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

План
городских мероприятий по Управлению образования в декабре 2017 года
№

Мероприятия

1

Совещание руководителей МОУ

2

Совещание руководителей ДОУ
Итоги работы по обеспечению безопасности в разных аспектах.
Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС ДО на
основании шкал ECERS-R
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов дошкольных
образовательных учреждений в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Планирование работы дошкольных образовательных организаций
в летний оздоровительный период 2018 года.
О заполнении формы федерального статистического отчета по
форме 85-К и приложений к нему.

3

Коллегия Управления образования

4

ТПМПК для школьников.
Заявки принимаются до 01.12.2017г.
ТПМПК для дошкольников.

5

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

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

Дата и время проведения
дополнительно,
Управление образования

Пронина Л.А.,
Плевако Е.А.,
Фрицлер Е.В.,
Снигур Н.М.,
Лихоносова М.В.

дата, время и место
будут уточнены

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

06, 13, 15 декабря 2017г.
Специальная (коррекционная) школа
09:00
05, 07, 12, 14, 19, 21 декабря 2017г.
Управление образования, кабинет 116
09:00

Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
руководители ДОУ

2

6
7

Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и
08.12.2017г.
Солдатова Г.Е.,
школьного возраста по вопросам работы территориальной
Управление образования, кабинет 202
Азизова Н.В.
психолого-медико-педагогической комиссии.
11:00-13:00
Консультационный пункт для родителей детей, обучающихся в
Управление образования, кабинет 203
Солдатова Г.Е.
форме семейного образования
8. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»
Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы
руководители ОУ,
«Семейное чтение: возрождая традиции. 100-летие со дня
22.11.2017г. - 22.12.2017г
заведующие ДОУ
рождения А.И. Солженицына».
Муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд
руководители ОУ,
«Кулинарные этюды: лучшие традиционные национальные
декабрь 2017г.- январь 2018г.
заведующие ДОУ
блюда».
9. Городские организационно-педагогические мероприятия
9.1 Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов
Подготовка документов участников муниципального этапа
в течение месяца
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»
Подготовка документов участников конкурса среди педагогов
в течение месяца
дошкольных образовательных учреждений «Лучший воспитатель»
Социально-психологический тренинг для родителей (законных
представителей) «Развитие родительской компетентности как
средство профилактики зависимых форм поведения у детей
дошкольного и младшего подросткового возраста» (исполнение
весь период
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
в течение месяца
Иркутской области».
Участие ОУ в мероприятиях Российского движения школьников
(https://рдш.рф/).
в течение месяца

Скорнякова Н.И.
Скорнякова Н.И.

руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Габрина Н.Н.
руководители ОУ

3

Участие ОУ во
(дистанционном)
«Образовательная
ответственности».

Всероссийском телекоммуникационном
социально-образовательном
проекте
организация
высокой
социальной

Подведение итогов муниципального конкурса
«Детский сад – цветущий сад»
Международная акция «Тест по истории Отечества»
http://кдгр.рф
Организация экспертизы практик индивидуализации и тьюторсва
в ДОУ федеральными экспертами МТА
Конкурс среди педагогов образовательных организаций и
работников методических служб «Лучшая методическая
разработка» с 12.12.2017г. по 29.12. 2017г.прием документов в электронном варианте на адрес:
vivanaska@yandex.ru;
10.01. 2018г. – экспертиза документов.
Городской конкурс «Мой лучший урок по ФГОС»

в течение месяца

в течение месяца
09.12.2017г.
площадки в МОУ
с 10 по 20.12.2017г.
(Дата, время, место дополнительно)

к

обследованию
учреждений

Лихоносова М.В.,
экспертная комиссия
Ленская Н. Б.
Шереметова И.М.
Сергеева Т.С.

с 12.12.2017г. по 11.01. 2018г.

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

15.12.2017г. – обучающий семинар по
подготовке к конкурсу

Балабайкина Н.Г.,
Смирнова Г.А.,
Круглова Т.Н.

15 - 17.12.2017г. - загрузка конкурсных
материалов;
19.12.2017г. – очная защита урока
Торжественное закрытие проекта «ЭКО-17».
21.12.2017г.,
МБОУ «СОШ № 2»
15.00
Подготовка к муниципальному этапу конкурса молодых педагогов
прием заявок – с 20.12.2017г.;
«Новая волна»
консультации – 14.12; 15.12.2017г.
9.2. Организация безопасности и охраны здоровья детей
Разработка паспортов безопасности образовательных учреждений
в течение месяца
Подготовка образовательных учреждений
антитеррористической
защищенности

руководители ОУ

в течение месяца

Шереметова И.М.
руководители ГПС
Шереметова И.М.
Бровкина Н.В.
Москвитина Е.К.
Шереметова И.М.
Плевако Е.А.,
руководители ОУ
Плевако Е.А.,
руководители ОУ

4

межведомственной комиссией в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 17.10.2017г. № 1235.
Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря).
Неделя
правовых
знаний
«Равноправие»,
посвященная
Всемирному дню прав человека (10 декабря).
Разработка
тематических
листовок,
памяток,
буклетов,
видеороликов по профилактике социально негативных явлений.
Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта
«ДА» (семинары, тренинги, консультации).

1.12.-8.12.2017г.
11.12.-17.12.2017г.
в течение месяца

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

в течение месяца

руководители ОУ

05.12.2017г.
Управление образования, кабинет 202
15:00

Солдатова Г.Е.,
Коновалова Т.В.

06.12.2017г.
Управление образования, кабинет 202
15:00

Плевако Е.А.
Воронкова М.И.

9.3. Совещания
Совещание с Уполномоченными по правам ребенка
общеобразовательных учреждений
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций,
на базе которых работают летние оздоровительные лагеря
дневного пребывания с участием специалистов Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.
Усть-Илимске и Усть-Илимском районе
Совещание с ответственными по разработке паспортов
антитеррористической защищенности образовательного
учреждения
Совещание социальных педагогов

Совещание с заместителями директоров по воспитательной
работе.
Совещание заместителей директора по УВР (результаты итогового
сочинения 6.12.17, ВПР, мониторинга учебных достижений в 11-х
классах)

11.12.12017г.
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
кабинет 212
15:00
20.12.2017г.
Управление образования, кабинет 202
15:00
20.12.2017г.,
Управление образования
15:00
22.12.2017г.
МКУ «ЦРО», кабинет 202
10:00

Плевако Е.А.,
руководители
образовательных
учреждений
Солдатова Г.Е.,
Федотова Е.А.
Воронкова М.И.,
заместители директора по
ВР
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.

5

Инструктивно-методическое совещание по теме «О заполнении
дата и время проведения
формы федерального статистического отчета по форме 85-К и
дополнительно,
приложений к нему».
Управление образования
9.4. Семинары
Проектно-аналитический семинар в рамках подготовки к
05.12.2017г.,
экспертизе практик индивидуализации для МБДОУ № 9
Управление образования, кабинет 202
«Теремок», МБДОУ д/с№14 «Колобок», МАДОУ «ЦРР-д/с
9:00
№ 18 «Дюймовочка», МБДОУ д/с №25 «Зайчик»
Теоретико-практический семинар для председателей ПМПК ОУ
14.12.2017г.
«Совершенствование деятельности психолого-медикоУправление образования, кабинет 202
педагогических консилиумов образовательных учреждений».
15:00
Межведомственный семинар «Положительный опыт работы по
организации
досуговой
занятости
и
предоставлению
дополнительного образования несовершеннолетним» (исполнение
решения п. 1.2.1. протокола № 2 заседания общественного совета
дата, время, место по согласованию
по проблемам противодействия распространению наркомании
среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской
области от 03.07.2017г.).
Муниципальный семинар-совещание «Разработка и внедрение
новых форм проведения совместных детско-родительских
мероприятий спортивной, творческой направленности, а также
дата, время, место по согласованию
мероприятия по предупреждению распространения социальнонегативных явлений среди несоврешеннолетних».
10. Организация городского методического пространства
10.1 Система профессионального роста педагогических работников
Курсы повышения квалификации для педагогов ДОУ
Дата, время, место дополнительно
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ»
Заседание Совета руководителей городских педагогических
сообществ:
05.12. 2017г.,
1) Цифровые инструменты обратной связи (веб-сервисы)
Управление образования, кабинет 202
(Санарова Н.В.).
15:00
2) Видео урок с использованием технологии мобильного обучения
(Голос Г.И., Лобанова Е.А.).

Танцюра С.А.
Лиханосова М.В.
Сергеева Т.С.,
Лихоносова М.В.,
ИМКТ
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
Пронина Л.А.,
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

Сергеева Т.С.,
Лихоносова М.В.
Шереметова И.М.
Руководители ГПС
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3) Подготовка к городскому конкурсу «Мой лучший урок по
ФГОС» и торжественному подведению итогов работы по проекту
«ЭКО-17» (Бровкина Н.В.; Лобанова Е.А.; Санарова Н.В.).
4) Подведение итогов конкурса «Удачный кадр» (Куклина Н.Н.)
Заседание ГМО педагогов-психологов. Итоги работы первого
полугодия и планирование деятельности на второе полугодие
2017-2018 учебного года.
ГМО музыкальных руководителей: «Повышение профессиональной
компетентности музыкального руководителя в области ИКТ;
эффективное применение в музыкально-педагогической
деятельности».
Заседание ГМО учителей химии.
Семинар «Проектная деятельность учащихся 9 классов».
Мастер-класс: «Решение заданий повышенной сложности из
ЕГЭ».
Заседание городского научно-методического совета с участием
представителей
общеобразовательных
учреждений
муниципальных пилотов по опережающему введению ФГОС ОО.
Методический семинар по проблеме «Индивидуальный итоговый
проект в условиях реализации ФГОС ОО
ГМО учителей информатики.
1) Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике.
2) Подготовка к мастер-классу «Видеоурок: просто о сложном»
(интеграция с ГМО учителей изобразительного искусства).
Заседание ГМО учителей-логопедов.
1) Доклад-презентация «Особенности построения логопедических
занятий с учащимися, имеющими ограниченные возможности
здоровья».
2) Доклад-презентация «Логопедические занятия с учащимся,
имеющим ЗПР. Из опыта работы»
3) Мастер-класс «Технология преодоления дислексии и дисграфии
у учащихся с ОВЗ».

06.12. 2017г.,
МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля»
15:00

Онищенко О.В.
Шереметова И.М.

07.12.2017 г.,
МБДОУ № 9 «Теремок»
13:15

Филипенко В.А.,
Лихоносова М.В.

07.12.2017г.,
МБОУ «СОШ № 15»
14:00

Адушева С.А.
Шереметова И.М.

08.12.2017г.
МАОУ
«Городская гимназия № 1»
15:00

Суетина Ю.А.,
Скорнякова Н.И.

09.12.2017г.,
МАОУ «СОШ № 11»
15:00

Голос Г.И.
Зенькова О.В.
Шереметова И.М.

13.12.2017г.,
МБОУ «СОШ №8
имени М.И.Бусыгина»
10:00

Белка Н.В.
Шереметова И.М.
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4) Открытое занятие в соответствие с календарно-тематическим
планированием логопеда.
Заседание ГМО учителей математики.
1) Круглый стол «Контроль и оценка результатов обучения
математике. Использование мотивирующих способов
организации, контроля и оценивания знаний учащихся при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в средней школе».
2) Обсуждение результатов проведения осеннего математического
десанта в рамках деятельности «Школы успеха».
3) Подготовка к круглому столу: «На перекрестках точных наук»
(интеграция с ГМО учителей физики).
Заседание ГМО учителей ИЗО.
Обмен опытом с педагогами школы ремёсел «Калейдоскоп идей».
Заседание ГМО учителей начальной школы и педагогов ДОУ.
Круглый стол «Проблемы преемственности в условиях реализации
ФГОС ДО и НОО».
Школа молодого воспитателя: практический семинар
«Планирование педагогического процесса в условиях реализации
ФГОС ДО».
ГМО учителей технологии.
Ярмарка мастер-классов «Новогодний сувенир».
Стажировочная площадка
«Взаимодействие педагога и тьютора в процессе сопровождения
ребенка с ОВЗ»
ГМО инструкторов по физической культуре
«Индивидуализация в работе с детьми по физическому
воспитанию»
Заседание ШМУ.
1) Профессиональный стандарт «Педагог»: аспект качества
образования.

13.12.2017г.,
МАОУ «СОШ № 11»
15:00

13.12.2017г.,
Школа искусств № 1
15:00
13.12.2017,
Управление образования, кабинет 202
15.00
18.12.2017 г.,
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»
13:15
18.12.2017г.,
МАОУ «СОШ № 5»
15:00
19.12.2017 г.,
МБДОУ д/с №32 «Айболит»
13:15
20.12.2017 г.
МБДОУ д/с №32 «Айболит
10:00
20.12.2017г.
Управление образования, кабинет 202
15:30

Сычева О.И.
Шереметова И.М

Зенькова О.В.
Шереметова И.М.
Санарова Н.В.
Лихоносова М.В.
Шереметова И.М.
Пятко Е.В.,
Чубченко Е.Н.,
Фролова Д.А.,
Лихоносова М.В.
Севостьянова Н.И.
Мацкевич О.В.
Шереметова И.М.
Гузеева И.Ф.,
Осинина Г.Н.,
Лихоносова М.В.
Богатырева Е.А.,
Лихоносова М.В.
Шереметова И.М.
Сенина О.И.
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2) Технология обобщения и презентации опыта своей работы
(приглашаются учителя физической культуры).
3) Анализ открытых уроков молодых педагогов.
Заседания ИМКТ
21.12.17г.
«Мотивационная готовность к тьюторской деятельности»
время, место дополнительно
Заседание ГТС школьных библиотекарей.
22.12.2017г.,
Семинар «Роль библиотеки в развитии коммуникативных
МАОУ «СОШ № 5»
компетенций учащихся».
10:00
10.2 аттестационные процедуры
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие
с 29 по 30.11.2017г.
квалификационной категории
МКУ ЦРО, кабинет 201
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических
до 5.12.2017г.
работников для ЦКОП ИРО
Ознакомление с индивидуальным графиком аттестации
после размещения на сайте
педагогического работника
ЦКОП ИРО
Организация и проведение внутренней экспертизы
по индивидуальному графику
ЦКОП ИРО
Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с
целью установления их соответствия требованиям к оформлению
до 22.12.2017г.
на соответствие квалификационной категории
Прием комплектов документов (по заявке ноября), оформленных в
по индивидуальному графику
соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном
ЦКОП ИРО
видах для отправки в ЦКОП ИРО
11. Процедуры ГИА, сопровождение ГИА, мониторинги
Итоговое сочинение (изложение) обучающихся 11-х классов
6.12.2017г.
Городское родительское собрание для родителей обучающихся 11-х
классов (правый берег)
Городское родительское собрание для родителей обучающихся 11-х
классов (левый берег)

Городское родительское собрание для родителей 9-х классов

20.12.2017г.
18.30
18.12.2017г.
18.30
20.12.2017г.

Сергеева Т.С.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Ахова Е.В.,
педагогические работники
Ахова Е.В.
Ахова Е.В.,
педагогические работники
ответственные за
аттестацию в ОО,
педагогические работники
Ответственные за
аттестацию в ОО,
педагогические работники
Ахова Е.В.,
педагогические работники
Ефременко Н.А.,
руководители ОО,
координаторы ГИА в ОО
Ефременко Н.А.,
руководители ОО
Ефременко Н.А.,
руководители ОО
Ахова Е.В.,
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(правый берег)
Апробация диагностики УУД в 7-х классах
Технологический мониторинг уровня учебных достижений
обучающихся 11-х классов по математике

18.30
до 2.12.1017г.
По распоряжению Министерства
образования Иркутской области

руководители ОО
Ахова Е.В.,
руководители ОО
Ефременко Н.А.,
руководители ОО,
координаторы ГИА в ОО

12. «Дорожная карта» комплекс мер по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях
на 2017-2018 учебный год
Аудит систем оценки качества образования
Гордиенко В.Н.,
общеообразовательных организаций
до 25.12.2017г.
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.
13. Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг сайтов образовательных учреждений
ежемесячно
Снигур Н.М.
Мониторинг движения воспитанников, фактическая
Танцюра С.А.
ежемесячно
наполняемость ДОО (наличие свободный мест)
руководители ДОО
Мониторинг охвата профилактическими прививками работников
Танцюра С.А.
образовательных организаций, воспитанников/обучающихся.
руководители
еженедельно в течение месяца
Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников/обучающихся.
образовательных
организаций
Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального
контента, побуждающего несовершеннолетних к суицидальному
поведению (информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru
постоянно
руководители ОУ
или по факсу (3952)34-19-91 с обязательным указанием URLадреса сайта (страницы сайта)
Мониторинг
состояния
профилактической
работы
с
Воронкова М.И.,
обучающимися, состоящими на различных видах учета, за II
декабрь 2017г.
Федотова Е.А.,
полугодие 2017 года (исполнение п.п. 1.6. постановления
Руководители ОУ
КДНиЗП Иркутской области от 28.08.2017г. №8-кдн).
Мониторинг организации совместной деятельности с МО МВД
России «Усть- Илимский» по устранению обстоятельств,
Воронкова М.И.,
декабрь 2017г.
способствующих
употреблению
несовершеннолетнии
Руководители ОУ
наркотических средств, и пресечению случаев вовлечения
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несовершеннолетних
в
совершение
преступений
и
антиобщественных действий (исполнение решения п.5.5.
протокола № 1-17
заседания антинаркотической комиссии
Иркутской области от 21.03.2017г.).
Мониторинг организации индвидульной профилактической
работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете
(исполнение решения п.5.5. протокола № 1-17
заседания
антинаркотической комиссии Иркутской области от 21.03.2017г.).
Мониторинг деятельности общественных наркологических постов
(постов «Здоровье +»), в том числе работы по превентивным
профилактическим программам и работы добровольческого актива
за I полугодие 2017-2018 учебного года.
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
участия
обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений в конкурсах, соревнованиях,
выставках, фестивалях разного уровня.
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.).
Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях
выявления радикальных настроений среди учащихся (по
отдельному графику).

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

декабрь 2017г.

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

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

декабрь 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
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Мониторинг исполнения Стратегии действий в интересах детей на
2012-2017г.
(за
2017г.)
(Распоряжение
Председателя
правительства Иркутской области от 01.02.2016г. №6-рзп).

Мониторинг организации мероприятий, запланированных к
проведению в период зимних каникул в ОУ.
Мониторинг размещения на сайтах ОУ информации о негативных
последствих употробления
наркотических средств и
психотропных веществ и ответственности за участие в их
незаконном обороте, формированию прироритетов здорового
образа жизни ( в том числе, сюжеты, видеоролики) (исполнение
решения п.3.3.3 протокола № 2 заседания общественного совета
по проблемам противодействия распространению наркомании
среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской
области).
Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику
декабря)
Мониторинг условий получения образования детьми с ОВЗ,
реализация адаптированных образовательных программ (отчет по
форме)
Мониторинг
организации
обучения
учащихся,
условно
переведенных с академической задолженностью (отчет по форме)
Мониторинг организации горячего питания в ОО

до 05.12.2017г

до 15.12.2017г.

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
Солдатова Г.Е.,
Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

до 15.12. 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

до 15.12.2017г

Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ

до 20.12.2017г.

Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ

до 25.12.2017г.
до 30.12.2017

Мониторинг состояния очередности по предоставлению места в
до 30.12.2017
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ»
14. Контрольные мероприятия
Выездная проверка (повторная) полноты и качества
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
МБОУ «СОШ № 1»
текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника
(13.12.-15.12.2017г.)
и электронного журнала успеваемости (Приказ Управления

Солдатова Г.Е.,
руководители
Танцюра С.А.
Руководители МОУ
Танцюра С.А.
Ефременко Н.А.,
Снигур Н.М.,
Саксонов Д.В.
Антипин М.И.
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образования от 13.11.2017г. № 669 )
Выездная документарная проверка организации питания
воспитанников/обучающихся в образовательных учреждениях

Выездная проверка полноты и качества предоставления
муниципальной услуги по предоставлению текущей успеваемости
учащихся, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
Выездная документарная проверка «Методическое сопровождение
реализации ФГОС»
Выездная документарная проверка соблюдения учета документов
государственного образца об основном общем и среднем общем
образовании
Выездная документарная проверка профилактики травматизма,
порядка расследования и учета несчастных случаев в учреждении

МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»
МАОУ «СОШ № 17»
МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»
13.12. 2017г.
МАОУ «СОШ № 11» 13.
13.12. 2017г.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
13.12. 2017г.
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научнообразовательный комплекс»

Танцюра С.А.
Труцук Ю.В.
Спиридонова А.А.
Танцюра С.А.
Спиридонова А.А
Снигур Н.М.,
Саксонов Д.В.

13.12.2017г.
МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка»
9:00

Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.

МАОУ СОШ № 9
06.12.-15.12.2017г.

Ахова Е.В.,
Певзнер Т.В.

МАОУ «СОШ № 7»
имени Пичуева Л.П.
МАОУ СОШ № 9

Плевако Е.А.

МАОУ «СОШ№11»

Выездная документарная проверка состояния профилактической
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета /
Реализация планов индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, совершившими преступления и
правонарушения.
Документарная проверка исполнения Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России
от 29.08.2013г. № 1008) и методических рекомендаций по
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих

МБОУ «СОШ № 1»,
МАОУ «СОШ № 5»,
(дата и время по согласованию)

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

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
(дата и время по согласованию)

Воронкова М.И.

13

программ.
15. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися
15.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий
(письмо Министерства образования и науки РФ 02.06.2017г. № ТС-134/08)
руководители ОУ
День Неизвестного Солдата.
3.12.2017г.
руководители ОУ
Международный день инвалидов.
3.12.2017г.
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
руководители ОУ
4.12.–10.12.2017г.
информатики.
руководители ОУ
День героев Отечества.
9.12.2017г.
руководители ОУ
День Конституции Российской Федерации.
12.12.2017г.
руководители ОУ
Международный день памяти жертв Холокоста.
27.12.2017г.
руководители ОУ
Год особо охраняемых природных территорий в Российской
сентябрь-декабрь 2017г.
Федерации (2017 год).
руководители ОУ
Год экологии (2017 год).
сентябрь-декабрь 2017г.
15.2. Организационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми
Подготовка победителей и призеров муниципального этапа к
Гордиенко В.Н.,
в течение месяца
участию в региональном этапе
руководители ГМО
Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
для учащихся 7-х-11-х классов по направлениям:
- машиностроение,
09.12.2017
- техника и технологии наземного транспорта,
Кабинет профориентации
- авиационная и ракетно-космическая техника,
МАОУ ДО ЦДТ,
Баженова Е.В.
- технологии материалов,
(МАОУ «СОШ № 7»
Фомина А.А.
- электроника, радиотехника и система связи,
кабинет 216)
- нефтегазовое дело,
10:00-11:00
- строительство.
Задания включают в себя задачи по физике, математике и логике
09.12.2017г.
Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Кабинет
профориентации
для учащихся 6-х-11-х классов по естественным наукам
Баженова Е.В.
МАОУ ДО ЦДТ,
(физика + математика)
(МАОУ «СОШ № 7»
Фомина А.А.
кабинет 216)
12:00-13:00
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Всероссийская открытая олимпиада школьников СФО
«Будущее Сибири» по физике для учащихся 8-х-11-х классов

Всероссийская открытая олимпиада школьников СФО
«Будущее Сибири» по химии для учащихся 8-х-11-х классов

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог» для
учащихся 2-х-11-х классов
Муниципальная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее!» для учащихся 9-х-11-х классов
Муниципальная научная и инженерная выставка
«Изобретатель XXI века» для школьников 5-х-11-х классов
I тур (заочный) интеллектуальной игры для учащихся 10-х классов
общеобразовательных учреждений

10.12.2017г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
10:00-12:00
10.12.2017г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
13:00-15:00
13.12.2017г.
14.12.2017г.
МАОУ «СОШ № 11»
15:00
15.12.2017
МАОУ ДО ЦДТ
15:00

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.

Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Козловская А.В.
II тур (очный, итоговый) интеллектуальной игры для учащихся 10Баженова Е.В.
20.12.2017
х классов общеобразовательных учреждений
Вяткина Т.О.
по согласованию с ОУ
Козловская А.В.
15.3. 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 планов-заданий по подготовке к
Пронина Л.А.,
летней оздоровительной кампании 2018г.
ноябрь-декабрь 2017г.
Руководители ОУ,
Тютюнник С.Н.
09.12.2017
ОУ
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15.4. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ»
Городское мероприятие, посвященное Дню победы русской
Антипин М.И.,
1.12.2017г.,
эскадры под командованием адмирала П.C. Нахимова над
клуб ветеранов ВМФ
МБОУ «СОШ № 1»
турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.
«РУМБ»
Городское
мероприятие,
посвященное
Дню
начала
Габрина Н.Н.,
5.12.2017г.,
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
клуб ветеранов ВМФ
МБОУ «СОШ № 2»
войск в битве под Москвой (1941год).
«РУМБ»
Городское мероприятия, посвященное Дню Героев Отечества.
Пахомова Г.С.,
9.12.2017г.,
клуб ветеранов ВМФ
МАОУ «СОШ № 5»
«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.)
Благотворительный квартирник «Добро начинается с нас!»
третья декада месяца
время по согласованию
Трохимович В.А.
МАОУ «СОШ № 9»
Городской сбор волонтерских объединений «Мы – Добровольцы!»
06.12.2017г.,
16:00
Баженова Е.В.
МАОУ ДО ЦДТ
Клименко Н.В.
Зеркальный зал
12.6. организация иных мероприятий
Мероприятия в рамках преемственности ДО и НОО.
06.12.2017 г.,
Щетенко. Ю.А.,
Спортивная эстафета «Мы со спортом дружим» между
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»
Шахбанова Г.И.,
первоклассниками МАОУ «Городская гимназии № 1» и
16.00
Воронова Ю.А.,
воспитанниками МБДОУ д/с №5 «Солнышко»
Лихоносова М.В.
Городской конкурс «Художник в «Linux» для учащихся 5-х-7-х
09.12.2017г.,
Шереметова И.М.
классов.
МАОУ «СОШ № 11»
Голос Г.И.
10:00
Зенькова О.В.
Организация и проведение первого тура Всероссийского
интеллектуально-личностного марафона
19.12.2017,
Санарова Н.В.
«Твои возможности - 2018» для учащихся 3-х-6-х классов.
МАОУ «Городская гимназия № 1»
Шереметова И.М.
Янина Л.Г.
15.00
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Городской дистанционный профориентационный конкурс по
направлению «Нефтегазовое дело» для учащихся 8-11 классов

Городская интеллектуальная игра
«Моя Конституция. Моя страна»
для учащихся общеобразовательных учреждений
Городская информационно-консультационная встреча с
представителями ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с
болезнями животных»

Городская информационно-консультационная встреча с
представителями ОГБУЗ «Усть-Илимский областной
психоневрологический диспансер» для учащихся 9-11 классов по
заявкам ОУ
Городская информационно-консультационная встреча с
представителями Усть-Илимского отдела вневедомственнной
охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской
области» для учащихся 9-11 классов по заявкам ОУ
Городская информационно-консультационная встреча
«Интернет-ресурс – помощь в поиске и анализе перспектив
получения профессионального образования» для учащихся 11-х
классов
Городская комплексная профориентационная диагностика
профессионального самоопределения учащихся 9-х классов

04-22.12.2017
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
12.12.2017
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
17:00
14.12.2017г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
16:00
15.12.2017
ОГБУЗ «Усть-Илимский ОПНД»
ул. Наймушина, 34/ 2
14:30
дата и время по согласованию
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
дата и время по согласованию
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
Дата и время по согласованию с ОУ

Баженова Е.В.
Фомина А.А.
Баженова Е.В.
Трохимович В.А.
ГМП
Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.
Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.
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Городской межведомственный проект по сопровождению
профессионального самоопределения детей и молодежи города
Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе» для учащихся 811 классов и их родителей (законных представителей): МБОУ
«СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 5»
Городской сбор «Твои возможности» в рамках декады инвалидов

Межрегиональный конкурс-фестиваль молодежного экранного
творчества «Синема – 2018»
Муниципальная выставка-конкурс «Новогодние чудеса»
Муниципальный этап соревнований по плаванию в рамках
Спартакиады общеобразовательных учреждений
Региональная информационно-консультационная встреча с
деканом факультета «Сервис на транспорте» Иркутского филиала
Московского государственного университета гражданской
авиации.
Региональная информационно-консультационная встреча с
представителями ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»

27.11-08.12.2017
Время согласно программы мероприятия
МБОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 5»

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

09.12.2017г.
МАОУ ДО ЦДТ
Зеркальный зал
17:00
24-25.12.2017
МАОУ ДО ЦДТ
кабинет 218
09:00-16:00
13.12.2017 - 14.01.2018
МАОУ ДО ЦДТ
Фойе

Баженова Е.В.
Коршунов А.С.

в течение месяца

Баженова Е.В.
Чешев Р.А.

07.12.2017г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
16:00
08.12.2017г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
(МАОУ «СОШ № 7»
кабинет 216)
16:00

Баженова Е.В.
Клименко Н.В.

Баженова Е.В.
Пронина Е.А.

Баженова Е.В.
Фомина А.А.

Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.

18

13. СМИ. Портал
Освещение деятельности муниципальной системы образования
(анонсы, зарисовки, сообщения) на официальном сайте
Управления образования
Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0)

в течение месяца

специалисты Управления
образования,
МКУ «ЦРО»

