
«УТВЕРЖДАЮ» 
и.о. начальника Управления образования  
Администрации города Усть-Илимска  
 
 
__________________ Е.А. Петлюк  
«26» октября 2017г.  

План 
городских мероприятий по Управлению образования в ноябре 2017 года 

№ Мероприятия Дата (сроки) место Ответственные 

1 

Совещание руководителей МОУ 
1) О результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся. 
2) Об организации обучения и успеваемости учащихся, оставленных на 
повторный год обучения. 
3) Анализ состояния охвата профилактическими прививками работников 
ОО и обучающихся. О ходе профилактических мероприятиях в ОО в 
период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 
4) Результаты анализа определения выпускников 2017 года 
5) Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов МОУ в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
6) О занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета, во 
внеурочной деятельности и в муниципальной системе дополнительного 
образования. 

Дата и время проведения  
дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 
Гордиенко В.Н. 

2 

Совещание руководителей ДОУ 
1) Развитие активных форм взаимодействия с семьями воспитанников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 
2) Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении 
дошкольными образовательными учреждениями. 
3) Обсуждение анализа состояния здоровья воспитанников с оценкой 
причин заболеваемости.  
4) Об опыте работы дошкольных образовательных организаций в летний 
оздоровительный период в 2017 году. Планирование работы ДОУ в 
летний оздоровительный период на 2018 год. 

Дата и время проведения 
дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 
Живетьева Л.А., 

Александрова Ю.М., 
Лихоносова М.В., 
Червинская Т.М., 

Зарипова И.Р., 
Танцюра С.А. 
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3 

Коллегия Управления образования  
«Итоги ГИА по образовательным программам основного общего 
образования: анализ причин неудовлетворительных результатов, 
комплекс мер по предупреждению академической неуспешности 
обучающихся 5-х-9-х классов»  

дата, время и место 
будут уточнены  

Пронина Л.А., 
Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А. 

4 

Совет руководителей дошкольных образовательных 
учреждений 
круглый стол «Медицинское сопровождение в ДОУ, проблемы и 
пути их решения» (с участием заведующей ДШО Мерзляковой 
Людмилы Анатольевны, председателя общегородского 
родительского комитета дошкольных учреждений Капкан С.А). 

21.11.2017г. , 10:00 
МДОУ д/с № 34 «Рябинка» 

Притула А.В., 
Фрицлер Е.В., 

Аккуратнова А.В. 

5 ТПМПК для школьников. 
Заявки принимаются до 02.11.2017г. 

08.11, 09.11.2017г., 09:00, 
ГО КУ С(К)Ш г. Усть-Илимска 

Солдатова Г.Е., 
руководители ОУ 

6 ТПМПК для дошкольников. 14, 16, 21, 23, 28, 30.11.2017г., 09:00, 
Управление образования кабинет 116 

Солдатова Г.Е., 
руководители ДОУ 

7 
Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и 
школьного возраста по вопросам работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

15.11.2017г., 11:00-13:00,  
Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 

8 Консультационный пункт для родителей детей, обучающихся в 
форме семейного образования Управление образования, кабинет 203 Солдатова Г.Е. 

 9. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» 

 Муниципальный интеллектуальный конкурс среди семейных 
команд «Хотим все знать». 16.10.2017г. - 22.11.2017г. руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

 
Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы 
«Семейное чтение: возрождая традиции. 100-летие со дня 
рождения А.И. Солженицына». 

22.11.2017г. - 22.12.2017г руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

 10. Городские организационно-педагогические мероприятия 
 10.1 Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

 
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» ко 
Дню народного единства 

03.11.2017г. 
на площадках общеобразовательных 

учреждений  

ГМО учителей истории, 
обществознания, МХК 

 Неделя информационной безопасности 14.11.2017г.-30.11.2017г. 
(мероприятия по отдельному плану) 

руководители ОУ 
Шереметова И.М.  

 Социально-психологический тренинг  для родителей (законных 
представителей) «Развитие родительской компетентности как весь период руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 
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средство профилактики зависимых форм поведения у детей 
дошкольного и младшего подросткового возраста» (исполнение 
решения п. 3.3.4. протокола № 2 заседания общественного совета 
по проблемам пртиводействия  распространению наркомании 
среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской 
области от 03.07.2017г.). 

 
Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший 
школьный наркологический пост образовательной организации 
Иркутской области».  

ноябрь-декабрь 2017г. Габрина Н.Н. 

 Участие ОУ в мероприятиях Российского движения школьников 
(https://рдш.рф/). весь период руководители ОУ 

 

Участие ОУ во Всероссийском телекоммуникационном 
(дистанционном) социально-образовательном проекте 
«Образовательная организация высокой социальной 
ответственности».  

ноябрь-декабрь 2017г. руководители ОУ 

 
Четвертый этап муниципального проекта «Детский сад – 
цветущий сад» - смотр-конкурс развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ 

заявки до 06.11.17 г., 
конкурс с 14.11. по 21.11.2017г. 

Лихоносова М.В., 
экспертная комиссия 

 
Конкурсы « Учитель года» и «Воспитатель года »- уровень 
образовательных учреждений (первый этап всероссийских 
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года») 

по отдельному графику Скорнякова Н.И. 

 
Всероссийский географический диктант 27.11 2017г., 12:00 

МБОУ «СОШ № 8  
имени Бусыгина М.И.» 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М. 

 
Экспертиза документов на Конкурс среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Лучший воспитатель»  

30.11.2017г. 15:00 
 Управление образования 

 кабинет 202 

Лихоносова М.В., 
Скорнякова Н.И. 

 

Экспертиза документов на конкурс среди педагогов 
образовательных организаций и работников методических служб 
«Лучшая методическая разработка» 

30.11.2017 г. 15:00 
Управление образования 

 кабинет 202 
 

Скорнякова Н.И., 
Шереметова И. М., 
Лихоносова М.В. 

10.2. Организация безопасности и охраны здоровья детей 

 
Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» (приказ УО №524 от 

01.09.2017г.- 03.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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31.08.2017г.). 

 
Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 
многообразия», посвященная Международному дню 
толерантности (16 ноября). 

13.11.- 17.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

 Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся,  живи!», посвященная 
Международному дню отказа от курения.  16.11.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

 Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, 
видеороликов по профилактике социально негативных явлений. ноябрь 2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

 Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта 
«ДА» (семинары, тренинги, консультации).  ноябрь 2017г. руководители ОУ 

 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» (мониторинг сети интернет, проверка мест массового  
пребывания  несовершеннолетних, размещение номера «телефона 
доверия» на сайте ОУ)  

13.11.-24.11.2017г. руководители ОУ 

 Разработка паспортов безопасности образовательных учреждений в течение месяца Плевако Е.А., 
руководители ОУ 

 

Подготовка образовательных учреждений к обследованию 
антитеррористической защищенности учреждений 
межведомственной комиссией в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.10.2017г. № 1235.  

в течение месяца Плевако Е.А., 
руководители ОУ 

10.3. Совещания  

 

Заседание рабочей группы по разработке измерительных 
материалов для оценки результатов образования детей с ОВЗ. 02.11.2017г. 14:00 

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е.,  
Азизова Н.В., 

Прокофьева Н.В., 
Анпилова Е.Н. 

 

Городское заседание рабочей группы по согласованию реализации 
Программы межведомственного проекта «Неделя профориентации 
в школе в период  27.11-08.12.2017 г.»  

08.11.2017 г., 16:00 
МАОУ «СОШ № 7» 

МАОУ ДО ЦДТ 
кабинет профориентации 

кабинет 216 

Баженова Е.В. 
Фомина А.А. 

 
Семинар для победителей школьного этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2018»  

23.11. 2017г , 15:00 
Управление образования 

 кабинет 202 
Скорнякова Н.И. 

 
Семинар для победителей этапа дошкольного образовательного 
учреждения всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018» 

23.11. 2017г, 16:30 
Управление образования 

 кабинет 202 
Скорнякова Н.И. 
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Совещание с заместителями директоров по воспитательной 
работе.  29.11.2017г., 15.00 

Управление образования 

Воронкова М.И., 
заместители директора по 

ВР 

 

Совещание социальных педагогов с участием представителей  
системы профилактики по вопросам взаимодействия (ОДН МО 
МВД). Семинар для социальных педагогов и педагогов-
психологов «Жестокое обращение с детьми: понятие, формы, 
признаки» 

29.11.2017г., 15:00 
Управление образования 

кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 
Бочкарникова О.М. 

10.4. Семинары 

 

Семинар с ответственными по работе в АИС «Комплектование 
ДОУ». Допускаемые ошибки в работе с АИС «Комплектование 
ДОУ» и способы их устранения. 

17.11.2017г. 
10:00 

Управление образования 
кабинет 202  

Танцюра С.А. 
ответственные по работе в 

АИС «Комплектование 
ДОУ» 

 11. Организация городского методического пространства. 
Система профессионального роста педагогических работников. 

 

Заседание ГМО учителей русского языка и литературы. 
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате вебинара.  
Семинар «Место и роль домашнего задания в курсе русского литературы 
как один из важных факторов в подготовке к ГИА. Экзаменационное 
сочинение по литературе в 11-х классе. Трудности в подготовке и 
методические находки».  

01. 11. 2017г. 10:00 
МАОУ «СОШ № 5» 

Денисюк Л.С. 
Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей иностранного языка.  
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате вебинара.  
Круглый стол «Государственная итоговая аттестация: технологии 
подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ»  
 

01. 11. 2017г. 10:00 
МБОУ «СОШ № 15» 

Лобанова Е.А. 
Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей начальных классов.  
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара.  
Круглый стол «ВПР: методики подготовки, способы анализа и 
разбора заданий, использование результатов в дальнейшей 
работе». 

01. 11. 2017г. 13:00 
МБОУ «СОШ № 15» 

Санарова Н.В. 
Нелин Н.А. 

Шереметова И.М. 
руководители ШМО 

 Заседание ГМО учителей информатики. 02.11.2017г., 10:00 Голос Г.И. 
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Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара.  
Семинар рабочей группы ГМО учителей информатики:  
разработка заданий тестирования (в форме ЕГЭ) для учителей 
информатики с целью проверки знаний по предмету и методике 
преподавания, а также с целью повышения качества образования 
по информатике и ИКТ. 

МАОУ «СОШ № 14» Берестюк М.В. 
Россинская В.В. 
Сербаева Н.Г. 

Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей химии. 
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара.  

02.11.2017г., 13:00 
МАОУ «СОШ № 12»  

им. Семенова В.Н. 

Адушева С.А. 
Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей физической культуры. 
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара. 

02.11.2017г., 15:00 
МКУ «ЦРО», кабинет 202 

Шарыпов Г.С., 
Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей ИЗО. 
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара. 

03.11.2017г., 10:00 
МАОУ «СОШ № 5» 

Зенькова О.В., 
Шереметова И.М. 

 

Заседание руководителей городских педагогических сообществ. 
Дистанционное участие во втором заседании профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области в формате 
вебинара. 
 

03.11.2017г., 13:00 
МКУ «ЦРО», кабинет 202 Шереметова И.М. 

 

Заседание методического совета ДОУ. Семинар «Особенности 
выявления и реализации образовательного запроса детей»; 
«Комплексная оценка качества образования в ДОУ: шкалы 
ECERS-R» 

08.11.2017г. 
9:00 

Управление образования, 
кабинет 202 

Лихоносова М.В., 
Фролова Д.А., 
Сергеева Т.С., 

Панифидникова И.П., 
Ненашева А.В. 
Стефанова Н.Л. 

 
Заседание ГМО учителей истории, обществознания, МХК. 
Круглый стол «Профессиональные компетенции педагога как 
основное условие повышения качества образования». 

09.11.2017г., 15.00. 
МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М. И.» 
кабинет 114 

Ленская Н. Б. 
Браун Ю. В. 

Шереметова И.М. 
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 Заседание ИМКТ «Подготовка к экспертизе практик 
индивидуализации на региональном уровне» 

09.11.2017г., 10:00 
МБДОУ № 14 «Колобок» Сергеева Т.С. 

 

Заседание Совета руководителей городских педагогических 
сообществ (приглашаются молодые учителя): 
1. Инновационные технологии и методы в практике современного 
образования 
2. Видео урок с использованием технологии мобильного обучения. 
3. Подготовка к семинару «Информационная безопасность: 
педагогический аспект формирования информационного 
иммунитета»  

14.11.2017г., 15:00 
Управление образования, 

кабинет 202 

Шереметова И.М. 
руководители ГМО 

 

Заседание ГМО учителей-логопедов 
Доклад-презентация «Развитие УУД на логопедических занятиях. 
Примеры из практической деятельности учителя-логопеда» 
Доклад-презентация «Коррекционно-развивающие технологии в 
работе учителя-логопеда» 
Мастер-класс «Логопедическое сопровождение учащихся с ОВЗ и 
их родителей » 
Открытое занятие. 

15 .11.2017г., 10:00 
МБОУ «СОШ №1» 

Белка Н.В. 
Шереметова И.М. 

 

Семинар-практикум по развитию тьюторских компетентностей для 
педагогов (в рамках сетевого взаимодействия по теме 
«Индивидуализация в дошкольном образовании» между МБДОУ д/с № 
14 «Колобок», МАДОУ «ЦРР-д/с № 29 «Аленький цветочек», МБДОУ 
д/с № 34 «Рябинка», МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка». 
 

15.11.2017г., 13:15 
МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

Сергеева Т.С., 
Вайцеховская О.Г.  

 

Заседание городского научно-методического совета 
Национальная система учительского роста. 
Муниципальная программа развития кадрового потенциала.  
«Развитие кадрового потенциала системы образования» 
Организация предпрофильного, профильного обучения. 
Итоги реализации ФГОС ООО в опережающем режиме 
(МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 14» 
МАОУ «СОШ № 17»). 

16.11.2017г. 
15:00 

Управление образования, 
кабинет 202 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И., 

члены совета 

 

Совместное заседание ГМО учителей физической культуры и 
инструкторов по физической культуре ДОУ. 
Круглый стол: «Преемственность дошкольного и начального 
образования в рамках ФГОС». 

16.11.2017г., 15:00 
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.» 

Богатырева Е.А. 
Шарыпов Г.С. 
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 Заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ.  
Неделя психологии «Формула здоровья» 

20.11.-24.11.2017г. 
(мероприятия по отдельному плану) 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

 

Совместное заседание ГМО учителей ИЗО и музыки. 
Круглый стол «Совершенствование образовательного процесса и 
внедрение активных методов обучения через урочную и 
внеурочную деятельность на предметах изобразительного 
искусства и музыки» 

21.11.2017г., 15.00 
МАОУ «СОШ № 5» 

Зенькова О.В. 
Адамкова 

Шереметова И.М. 

 Заседание ГМО ШБ. Семинар «Современное общество и миссия 
библиотек, как центров экологической культуры». 

22.11.2017г.,11:00 
Библиотека «Первоцвет» 

Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
ДОУ. Логопедическая лаборатория «Развитие связной речи у 
детей с тяжелыми нарушениями речи с использованием метода 
проектной деятельности» 

23.11.2017г. 
10:00 

Управление образования 
Якимович О.А. 

 

Стажировочная площадка МБОУ «СОШ № 1» «Преодоление 
трудностей в обучении детей в условиях требований ФГОС» 
на тему: «Организация деятельности педагога-стажера по 
преодолению трудностей в обучении детей в рамках требований 
ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

23.11.2017г. 15:00 
МБОУ «СОШ № 1» 

Скорнякова Н.И., 
Комисарова Л.А.  

 
Заседание ГМО учителей технологии. Практико-ориентированный 
семинар «Организация проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС»  

23.11.2017г., 15:00 
МАОУ «СОШ № 11» 

Мацкевич О.В. 
Севостьянова Н.И. 
Шереметова И.М. 

 
Заседание ГМО учителей географии. Семинар  
«Планирование и организация работы с детьми с ОВЗ» 

27.11 2017г., 10:00 
МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М.И.» 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М. 

 
Заседание ГМО учителей физики. Практико-ориентированный 
семинар «Новые педагогические технологии в рамках реализации 
ФГОС» 

27.11.2017г., 15:00 
МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Сизых Л.С. 
Шереметова И.М. 

 Семинар-практикум в рамках тематического модуля 
«Интерактивные технологии в работе с дошкольниками» 

29.11.2017г., 13:15 
МАОУ «СОШ № 7» имени Пичуева Л.П. 

Сергеева Т.С., 
Соколова Е.В.   

 

Методический мост «Практика тьюторского сопровождения детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО» в рамках региональной 
стажировочной площадки по индивидуализации и тьюторскому 
сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Открытые 
сердца» 

30.11.2017г., 13:15 
МБДОУ № 12 «Брусничка» 

Варфоломеева Т.И., 
Николаичева М.С., 
Лихоносова М.В. 
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11.1 аттестационные процедуры  

 Квалификационные испытания для руководителей  дошкольных 
учреждений № 12, 14, 18 и общеобразовательных школ № 12 и 15 22.11.2017г. Руководители ОУ, 

Ахова Е.В. 

 Заседание аттестационной комиссии Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска  24.11.2017г. члены муниципальной 

аттестационной комиссии 

 Прием заявлений от педагогических работников на соответствие 
квалификационной категории 

с 29 по 30.11.2017г. 
МКУ ЦРО, кабинет 201 

Ахова Е.В., 
педагогические работники 

 Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических 
работников для ЦКОП ИРО до 5.11.2017г. Ахова Е.В. 

 Ознакомление с индивидуальным графиком аттестации 
педагогического работника 

после размещения на сайте  
ЦКОП ИРО 

Ахова Е.В., 
педагогические работники 

 
Организация и проведение внутренней экспертизы по индивидуальному графику  

ЦКОП ИРО 

ответственные за 
аттестацию в ОО, 

педагогические работники 

 
Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с 
целью установления их соответствия требованиям к оформлению 
на соответствие квалификационной категории 

до 22.11.2017г. 
Ответственные за 
аттестацию в ОО, 

педагогические работники 

 
Прием комплектов документов (по заявке сентября), оформленных 
в соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном 
видах для отправки в ЦКОП ИРО 

по индивидуальному графику  
ЦКОП ИРО 

Ахова Е.В., 
педагогические работники 

11.2. Сопровождение ГИА 

 
Формирование базы данных участников итогового сочинения 
обучающихся 11-х классов до 20.11.2017г. 

Ефременко Н.А.,  
Карташов П.А., 

координаторы ГИА в ОО 

 
Тренировочный экзамен по русскому языку для обучающихся \ 
11-х классов 2.11.2017г. 10:00 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Ефременко Н.А.,  
Ефанова Н.И.,  

Емельянова Н.А. 
11.3. «Дорожная карта» -  

комплекс мер по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях  
на 2017-2018 учебный год 

 

«Школа успеха» обучающий семинар для 9-х классов 
по подготовке к ОГЭ по математике. 
Площадки: 
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - СОШ №№ 15, 7, 9 
МАОУ «СОШ №11»- СОШ №№17, 13, 12 

02.11.-03 11.2017г.  
10:00 

Сычева О.И.  
ГМО учителей математики 

руководители ШМО 
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МАОУ «СОШ №14» - гимназия, СОШ № 1, 2, 5  

 

Выявление и формирование банка данных обучающихся групп 
риска для индивидуальной работы, в том числе по устранению 
учебных дефицитов. Разработка индивидуальных учебных планов 
для обучающихся с различным уровнем академического 
потенциала. 

ноябрь 2017г. руководители ОО, 
координаторы ГИА в ОО 

 

Выявление и формирование банка данных учителей-предметников 
группы риска по результатам ГИА 2017 года.  
Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации 
педагогов ОУ, показавших низкие результаты на ГИА, оказание 
адресной методической помощи учителям-предметникам, 
испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА. 

ноябрь 2017г. 

Скорнякова Н.И, 
Шереметова И.М. 

заместители директора по 
НМР, УВР, 

руководители ГМО 

 Педагогический совет «Эффективность подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации. Проблемы и пути их решения» до 30.11.2017г. руководители ОО 

 

Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися 9-х 
классов и их родителями по определению академического 
потенциала и оптимальной образовательной траектории на 
ближайшую перспективу 

в течение месяца 

руководитель ОО, 
заместители директора по 

УВР, 
учителя-предметники 

 

Выявление и формирование банка данных выпускников с низким 
уровнем психологической готовности к ГИА.  
Разработка индивидуальных и групповых программ 
сопровождения.  

в течение месяца 

руководители 
психологических служб 

ОО, 
педагоги-психологи, 

классные руководители 
11.4. Информационно-аналитическая деятельность  

 Мониторинг сайтов образовательных учреждений ежемесячно Снигур Н.М. 

 Мониторинг организации горячего питания в ОО до 30.11.2017г. Танцюра С.А. 
руководители ОО 

 Мониторинг движения воспитанников, фактическая 
наполняемость ДОО (наличие свободный мест) ежемесячно Танцюра С.А. 

руководители ДОО 

 Мониторинг состояния очередности  по предоставлению места в 
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ» 30.11.2017г. Танцюра С.А. 

 

Мониторинг охвата профилактическими прививками работников 
образовательных организаций, воспитанников/обучающихся еженедельно в течение месяца 

Танцюра С.А. 
руководители 

образовательных 
организаций 
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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). 

ноябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

 
Мониторинг организации персонифицированного учета и 
контроля за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на 
всех видах профилактического учета. 

ноябрь 2017г. Федотова Е.А., 
руководители ОУ 

 
Мониторинг участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений в конкурсах, соревнованиях, 
выставках, фестивалях разного уровня. 

ноябрь 2017г. 
Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

 

Мониторинг использования преподавателями материалов раздела 
Всероссийского Интернет-урока «Имею право знать!», 
размещенного на официальном сайте ФСКН России 
(www.fskn.gov.ru) при самостоятельной организации 
профилактической работы в школах (в рамках классных часов и 
т.п.). 

ноябрь 2017г. Воронкова М.И., 
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 URL-
адреса сайта (страницы сайта) 

постоянно руководители ОУ 

 
Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях 
выявления радикальных настроений среди учащихся (по 
отдельному графику).  

ноябрь 2017г. руководители ОУ 

 

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 по итогам 
первой четверти 

представление отчета до 03.11.2017г. 
Солдатова Г.Е., 
Федотова Е.А., 

руководители ОУ 

 Мониторинг организации обучения учащихся, оставленных на 
повторный год обучения  (отчет по форме) до 06.11.2017г. Солдатова Г.Е., 

руководители ОУ 

 Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику ноября) до 15.11.2017г Солдатова Г.Е., 
руководители ОУ 

 Мониторинг организации сопровождения обучающихся в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

17.11.2017г. 
МБОУ «СОШ № 17»  

Солдатова Г.Е.,  
Азизова Н.В. 
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11. Контрольные мероприятия 

 

Выездная документарная проверка организации питания 
воспитанников/обучающихся в образовательных учреждениях 

01.11.2017г. МБОУ «СОШ № 1» Танцюра С.А. 
Труцук Ю.В. 

Спиридонова А.А. 

08.11.2017г. МАОУ «Городская гимназия № 1», 
 МБОУ «СОШ № 2» 

13.11.2017г. МАОУ «СОШ № 14» 
15.11.2017г. МБДОУ д/с № 14 «Колобок» Танцюра С.А. 

Спиридонова А.А 29.11.2017г. МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

 

Выездная документарная проверка локальных нормативных актов 
о проведении аттестации педагогических кадров в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в 
соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об образовании»  

МАОУ «СОШ № 11»  
МБОУ «СОШ № 2» 
с 13 по 21.11.2017г. 

Ахова Е.В.,  
Ткачева Т.И.,  
Габрина Н.Н. 

 

Выездная документарная проверка сопровождение детей с ОВЗ 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Солдатова Г.Е., 
Якимович О.А., 

Лихоносова М.В. 
 

 Выездная документарная проверка профилактики травматизма, 
порядка расследования и учета несчастных случаев в учреждении 

МАОУ  
«Городская гимназия № 1» 

МАОУ «СОШ№14» 
МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно–образовательный комплекс» 
МБОУ СОШ№ 1 
МБОУ СОШ№ 2 

МАОУ «СОШ№5» 
(дата и время по согласованию) 

Плевако Е.А.  

 

Выездная документарная проверка состояния профилактической 
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета / 
Реализация планов индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершившими преступления и 
правонарушения.  

МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс» 

МАОУ «СОШ № 7»  
имени Пичуева Л.П. 
МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М.И.» 
(дата и время по согласованию) 

Воронкова М.И., 
Солдатова Г.Е., 
Федотова Е.А. 

12. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 
12.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий 

 (письмо Министерства образования и науки РФ 02.06.2017г. № ТС-134/08) 

 
День народного единства 
(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/11-
mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti) 

4.11.2017г. руководители ОУ 
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100 лет революции 1917 года в России 
(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/208-
100-let-revolyutsii-1917-v-rossii) 

7.11.2017г. руководители ОУ 

 
Международный день толерантности 
(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/11-
mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti) 

16.11.2017г. руководители ОУ 

 День матери в России. 27.11.2017г. руководители ОУ 

 
Всемирная неделя предпринимательства 
(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/14-
vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva) 

ноябрь 2017г. руководители ОУ 

12.2. Мероприятия в рамках Всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
13.11.2017г.-15.12.2017г. 
(по отдельному графику) 

Гордиенко В.Н., 
Козловская А.В., 

руководители ГМО 
учителей-предметников 

12.3. Организационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
«Вожатый» по подготовке помощников воспитателя и вожатых 
для работы в детских оздоровительных учреждениях. 

сентябрь 2017г.- май 2018г. Баженова Е.В., 
Руководители ОУ 

 
Согласование и утверждение планов-заданий по подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2018г. ноябрь-декабрь 2017г. 

Пронина Л.А., 
Руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 
12.4. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ» 

 
Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты. 27.11.2017г., 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Емельянова Н.А., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 
12.5. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений 

(решение Координационного совета волонтерского (добровольческого)  
движения в муниципальном образовании город Усть-Илимск от 7.09.2017г.) 

 Муниципальная профилактическая акция по безопасности 
дорожного движения «Письмо водителю». 13.11.2017г.- 17.11.2017г. Баженова Е.В., 

руководители ОУ 

 
Муниципальная профилактическая акция «Белый ангел», 
посвященная Всемирному Дню жертв дорожно-транспортных 
происшествий.  

17.11.2017г. Баженова Е.В., 
руководители ОУ 

 Муниципальная акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», 17.11.2017г., 17:00 Баженова Е.В., 
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посвященная Всемирному дню отказа от курения. МБОУ «СОШ №17» руководители ОУ 

 КТД в рамках Всемирного дня ребёнка. 20.11.2017г. Баженова Е.В., 
руководители ОУ 

 
Муниципальный фестиваль волонтерских отрядов и 
добровольческих активов «По зову сердца» в рамках фестиваля 
талантливой молодежи. 

ноябрь 2017г. Баженова Е.В., 
руководители ОУ 

12.6. организация иных мероприятий 

 Всероссийский фестиваль патриотических проектов  
«Живая история» (http://живаяистория-ургпу.рф/) 10.05.2017г.-02. 11.2017г. руководители ОУ 

 
Всероссийский конкурс среди российских школ и их учеников на 
создание лучших проектов «говорящих» картин «Живая память» 
(http://memory.live/). 

01.04.2017г.- 15.11.2017г. руководители ОУ 

 Акция «Книга+кино о событиях Октябрьской революции 1917 
года». сентябрь-ноябрь 2017г. ГМО библиотекарей 

 Просмотр и обсуждение художественных, документальных 
фильмов, посвященных истории Октябрьской революции.  сентябрь-ноябрь 2017г. ГМО учителей истории и 

обществознания 

 Литературно-поэтические часы «1917 год в судьбе русской 
культуры».  октябрь-ноябрь 2017г. ГМО учителей русского 

языка и литературы 

 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (http://bdd-
eor.edu.ru/). сентябрь-ноябрь 2017г. руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

 
Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 
учащихся (юноши и девушки) в рамках Спартакиады школьников 
Иркутской области 

первая декада ноября 2017г. Баженова Е.В. 
Трохимович В.А. 

 Конкурс сочинений «Россия 1917 года глазами современников».  октябрь-ноябрь 2017г. 

ГМО учителей русского 
языка и литературы, ГМО 

учителей истории и 
обществознания 

 Муниципальный конкурс уголков безопасности дорожного 
движения 

вторая декада  
ноября 2017г. 

Плевако Е.А., 
Баженова Е.В. 

 Квест по безопасности дорожного движения среди отрядов юных 
инспекторов дорожного движения  

третья декада  
ноября 2017г. 

Плевако Е.А., 
Баженова Е.В. 

 Выставка фотографий экологической направленности  
«Удачный кадр» ноябрь 2017г. Шереметова И.М., 

Куклина Н.Н. 

 Всероссийская образовательная акция «Географический диктант» ноябрь 2017г. Шереметова И.М., 
Артемьева Е.В. 
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 Комплекс мероприятий правовой направленности в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям. ноябрь 2017г. руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

 Городской конкурс эссе, сочинений «Я живу в правовом 
государстве» для учащихся 6-х-11-х классов  01.11.2017г.-20.11.2017г. Солдатова Г.Е., 

руководители ОУ 

 
Городская акция «В единстве наша сила», посвященная Дню 
народного единства 

03.11.2017 г.,  
16:00 

микрорайоны города  

Баженова Е.В. 
Трохимович В.А. 

 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 года). 

7.11.2017г. руководители ОУ 

 
Городское спортивное мероприятие  
«Спортивное ориентирование» 

11.11.2017 г., 
12:00 

Парк «Березовая роща» 

Баженова Е.В. 
Усанова И.В. 

 Международный конкурс по информационным технологиям 
«Бобёр» для учащихся 4-х-7-х классов 

13-17.11.2017 г. 
образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 Международный игровой конкурс «Человек и природа» для 
дошкольников «Мир сказок» 

13-17.11.2017 г. 
образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 
Городской онлайн-конкурс рисунков «Небо без границ», 
посвященный 75-летию открытия воздушной трассы  
«Аляска - Сибирь» 

13-20.11.2017 г., 
сайт МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 
Некрасова Е.В. 

 Городской дистанционный профориентационный конкурс 
«Архитектура и строительство» для учащихся 8-х-11-х классов 

13-30.11.2017 г. 
образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Фомина А.А. 

 

Городская комплексная профориентационная диагностика 
профессионального самоопределения для учащихся 9-х классов  

14.11.2017 г. 
МБОУ «СОШ № 1»; 

15.11.2017 г., 
МАОУ «СОШ № 5» 

(время по согласованию)  

Баженова Е.В. 
Мокроусова Е.Г. 

 

Второй этап городского профориентационного конкурса 
«Медицинская лаборатория» для учащихся 8-х-11-х классов 

15.11.2017 г., 
15:00 

ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1» 
ул. Чайковского, 7, 

актовый зал 

Баженова Е.В. 
Мокроусова Е.Г. 

 Муниципальный квест «Моя жизнь. Мои права»  
для учащихся 7-х-8-х классов общеобразовательных учреждений в 

15.11.2017г. 
МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 



 16

рамках Всемирного дня ребенка 
 

 
Международный конкурс по русскому языку «Русский 
медвежонок» для учащихся 2-х-11-х классов 

15.11.2017 г., 
14:00 

образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 Городская выставка творческих работ «Ретабло – самые теплые 
слова» 

15.11-10.12.2017 г. 
МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 
Баженова Д.В. 

 Фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска  18.11.2017г.,  
МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» руководители ОУ 

 Акция «Дети дарят радость!» 20.11.2017г., все ДОУ 
 в течение дня по своему графику руководители ДОУ 

 Городские соревнования «Веселый баскетболист» для учащихся 
начальной школы 

22.11.2017г., 15:00 
МАОУ «СОШ № 11» 

Шарыпов Г.С. 
Яковлева О.М.  

 
Международная игра-конкурс по естествознанию  
«Гелиантус – 2017», 1-11 классы 

22.11.2017 г., 
14:00 

образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 Первый заочный тур городского интеллектуального марафона для 
учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений  

23.11.2017 г. 
образовательные учреждения 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 

Городской межведомственный проект по сопровождению 
профессионального самоопределения детей и молодежи города 
Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе» для учащихся 8-
11 классов и их родителей (законных представителей) 

27.11-08.12.2017 г., 
время согласно программы мероприятия 

МБОУ «СОШ № 1» 

Баженова Е.В. 
Фомина А.А. 

 Всероссийская акция «Крылья ангела», приуроченная ко Дню 
матери. 24.11.2017г. руководители ОУ, 

заведующие ДОУ 

 Всероссийский игровой конкурс по информационным 
технологиям «Кит», 2-11 классы  

29.11.2017 г. 
ОУ 

Баженова Е.В. 
Козловская А.В. 

 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в 
рамках празднования Дня матери в России  

29.11.2017 г., 
16:00 

МАОУ ДО ЦДТ 
30.11.2017 г., 

16:00 
МБОУ «СОШ № 2» 

Баженова Е.В. 
Пронина Е.А. 
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13. СМИ. Портал 

 
Освещение деятельности муниципальной системы образования 
(анонсы, зарисовки, сообщения) на официальном сайте 
Управления образования 

в течение месяца 
специалисты Управления 

образования, 
МКУ «ЦРО» 

 
 
Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0) 


