.
до 20.10.2017г.
октябрь-ноябрь 2017г.
октябрь-ноябрь 2017г.

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.
СМИ. Портал
Освещение деятельности муниципальной системы образования
(анонсы, зарисовки, сообщения) на официальном сайте
Управления образования
Освещение итогов государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов 2017 года, определение
выпускников 2017 года
Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0)

октябрь 2017г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Баженова Е.В.,
руководители ОУ
ГМО учителей истории и
обществознания
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Баженова Е.В.,
руководители ОУ
ГМО учителей русского
языка и литературы, ГМО
учителей истории и
обществознания
Воронкова М.И.,
руководители ОУ

в течение месяца

специалисты Управления
образования,
МКУ «ЦРО»

в течение месяца

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

