«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
__________________ Л.А. Пронина
«26» февраля 2018г.

План
городских мероприятий по Управлению образования в марте 2018 года
№
1

Мероприятия
Совещание руководителей МОУ
Совещание руководителей ДОУ

2

3

Коллегия Управления образования
Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как
одно из направлений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Условия реализации
«Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений на период до 2020 года» (утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. № 520-р).
ТПМПК для дошкольников.

4

5

Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и
школьного возраста по вопросам работы территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии, по вопросам
создания условий для получения образования детьми с ОВЗ

Дата (сроки) место
Дата и время проведения
дополнительно,
Управление образования
30.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
11:00

Ответственные

Пронина Л.А.,
Шегутова Л.М.,
Степура Л.В.,
Лихоносова М.В

29.03.2017г.
МАОУ СОШ № 9
15:00

Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.,
Воронкова М.И.

01, 06, 13, 15, 20, 22, 27, 29
марта 2018г.
Управление образования, кабинет 116,
9:00
30 марта 2018г. в МБДОУ д/с № 12
«Брусничка»

Солдатова Г.Е.,
руководители ДОУ

14.03.2018г.
Управление образования, кабинет 202
11:00-13:00

Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.

Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.

2

6

7

Консультационный пункт для родителей детей, обучающихся в
форме семейного образования

в течение месяца,
14:00-17:00
Управление образования, кабинет 203

Солдатова Г.Е.

Работа общественной приемной для родителей (законных
12.03.2018г.
представителей) и учащихся «Защита прав детей в сфере
МБОУ «СОШ № 2»
Солдатова Г.Е.
образования» с участием представителей КДН и ЗП,
10:00-13:00
Центра помощи семье и детям, Управления образования.
8. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»
руководители дошкольных и
Дни открытых занятий для общественности «Образовательный
общеобразовательных
19.03-24.03.2018г.
тест-драйв для родителей».
учреждений
9. Городские организационно-педагогические мероприятия
9.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов
Социально-психологический тренинг для родителей (законных
представителей) «Развитие родительской компетентности как
средство профилактики зависимых форм поведения у детей
руководители дошкольных и
дошкольного и младшего подросткового возраста» (исполнение
общеобразовательных
в течение месяца
решения п. 3.3.4. протокола № 2 заседания общественного совета
учреждений
по проблемам пртиводействия распространению наркомании
среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской
области от 03.07.2017г.).
руководители дошкольных и
Участие в реализации проектов Управления культуры
общеобразовательных
в
течение
месяца
Администрации города
Участие ОУ в мероприятиях Российского движения школьников
(https://рдш.рф/).

в течение месяца

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.

Воронкова М.И.,
в течение месяца

Муниципальный конкурс лучших практик эффективной
подготовки к ГИА по номинациям: «Лучший видеоурок»,
«Лучшая программа подготовки к ГИА», «Лучшая система работы

учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение месяца
по отдельному плану

руководители
общеобразовательных
учреждений

Ефременко Н.И.,
Скорянкова Н.И.,
Шереметова И.М.

3

с тренировочными заданиями»
Конкурс для молодых педагогов, реализующих программы
дошкольного образования
«Мое лучшее педагогическое мероприятие»

в течение месяца
по отдельному плану

Педагогические чтения -2018г.

01.03.2018г.,
МАОУ «Городская гимназия № 1»
14:30

Закрытие XXII городского месячника патриотического воспитания
детей и молодежи: фестиваль «Усть-Илимск. Молодость. Мечта»,
посвященный 45-летию города Усть-Илимска.
Муниципальный этапа областного конкурса «Ученик года -2018»
Региональный конкурс «Лучшая образовательная организация
Иркутской области» в номинациях «Лучшая общеобразовательная
организация» и «Лучшая дошкольная образовательная
организация»
Региональный этап всероссийских профессиональных конкурсов
«Учитель года-2018», «Воспитатель года-2018»
II (заключительный) этап муниципального интеллектуального
конкурса «Умники и умницы» среди детей старшего дошкольного
возраста
Областной литературно-исследовательский
Валентин Распутин».

конкурс

«ЛИК.

Конкурс детских рисунков «Они сражались за Родину…».
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества в рамках
городского открытого фестиваля детского и юношеского
творчества «Надежда-2018» «Усть-Илимск – город счастливых
надежд», посвященный 45- летию города Усть-Илимска.

02.03.2018г.,
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
17.00

Пятко Е.В.,
Лихоносова М.В.,
руководители дошкольных
учреждений

Ефременко Н.А.,
Шереметова И.М.
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

Баженова Е.В.,
руководители общеобразовательных
учреждений

26.03.-30.03.2018г.

Воронкова М.И.,
организационный комитет

загрузка документов до 06.03.2018г.

Скорнякова Н.И.,
Лихоносова М.В.

загрузка документов до 12.03.2018г.

Скорнякова Н.И.,
Лихоносова М.В.

14.03.2018г.,
Управление образования
(зеркальный зал)
11:00

Лихоносова М.В.,
организационный комитет

до 15.03.2018г.
до 15.03.2018г.

до 16.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

4

XV юбилейный Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна-моя Россия».
V Открытый областной шахматный турнир «Папа, мама, я –
шахматная семья».
XI межрегиональная краеведческая конференция «Историкокультурное и природное наследие Сибири», посвященная
деятельности Русского географического общества.
X научно-практическая конференция учащихся
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут»
Региональный историко-краеведческий конкурс «Моя гордость –
Иркутская область», посвященный 75-летию разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской и Курской битвах Великой
Отечественной войны 1941-194г.г.
Региональный
фестиваль
краеведческих
проектных
и
исследовательских
работ
младших
школьников
«ЯИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
Городской конкурс школьников «Искусство Отечества»

до 20.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

до 20.03.2018г.

руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

до 20.02.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

21.03.2018г.
МАОУ «СОШ № 5»
15:00

Пахомова Г.С.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

до 25.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

до 25.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

заявки до 01.04.2018г.

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гимн России
понятыми словами».

до 01.04.2018г.

Областной конкурс сочинений «Чему меня научил детский
лагерь».

до 02.04.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

9.2. Организационно-методического сопровождения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
руководители
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
общеобразовательных
учащихся.
в течение месяца
учреждений

5

Внутренняя экспертиза дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ летнего отдыха и оздоровления детей

все ЛДП, МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок»

Подготовка проекта Постановления Администрации города УстьИлимска «Об организации отдыха и оздоровления детей в период
до 15.03.2018г.
летних каникул в городе Усть-Илимске в 2018 году»
9.3. Организация безопасности и охраны здоровья детей
Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»,
посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками и
01.03.-08.03.2018г.
наркобизнесом (1 марта).
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
в течение месяца
Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта
«ДА» (семинары, тренинги, консультации).
Акция «Весенние каникулы!», мероприятия, направленные на
обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в
каникулярное время.

в течение месяца
по плану отдельному плану

Тютюнник С.Н.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Воронкова М.И.,
Зарипова И.Р.
Воронкова М.И.,
руководители
общеобразовательных
учреждений
Воронкова М.И.,
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

9.4. Совещания / Заседания
Заседание
комиссии
по
комплектованию
учреждений, по мере подготовки списков контингента
реализующих программы дошкольного образования на 2018-2019
воспитанников в МДОУ
учебный год.
с 26.03.2018 по 10.04.2018
Совещание заместителей по УВР (программы начального общего
14.03.2018г.
образования) с участием учителей первых классов «Результаты
МБОУ
«СОШ
№ 8 им. Бусыгина М.И.»
мониторинга обучаемости учащихся первых классов»
актовый зал,
15:00

Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.,
Танцюра С.А.
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.,
Санарова Н.В.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

6

Совещание руководителей программ профилактики риска
суицидального поведения обучающихся «Анализ исполнения
планов профилактики в первом полугодии 2017-2018 учебного
года»
Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений.
Круглый стол «Организация комплексной безопасности в ДОУ»
Совещание руководителей ПМПконсилиумов дошкольных
учреждений «Анализ работы ПМПк в первом полугодии 20172018 учебного года»
Совещание с заместителями директоров по воспитательной
работе.
Заседание Городского научно-методического совета.
Прием заявок на присвоение статуса муниципальных площадок
на
Совещание социальных педагогов

Заседание муниципальной межведомственной групы по
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних города Усть-Илимска
Совещание заместителей руководителей по УВР

15.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00
19.03.2018 г.
место дополнительно
10:00
20.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00
21.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202
15:00
22.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00
28.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202
13:00
28.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202
15:00
30.03.2018г.
Управление образования
кабинет 202
11:00

Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.,
руководители программ
профилактики

Притула А.В.,
Лихоносова М.В.
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.,
Лихоносова М.В.
Воронкова М.И.,
заместители директора по
воспитательной работе
Гордиенко В.Н.,
Скорнякова Н.И.,
члены совета
Солдатова Г.Е.

Пронина Л.А.,
Солдатова Г.Е.
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.
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9.5. Организация городского методического пространства.
Система профессионального роста педагогических работников
Вебинар ГАУ ДПО ИРО по проведению диагностики компетенций
06.03.2018г.
учителей
время и место проведения будет
направлено информационным письмом
Совместное заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ и ОУ
«Определение единого ядра психодиагностического
инструментария. Формирование реестра психодиагностических
методов»
Школа молодого воспитателя. Педагогический калейдоскоп
«Использование традиционных и развитие современных форм
взаимодействия с родителями»
ГМО учителей иностранного языка.
«Современный урок в контексте реализации ФГОС»
Образовательные мероприятия в рамках тематического модуля
«Проектная деятельность в ДОУ» (деятельностный подход)
(перенос с февраля)
ГМО учителей географии.
«Национальная система учительского роста: от идеи к реализации
проекта»
ГМО учителей математики.
Организация семинара математической «Школы успеха»
Из опыта работы: «Проектная деятельность на уроках математики
(групповая работа)». «Система подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА
по математике».
Школа молодого учителя
«Современный урок в контексте реализации ФГОС»»

06.03.2018 г.,
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»
кабинет 216
14:00
13.03.2018г.,
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
13:15
13.03.2018г.,
МАОУ СОШ № 9, кабинет № 311
15:00
16.03.2018г.,
МБДОУ д/с №7 «Незабудка»
13:15

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В., заместители
директора по НМР школ
участников диагностики
Гордиенко В.Н.,
Пасынкова Н.Н.,
Онищенко О.В.,
Лихоносова М.В.
Пятко Е.В.
Москаленко В.В.
Лихоносова М.В.
Лобанова Е.А.
Сергеева Т.С.,
Матвейчук Т.Ю.,
Марченко Л.Ф.,
Лихоносова М.В.

15.03.2018г.,
МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.»
15:30

Артемьева Е.В.

15.03.2018г.,
МАОУ «СОШ № 5»
15:30

Сычева О.И.
Шереметова И.М.

19.03.2018г.,
Управление образования,
кабинет 202
16:00

Шереметова И.М.
Чирак Д.Б.
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Заседание методического совета ДОУ. Круглый стол
«Адаптированная основная образовательная программа ДОУ:
опыт по разным направлениям коррекции»
ГМО учителей-логопедов.
Круглый стол «Логопедическое занятие, технологии в работе
учителя-логопеда»
Доклад-презентация «Конспект логопедического занятия по
постановке звукопроизношения»
Доклад-презентация «Конспект логопедического занятия по
преодолению трудностей формирования письменной речи»
Мастер-класс «Логопедическое занятие, особенности построения».
Открытое заседания ИМКТ «Возможности сетевого
взаимодействия по вопросам индивидуализации» (открытое
заседание с участием представителей ДОУ)
Совет руководителей ГПС.
Методическое сопровождение предметов образовательной области
«Обществознание» в условиях ФГОС (из опыта работы по
проведению обучающих семинаров для учителей истории,
обществознания, географии, МХК).
Отчет руководителей ГМО по организации деятельности
педагогов по подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации.
Диагностика компетенций учителей МБОУ «СОШ № 1», МБОУ
«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 им.Пичуева
Л.П.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 12»им. Семенова В.Н.
Семинар-практикум по развитию тьюторских компетентностей
для педагогов в рамках сетевого взаимодействия

21.03.2018 г.
Управление образования
кабинет 202
10:00

Лихоносова М.В.,
старшие воспитатели ДОУ

21.03.2018г.,
МБОУ «СОШ №15»
10:00

Антипина Т.А.
Азизова Н.В.
Белка Н.В.
Бердникова И.Г.
Дударь И.А.

22.03.2018г
Управление образования

Сергеева Т.С.

22.03.2018г.
Управление образования,
кабинет 202
15:00

Шереметова И.М.
Ленская Н.Б.
Артемьева Е.В.
руководители ГМО

с 26.03.2018 по 01.04.2018
26.03.2018 г.,
МБДОУ д/с №14 «Колобок»
13:15

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Сергеева Т.С.
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Образовательные мероприятия в рамках тематических модулей с
27.03.2018г.
участием педагогов ДОУ:
МБДОУ
«Организация образовательной деятельности на основе запроса и
д/с № 34«Рябинка»
интереса ребенка»
ГМО учителей информатики.
28.03.2018г.,
Обучающий семинар:
МБОУ «СОШ № 8
Решение заданий № 18 ЕГЭ (МАОУ «СОШ № 11»)
имени Бусыгина М.И.»,
Решение заданий повышенного уровня сложности.
кабинет № 320
Задача № 27 ЕГЭ (МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»)»
15:00
9.6. Стажировочные площадки
Стажировочная площадка МАОУ СОШ № 9
06.03.2018г
«Предметная неделя как средство событийной организации
МАОУ СОШ № 9
образовательной среды»
15:00
Стажировочная площадка МБДОУ № 12 «Брусничка»
«Практика тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и детейинвалидов в ДОО».
Стажировочная площадка «Организация развивающей предметнопространственной среды для детей с ОВЗ в ДОУ»

12.03.2018 г.,
МБДОУ № 12 «Брусничка»

29 .03.2018 г.,
МБДОУ № 25 «Зайчик»
(пр. Мира 48)
13:15
9.7. аттестационные процедуры
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических
до 5.03.2018г.
работников для ЦКОП ИРО
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие
27.02.-28.02.2018г.
квалификационной категории
МКУ «ЦРО», кабинет 201
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 20.03.2018г.
на соответствие квалификационной категории

Сергеева Т.С.,
Фрицлер Е.В.,
Ненашева А.В.
Берестюк М.В.
Голос Г.И.
Ивановна Н. В.
Соловьева Ю.Е.

Скорнякова Н.И.,
Певзнер Т.И.
Варфоломеева Т.И.,
Николаичева М.С.,
Лихоносова М.В.
Гузеева И.Ф.,
Осинина Г.Н.,
Лихоносова М.В

Ахова Е.В.
Ахова Е.В.,
педагогические работники
Ахова Е.В.,
педагогические работники
ответственные за аттестацию в
ОО, педагогические работники
ответственные за аттестацию в
ОО, педагогические работники
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Прием комплектов документов (по заявке января), оформленных в
по индивидуальному графику
соответствии с требованиями в бумажном и электронном видах
ЦКОП ИРО
для отправки в ЦКОП ИРО
10. Процедуры ГИА, сопровождение ГИА, мониторинги
Корректировка сдачи форм ГИА выпускников 9-х классов
В течение месяца
Сбор сведений о работниках ППЭ и общественных наблюдателях
до 16.03.2018
Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены (9 класс)
в течение месяца
Обучение технических специалистов ЕГЭ на учебной платформе
31.03.2018г.
edu.rustest.ru
Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х
14.03.2018г.
классов по математике
Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по
20.03.2018г.
английскому языку по выбору общеобразовательной организации
Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по истории по
21.03.2018г.
выбору общеобразовательной организации
11. Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг сайтов образовательных учреждений.
ежемесячно
Мониторинг движения воспитанников, фактическая
ежемесячно
наполняемость ДОО (наличие свободный мест).
Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников/обучающихся.
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 интернет-пространства по выявлению учащихся,
приверженцев
неформальных
молодежных
объединений,
фанатских группировок, различных групп, настроенных против
порядка управления государством, с принятием упреждающих мер
в соответствии с законодательством.

еженедельно в течение месяца

Ахова Е.В.,
педагогические работники
Снигур Н.М.
Ефременко Н.А.
Карташов П.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.,
Карташов П.А.
Ахова Е.В., школьные
координаторы
Ахова Е.В., школьные
координаторы ВПР
Ахова Е.В., школьные
координаторы ВПР
Снигур Н.М.
Танцюра С.А.
руководители образовательных
учреждений

Танцюра С.А.
руководители образовательных
учреждений

постоянно

руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение месяца

руководители
общеобразовательных
учреждений
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Мониторинг подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании, занятости учащихся в летний период, в том числе
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН ОВД, из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Отчет по форме ФСН №ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической
деятельности образовательных организаций»
Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику января)
Мониторинг успеваемости опекаемых учащихся за III четверть
(отчет по форме)
Мониторинг количества несовершеннолетних, уклоняющихся от
обучения и систематически пропускающих учебные занятия без
уважительной причины по итогам III четверти.
Мониторинг
участия
обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений в конкурсах, соревнованиях,
выставках, фестивалях разного уровня за 1-й квартал 2018г.
Мониторинг персонифицированного учета и контроля за
внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета, в объединениях дополнительного
образования детей.
Мониторинг
наркоситуации
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях за 1-й квартал 2018г.
Мониторинг
оснащенности
и
благоустройства
общеобразовательных учреждений
Мониторинг
количества
учащихся,
имеющих
неудовлетворительные отметки по итогам III четверти,
индивидуальная
работа
с
ними
по
предупреждению
неуспеваемости.

в течение месяца
март/апрель
(в соответствии с письмом
Минобрнауки России)
до 15.03.2018г.
до 30.03.2018г.

Воронкова М.И.,
Федотова Е.А.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Явкина Л.В.
Карташов П.А.
Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Солдатова Г.Е.,
отчет сдать до 30.03.2018г.

не позднее 31.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Федотова Е.А.,

в течение месяца

руководители
общеобразовательных

учреждений

не позднее 31.03.2018г.

Воронкова М.И.,
руководители ОУ

до 31.03.2018г.

Карташов П.А.

собеседование
29.03.2018г. с 14:00 по графику

Солдатова Г.Е.,
руководители
общеобразовательных
учреждений
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Формирование отчета по контингенту воспитанников
в АИС «Комплектование ДОУ».

Мониторинг состояния очередности по предоставлению места в
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ»
Мониторинг организации горячего питания в
общеобразовательных учреждениях

Танцюра С.А.
до 25.03.2018г.

до 31.03.2018г.

руководители образовательных
учреждений,
ответственные лица
по работе с АИС

Танцюра С.А.
Танцюра С.А.

до 31.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

Сбор сведений о состоянии очередности, развития системы
Танцюра С.А.
дошкольного образования и организации горячего питания в
руководители
муниципальных образовательных учреждениях для
до 31.03.2018г.
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
Территориального отдела Роспотребнадзора по городу Устьучреждений
Илимску и Усть-Илимскому району
12. Комплектование учреждений, реализующих программы дошкольного образования
на 2018-2019 учебный год
Сбор информации по комплектованию групп детей в
Танцюра С.А.
муниципальных образовательных учреждениях на 2018-2019
руководители
учебный год (общеобразовательной, оздоровительной и
с 01.03.2018г. по 31.05.2018г.
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
компенсирующей (на основании заключения ТПМПК)
учреждений
направленности).
Подготовка документов для начала проведения процедуры
Танцюра С.А.
руководители
комплектования муниципальных образовательных учреждений в
до
07.03.2018г.
общеобразовательных
и
счет детей, завершающих обучение по программам дошкольного
дошкольных
образования в 2018 году.

образовательных учреждений

Подготовка документов о функционировании муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования в летний оздоровительный период

до 20.03.2018г.

Гордиенко В.Н.
Танцюра С.А.
Лиханосова М.В.
Петлюк Е.А.
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13. Контрольные мероприятия
Выездная документарная проверка процедур организации и
с 12 по 23.03.2018г.
проведения ГИА 2018 года и завершению ГИА выпускников 2017
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
года.
МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.»,
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
Выездная документарная проверка локальных нормативных актов
с 12 по 20.03.2018г.
о проведении аттестации педагогических кадров в целях
МБДОУ д/с № 34 «Рябинка»,
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об образовании»
Документарная проверка профилактики травматизма, порядка
все общеобразовательные учреждения
расследования и учета несчастных случаев
до 30.03.2018г.
Выездная документарная проверка «Сопровождение детей с ОВЗ»
23.03.3028г.
МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
10:00
Выездная документарная проверка «Методическое сопровождение
23.03.3028г.
реализации ФГОС»
МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
10:00
Выездная документарная проверка «Комплексная безопасность
26.03.2018г.
образовательной организации»
МБДОУ д/с № 31 «Радуга»
9:00
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно–образовательный комплекс»
МАОУ «СОШ№11»
Выездная документарная проверка «Методическое сопровождение
16.02.2018г.
реализации ФГОС»
МБДОУ № 22 «Искорка»
9:00
Выездная документарная проверка локальных нормативных актов
07.02.-22.02.2018г.
о проведении аттестации педагогических кадров в целях
МБДОУ № 9 «Теремок»,
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в
МБДОУ № 12 «Брусничка»
соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об образовании»

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
Булдакова Ю.П.,
Асташова С.А.,
Батербиев М.М.
Ахова Е.В.,
Фрицлер Е.В.,
Притула А.В.
Плевако Е.А.
Солдатова Г.Е.,
Якимович О.А.,
Лихоносова М.В.
Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.
Плевако Е.А.,
Лихоносова М.В.
Плевако Е.А.
Гордиенко В.Н.
Лихоносова М.В.
Ахова Е.В.,
Черненко Е.П.,
Варфоломеева Т.И.
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Выездная проверка документации общеобразовательного
учреждения по организации, проведению ГИА 2018 года и
завершению ГИА выпускников 2017 года.

05.02.-22.02.2018г.
МБОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 5»,
МАОУ «СОШ № 14»

Выездная документарная проверка состояния профилактической
МАОУ «Городская гимназия № 1»,
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета /
МБОУ «СОШ № 2»
Реализация планов индивидуальной профилактической работы с
МАОУ СОШ № 9
несовершеннолетними, совершившими преступления и
(дата и время по согласованию)
правонарушения.
14. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися
14.1 Организационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми
Всероссийский конкурс для учащихся 1-х-10-х классов
06.03.2018г.
«Политоринг»
Муниципальная олимпиада «Созвездие предметов»
14.03.2018г,13:00,
для учащихся 2-х-4-х классов по предметам: «Русский язык»
МАОУ «Городская гимназия №1»
«Математика»
15.03.2018г., 13:00,
МАОУ СОШ №9
16.03.2018г., 13:00,
«Окружающий мир»
МАОУ «СОШ №14»
Международный конкурс-игра по математике для учащихся 2-х15.03.2018г.
10-х классов «Кенгуру - математика для всех»
III заочный тур городского интеллектуального марафона для
22.03.2018г.
учащихся 6-х классов
III тур Всероссийского интеллектуально-личностного марафона
22.03.2018г.,14:00
«Твои возможности - 2018»
МАОУ «Городская гимназия №1»
Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ учащихся 2-х-4-х классов
«Этот большой мир»

27.03.2018г.
МАОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.
12:00

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
Антипин М.И.,
Пахомова Г.С.,
Пеленкина С.А.
Воронкова М.И.,
Федотова Е.А.
Емельянова Н.А.,
Габрина Н.Н.,
Певзнер Т.В.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Санарова Н.В.
Шереметова И.М.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Санарова Н.В.
Шереметова И.М.
Янина Л.Г.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
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Муниципальная научно-практическая конференция для учащихся
5-х-7-х классов «Шаг в будущее»

28.03.2018
Баженова Е.В.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
Вяткина Т.О.
12:00
14.2. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры
на 2017-2018 учебный год (письмо МОиН РФот 02.06.2017г. № ТС-134/08)
руководители
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
общеобразовательных
01.03.2018г.
Международный женский день.
8.03.2018г.
200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818г.).
День воссоединения Крыма с Россией.
150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича)
Горького (Пешкова), писателя (1868 г.).
Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф.И.
Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С.
Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк
(165 лет), А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н.
Островский (195 лет).
Неделя музыки для детей и юношества.

11.03.2018г.
18.03.2018г.
28.03.2018г.

учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

26.03.–31.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

26.03.–31.03.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

14.3. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ»
Городское мероприятие, посвященное поднятию флага над МПК19.03.2018г.,
Мисикова З.А.,
17.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
клуб ветеранов ВМФ
15:00
«РУМБ»
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14.4. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений
(решение Координационного совета волонтерского (добровольческого) движения в муниципальном образовании город Усть-Илимск от
7.09.2017г., приказ Управления образования от 24.01.2018г. № 43)
Муниципальный интернет-конкурс на эмблему и логотип
руководители
общеобразовательных
волонтерского (добровольческого) движения муниципального
февраль-март 2018г.
учреждений
образования город Усть-Илимск.
руководители
Конкурс видеороликов о волонтёрских (добровольческих)
общеобразовательных
февраль-ноябрь
2018г.
объединениях «Лучший волонтёрский отряд 2018г.».
Муниципальные акции «Независимое детство».
Муниципальный мастер-класс «Мы – вместе!»
празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.

1.03.-8.03. 2018г.
в

рамках

учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

16.03.2018
руководители
общеобразовательных
МАОУ ДО ЦДТ
учреждений
зеркальный зал, 15:00
14.5. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
(реализация Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи
Иркутской области до 2020 года)
Тематическое родительское собрание
03.03.2018
«Выбор профессии. Точки соприкосновения»
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
Мокроусова Е.Г.
13:00
Мониторинг профессиональных предпочтений учащихся 9-х-11-х
12.03-30.04.2018г.
классов
по согласованию с
Фомина А.А.
общеобразовательными учреждениями
Городская информационно-консультационная встреча с
14.03.2018г.
элементами тренинга «Технология выбора профессии» для
время по согласованию
Мокроусова Е.Г.
учащихся 9-х классов МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
Информационно-консультационная встреча с представителями
02.03.2018г.
ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический
16.03.2018г.
диспансер» для учащихся 9-х-11-х классов
ОГБУЗ «Усть-Илимский ОПНД»
Фомина А.А.
(ул. Наймушина, 34/2)
14:30
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Информационно-консультационная встреча с представителями
ОГКУ «Центр занятости населения города» для учащихся 8-х
классов МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»

15.03.2018г.
МАОУ ДО ЦДТ
МАОУ «СОШ № 7»
Кабинет профориентации, кабинет 216
08:30
14.6 организация иных мероприятий
Городские соревнования по мини-футболу среди учащихся 2-х-4-х
01.03.-02.03.2018г.
классов
МАОУ «СОШ № 17»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
03.03.2018г.,
«Живая классика»
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
14:30
Муниципальная выставка творческих работ участников
образовательного процесса «Мир моих увлечений»
Городские соревнования по пионерболу среди учащихся 2-х-4-х
классов
Муниципальный сбор «Территория здоровья» для учащихся
левобережных общеобразовательных учреждений
Городской конкурс «Программируем в Скретч» для учащихся 5-6
классов (дистанционная форма).
Муниципальный этап областного конкурса художественного
чтения «Живое слово»
Поэтические чтения «Сад поэзии приглашает…» (конкурс юных
поэтов)
Городская экологическая игра «Час Земли» для учащихся ОУ

05.03-05.04.2018г.
Фойе МАОУ ДО ЦДТ
14.03.-16.03.2018г.
МАОУ «СОШ № 11»
15:00
14.03.2018
МАОУ «СОШ № 14»
16:00
12.03.2018г.
16.03.2018г.
МАОУ «СОШ № 5»
15:00
21.03 2018г.,
МАОУ «СОШ №11»
15:00
21.03.2018
16:00
МАОУ ДО ЦДТ
Зеркальный зал

Фомина А.А.

Плевако Е.А.
Шереметова И.М.
Аниканова Я.Ю.
Баженова Е.В.
Баженова Д.В.
Яковлева О.М.,
Полякова С.М.
Баженова Е.В.
Пронина Е.А.
Берестюк М.В.
Голос Г.И.
Денисюк Л.С.
Шереметова И.М
Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Саблина В.И.
Баженова Е.В.
Некрасова Е.В.

18

II этап муниципального конкурса-фестиваля ИЮД
«Безопасное колесо»
Муниципальные соревнования по ледолазанию
«Илимский лед - 2018»
Муниципальные соревнования по мини-футболу среди учащихся в
рамках Спартакиады ОУ
Спортивные мероприятия детей дошкольного возраста

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

24.03.2018г.
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
3 декада марта
г. Усть-Илимск
Толстый мыс
3 декада марта
МБОУ «СОШ № 15»
27.03.2018 г.
МАОУ «СОШ №5» 28.03.2018 г.
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
в течение месяца

Плевако Е.А.
Баженова Е.В.
Усанова И.В.
Баженова Е.В.
Чешев Р.А.
Лихоносова М.В.
Богатырева Е.А.,
организационный комитет
специалисты Управления
образования,
МКУ «ЦРО»

