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

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

Мероприятия
Совещание руководителей МОУ
Совещание руководителей ДОУ
«Организация сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных организаций»

2

3

4

5

Коллегия Управления образования

Совет руководителей ДОУ.
Круглый стол «Актуальные вопросы организации охраны труда в
дошкольных учреждениях»
ТПМПК для школьников

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.,
Войцеховская О.Г.,
Тявченко Е.П.,
Притула А.В.,
Загребина Н.Н.,
Раздьяконова С.А.,
Лихоносова М.В.

Дата и время проведения
дополнительно,
Управление образования

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

19.04.2018 г.
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»
10:00

Притула А.В.,
Лихоносова М.В.

17.04-25.05.2018г.
по отдельному графику
ГО КУ С(К)Ш г. Усть-Илимска

Солдатова Г.Е.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

2

ТПМПК для дошкольников.
6

7

8

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
Консультационный пункт для родителей детей, обучающихся в
форме семейного образования

03, 05, 06, 10, 12, 13 апреля2018г.
Управление образования, кабинет 116,
9:00

Солдатова Г.Е.,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

11.04.2018г.
Управление образования, кабинет 202
11:00-13:00

Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.

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

Солдатова Г.Е.

в течение месяца

руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

10. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный
комплекс «Родительская образовательная среда»
Муниципальная акция «День родительского самоуправления».
Муниципальный конкурс лучших видеороликов
«Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья»
в формате манекен челлендж
11. Городские организационно-педагогические мероприятия

11.1. 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 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.).

Участие в реализации проектов Управления культуры
Администрации города

в течение месяца

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

в течение месяца

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.

в течение месяца

руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

Воронкова М.И.,

3

руководители
общеобразовательных
учреждений

Первый этап муниципального конкурса среди учащихся
общеобразовательных учреждений на присуждение премии
АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства»

01.04-13.04.2018г.
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
кабинет 219
прием заявок пн-чт 9:00-17:00
пт - 9:00-12:00

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант»
14.04.2018г.
(по приказу Управления образования)
Городской конкурс школьников «Искусство Отечества».

Проектный семинар для учащихся - участников конкурса на
присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства»
по подготовке индивидуальных проектов к защите
Городская олимпиада среди обучающихся 8-х-11-х классов
«Что ты знаешь о выборах?»
Муниципальный этап II областного фестиваля детского и юношеского
творчества «Весна Победы», посвященного празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

X научно-практическая конференция учащихся
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут»
Муниципальный фестиваль детского творчества
«Очаровательные крошки»

Гордиенко В.Н.,
Баженова Е.В.
Воронюк Ю.В.
Шереметова И.М.
руководители
общеобразовательных
учреждений

15.04.2018г.
МБУК «Картинная галерея»
12:00

Воронкова М.И.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

16.04.2018г.
(время и место дополнительно)

Гордиенко В.Н.

19.04.2018г.
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
16:00

Кочетков А.П.,
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

20.03-1.04.2018г.

Воронкова М.И.
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

20.04.2018г.,
МАОУ «СОШ № 5»
15.00
25.04.2018г.
МАУК «ДК им И.И. Наймушина

Пахомова Г.С.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Филиппенко В.А.,
Лихоносова М.В.,

4

Экспертиза документов на конкурс на присуждение премии
Губернатора Иркутской области «Лучший учитель»

Городской конкурс семейных команд по безопасности дорожного
движения для обучающихся дошкольных образовательных
учреждений
Городской конкурс семейных команд по безопасности дорожного
движения для обучающихся 1-х-4-х классов
11.
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10:00
26.04.2018г.
МАУК ГДК «Дружба»
10:00
26.04.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00

организационный комитет

дата, время по согласованию
с ГИБДД

Плевако Е.А.,
Баженова Е.В.

дата, время по согласованию
с ГИБДД

Плевако Е.А.,
Баженова Е.В.

Скорнякова Н.И.
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11.4. Совещания / Заседания
Муниципальный
практико-ориентированный
семинар
для
специалистов общеобразовательных учреждений
«Панорама передового опыта в области профилактики социальнонегативных явлений».
Совещание социальных педагогов «Перспектива успеваемости за
учебный год детей сирот и опекаемых детей-выпускников 9-х, 11х классов»
Совещание с заместителями директоров по воспитательной
работе.
Заседание Городского научно-методического совета
1) Прием заявок на присвоение статуса муниципальной
стажировочной площадки на 2018-2019 учебный год
2) Анализ результативности деятельности муниципальных
стажировочных площадок в 2017-2018 учебном году

25.04.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00

Воронкова М.И.,
Солдатова Г.Е.
руководители
общеобразовательных
учреждений

26.04.2018г.
Управление образования,
кабинет 202,
15:00

Гордиенко В.Н.
Скорнякова Н.И.,
члены ГНМС

27.04.2018г.
МКУ «ЦРО»
кабинет 202
11:00
11.5. Организация городского методического пространства.

Совещание заместителей руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.

8

Система профессионального роста педагогических работников
VII образовательный форум города Усть-Илимска
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур»
Открытие VII образовательного форума города Усть-Илимска
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур».
Заседания городских методических объединений.
Городская дискуссионная площадка на тему
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур».
Общественно-педагогические чтения на тему
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур»
Презентационная площадка «Реализация моделей образовательной
деятельности в дошкольных образовательных учреждениях по духовнонравственному воспитанию»

11.04-13.04.2018г.
в соответствии с Программой форума

11.6. Заседания городских методических объединений
Заседание ГМО учителей истории, обществознания, МХК.
17.04. 2018г.,
«Формирование профессиональной компетентности педагогов в
МБОУ «СОШ № 8
условиях реализации ФГОС ООО: проблемы и решения»
имени Бусыгина М. И.»
15:00
Заседание ГМО учителей биологии
18.04.2018г.
«Профстандарт педагога: проблемы и пути решения»
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»
15:00
Заседание рабочей группы по организации игры-квеста
19.04.2018г.,
«Физико-математическая мозаика» для учащихся 7-х-8-х классов
МАОУ «СОШ № 11»
15:00
Сбор группы по проблеме «Мобильное и смешанное обучение»
19.04.2018г.
МБОУ «СОШ № 15 »
15:00
Заседание ГМО учителей физики.
20.04.2018г.,
Практико-ориентированный семинар «Актуальные вопросы
МАОУ «Городская гимназия №1»
подготовки к ОГЭ по физике.
15:30
Обобщение опыта работы учителей за 2017-2018 учебный год»
Заседание Совета руководителей ГПС:
24.04.2018 г.
1) Инновационная деятельность учителя как средство повышения
Управление образования
качества образования
кабинет 202

Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.,
Ефременко Н.А.,
руководители
муниципальных
образовательных учреждений

Ленская Н. Б.

Бровкина Н.В.
Сычева О.И.
Перловская О.А.,
Скорнякова Н.И.
Сизых Л.С.
Шереметова И.М.,
руководители ГПС
Шарыпов Г.С.
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2) Творческие отчеты руководителей ГПС по реализации
методической темы ГПС.
3) Спортивные мероприятия ВФСК «ГТО» для учащихся
(физкультура+)
4) Подведение итогов олимпиады «Созвездие предметов»
ГМО воспитателей

ШМУ (Школа молодого учителя):
Презентация «Мой лучший урок- 2018г.» молодыми педагогами

15:00

24.04.2018 г.
Управление образования
кабинет 202
10:00

Щетенко Ю.А.,
Лихоносова М.В.

26.04.2018 г.,
Управление образования, кабинет 202
16:00

Чирак Д.Б.
Шереметова И.М.

ГМО музыкальных руководителей
«Итоги работы творческих групп музыкальных руководителей
28.04.2018 г.,
ДОУ и учителей музыки СОШ в форме творческих презентаций
МБДОУ д/с № 31 «Радуга»
по теме «Преемственность музыкального образования
13:15
дошкольных образовательных учреждений и начальных классов
общеобразовательной школы (проблемы и перспективы)»
11.7. Стажировочные площадки
Стажировочная площадка МБОУ «СОШ № 1» по теме
«Преодоление трудностей в обучении детей в условиях
03.04.2018г.
реализации ФГОС». Модуль «Нормативная база программ ООП
МБОУ «СОШ № 1»
ДО, ООП НОО, ООП ООО, АООП как основа деятельности
14:30
педагога по преодолению трудностей в обучении детей по
требованиям ФГОС»
Стажировочная площадка МАОУ СОШ № 9
10.04.2018г.
«Сетевая междисциплинарная предметная неделя как средство
МАОУ СОШ № 9
событийной организации образовательной среды школы»
15:00
Стажировочная площадка
23.04.2018 г.
«Особенности конструирования занятия в технологии «Ситуация»
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
13:15
Стажировочная площадка
27.04.2018 г.,
«Формирование ключевых компетентностей участников
МБДОУ № 9 «Теремок»

Филипенко В.А.,
Москвитина Е.Е.,
Лихоносова М.В.,
Шереметова И.М.

Антипин М.И.,
Комиссарова Л.А.

Певзнер Т.В.,
Зонтаг Е.А.
Добровольская А.В.,
Сизова Л.М.,
Лихоносова М.В.
Черненко Е.П.,
Морозова Л.Н.,
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образовательного процесса в области коррекции речевых
13:15
нарушений у дошкольников 4 – 6 лет.
Наращивание профессиональных компетентностей для внедрения
LEGO-технологии в коррекционную работу с детьми с речевыми
нарушениями»
11.8. аттестационные процедуры
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие
03.04.2018г.
квалификационной категории
МКУ «ЦРО», кабинет 201
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических
до 5.04.2018г.
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 20.04.2018г.
на соответствие квалификационной категории
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
12. Процедуры ГИА, сопровождение ГИА
Сбор сведения о технических специалистах ППЭ РИС
в течение месяца
«Планирование ГИА»
Вебинар для школьных координаторов ГИА-9 на тему:
10.04.2018г. МКУ «ЦРО», кабинет 202,
«Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах»
15:00
Внесение сведений о работниках ППЭ в РИС ГИА (ЕГЭ).
Назначение работников в ППЭ (ЕГЭ).
Распределение работников ППЭ (ЕГЭ) по экзаменам.
Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА-9
Распределение участников ГИА -9 по ППЭ на экзамены
Назначение работников в ППЭ ОГЭ

Лихоносова М.В.

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

Снигур Н.М.
Ахова Е.В.,
школьные координаторы
ГИА-9

до 16.04.2018г.

Карташов П.А.

до 20.04.2018г.
до 20.04.2018г.
до 20.04.2018г.

Снигур Н.М.
Снигур Н.М.
Снигур Н.М.
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Распределение работников ППЭ по экзаменам 9 класс
Подготовка нормативно-правовой базы на муниципальном уровне
по проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов.
Сертификация сотрудников, участвующих в ГИА

до 20.04.2018г.

Снигур Н.М.

в течение месяца

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

по распоряжению

Сведения об участниках и назначение на итоговое сочинение (11
до 26.04.2018г.
класс)
12.1. Мониторинги. Всероссийские проверочные работы
Итоговое собеседование обучающихся 9-х классов по русскому
языку
14.04-16.04.2018г.
Всероссийские проверочные работы в 4 классах по русскому
языку (2 части), математике, окружающему миру во всех
общеобразовательных учреждениях
Всероссийские проверочные работы в 5 классах по русскому
языку, математике, истории, биологии во всех
общеобразовательных учреждениях
Всероссийские проверочные работы в 6 классах по русскому
языку, математике, биологии, географии в учреждениях (по
распоряжению Министерства образования Иркутской области)
Всероссийские проверочные работы в 10 классе по географии в
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
Всероссийские проверочные работы в 11 классах по географии,
химии, физике, биологии в учреждениях (по распоряжению
Министерства образования Иркутской области)

17.04.2018г.
19.04.2018г.
24.04.2018г.
26.04.2018г.
17.04.2018г.
19.04.2018г.
24.04.2018г.
26.04.2018г.
18.04.2018г.
20.04.2018г.
25.04.2018г.
27.04.2018г.
3.04.2018г.

2.04.2018г.
3.04.2018г.
5.04.2018г.
10.04.2018г.
13. Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг сайтов образовательных учреждений.
ежемесячно
Мониторинг движения воспитанников, фактическая
ежемесячно

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

Ахова Е.В.,
школьные координаторы
ВПР
Ахова Е.В., школьные
координаторы ВПР
Ахова Е.В.,
школьные координаторы
ВПР
Ахова Е.В.,
Петрова Т.В.
Ахова Е.В.,
школьные координаторы
ВПР
Снигур Н.М.
Танцюра С.А.
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наполняемость ДОО (наличие свободный мест).
Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников/обучающихся.
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей) детей с ОВЗ качеством коррекционных
мероприятий.
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.
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 исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику января)
Мониторинг условий, созданных в образовательном учреждении
для обучающихся с ОВЗ.
Мониторинг персонифицированного учета и контроля за
внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета, в объединениях дополнительного
образования детей.
Формирование отчета по контингенту воспитанников
в АИС «Комплектование ДОУ».

руководители образовательных
учреждений

Танцюра С.А.

еженедельно в течение месяца

руководители образовательных
учреждений

течение месяца по договоренности
с образовательными учреждениями

Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.

постоянно

руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение месяца

руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение месяца

до 15.04.2018г.
26.04.2018г
МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»
в течение месяца

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

Солдатова Г.Е.,
руководители ОУ
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
Федотова Е.А.,
руководители
общеобразовательных

учреждений

до 30.04.2018г.

Танцюра С.А.
руководители образовательных
учреждений,
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ответственные лица
по работе с АИС

Мониторинг состояния очередности по предоставлению места в
дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ»
Мониторинг организации горячего питания в
общеобразовательных учреждениях
Сбор сведений о состоянии очередности, развития системы
дошкольного образования и организации горячего питания в
муниципальных образовательных учреждениях для
Территориального отдела Роспотребнадзора по городу УстьИлимску и Усть-Илимскому району
Отчет по форме ФСН № ОО-2
«Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательных
организаций» (для общеобразовательных организаций)
Оснащенность и благоустройство общеобразовательной
организации (для общеобразовательных организаций)

до 30.04.2018г.

Танцюра С.А.
Танцюра С.А.

до 30.04.2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

Танцюра С.А.
до 30.03.2018г.

в течение месяца

в течение месяца

руководители
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
учреждений

Явкина Л.В.
Карташов П.А.
ответственные за
сопровождение АИС в ОО
Карташов П.А.,
ответственные за
сопровождение АИС в ОО

Численность воспитанников в ОО (для ДОУ)
Состояние очередности (для ДОУ)
Обеспечение детей дошкольного возраста услугами ДО (для ДОУ)
Карташов П.А.,
до 10.04.2018г.
ответственные за
Развитие системы ДО (для ДОУ)
сопровождение АИС в ОО
Информация о родительской плате за отчетный период (для ДОУ)
Информация о расходах на дошкольное образование за отчетный
период (для ДОУ)
14. 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 01.04.2018г. по 31.05.2018г.
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
компенсирующей (на основании заключения ТПМПК)
учреждений
направленности).
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15. Контрольные мероприятия
Выездная документарная проверка процедур организации и
с 09 по 19.04.2018г.
проведения ГИА 2018 года и завершению ГИА выпускников 2017
МАОУ СОШ № 9,
года.
МАОУ «СОШ № 11»,
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янегля»
Выездная документарная проверка состояния профилактической
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета /
МАОУ «СОШ № 13
Реализация планов индивидуальной профилактической работы с
им. М.К. Янгеля»
несовершеннолетними, совершившими преступления и
(дата и время по согласованию)
правонарушения (приказ Управления образования от 28.12.2018г.
№ 817)
Выездная документарная проверка «Комплексная безопасность
МАОУ «СОШ № 17»
образовательных учреждений»
(дата, время по согласовнию)
16. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися
16.1 Организационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми
16.1.1.Городская олимпиада «Созвездие предметов» для учащихся 4-х-8-х классов
Технология (девочки, 5-6 класс)
09.04.2018г.
14:00
МАОУ «СОШ № 11»
Технология (мальчики, 5-6 класс)
09.04.2018г.
10:00
МБОУ «СОШ №5»
Русский язык (5-6 класс)
10.04.2018г.
14:00
МАОУ «СОШ № 5»
Биология (5-6 класс)
11.04.2018г.
14:00
МБОУ «СОШ № 2»
Математика (5-6 класс)
12.04.2018г.
14:00
МАОУ «СОШ № 11»
География (5-6класс)
13.04.2018г., 14:00

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
Певзнер Т.В.,
Ткачева Т.И.,
Мисикова З.А.
Воронкова М.И.,
Федотова Е.А.
Мисикова З.А.
Плевако Е.А.

Севостьянова Н.И.
Мацкевич О.В.
Денисюк Л.С.
Бровкина Н.В.
Сычева О.И.
Артемьева Е.В.

15

Иностранный язык (4-6класс)
Музыка (4-8 класс)
Физика (7-8 класс)

МАОУ «Экспериментальный лицей»
Научно-образовательный комплекс»
13.04.2018г.
14:00
МБОУ «СОШ № 15»
16.04.2018г.
14:00
МАОУ «СОШ № 11»
17.04.2018г.
14:00
МАОУ «Городская гимназия №1»

16.1.2. другие мероприятия с одаренными детьми
Городская метапредметная олимпиада среди учащихся 2-х-4-х
10.04.2018г., 13:00
классов
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и
12.04.2018г.
природа» для учащихся 2-х-4-х классов
общеобразовательные учреждения,
МАОУ ДО ЦДТ
кабинет 219
Муниципальная олимпиада по байкаловедению «Знатоки Байкала»
13.04.2018г.
для учащихся 7-х-8-х классов общеобразовательных учреждений
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
(время по согласованию)
Марафон учебного предмета «Технология»
17-18.04.2018г.
«Конкурс - выставка «Радуга творческих проектов»
МАОУ «СОШ № 11»
14:00
Городской конкурс среди учащихся 4-х классов по созданию
26.04.18г., 15:00
презентаций
МБОУ «СОШ № 15»
кабинет 205, 206
Проект для учащихся и учителей математики «Школа успеха».
27.04.2018 г.,
Межшкольный класс для учащихся 9-х классов по подготовке к
10:00
ОГЭ.
левый берег - МБОУ «СОШ № 1»

Лобанова Е.А.
Рачина Е.Г.
Сизых Л.С.

Санарова Н.В.
Члены комиссии
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.,
Вяткина Т.О.,
Козловская А.В.
Севостьянова Н.И.
Мацкевич О.В.
Голос Г.И.
Санарова Н.В.
Сычева О.И.
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Городская игра-квест для учащихся 7-х-8-х классов «Физикоматематическая мозаика»
III тур Всероссийского интеллектуально-личностного марафона
«Твои возможности - 2018»

правый берег - МАОУ «СОШ № 11»
28.04.2018г. 12:00
МАОУ «Городская гимназия № 1»

Сизых Л.С.
Сычева О.И.
Янина Л.Г.
30.04.2018г., 14:00
Санарова Н.В.
МАОУ «Городская гимназия № 1»
Члены комиссии
16.2. 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
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы».
общеобразовательных
12.04.2018г.
День местного самоуправления.
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

21.04.2018г.
30.04.2018г.

учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений
руководители
общеобразовательных
учреждений

16.3 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)
Муниципальная акция в рамках Всемирного Дня здоровья
Воронкова М.И.,
«День здоровых дел, или Будь здоров».
Лихоносова М.В.,
07.04. 2018г.
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».

Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
14.04.-22.04.2018г.

Муниципальный интернет-конкурс на эмблему и логотип
волонтерского (добровольческого) движения муниципального
образования город Усть-Илимск.

в течение месяца

руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
руководители дошкольных и
общеобразовательных
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учреждений

Участие во Всероссийском
«Хочу делать добро».

конкурсе волонтерских инициатив

Конкурс видеороликов о волонтёрских (добровольческих)
объединениях «Лучший волонтёрский отряд 2018г.».

в течение месяца

Воронкова М.И.,
Лихоносова М.В.,
руководители дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

Воронкова М.И.,
февраль – ноябрь 2018г.

руководители
общеобразовательных
учреждений

16.4. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
(реализация Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи
Иркутской области до 2020 года)
в течение месяца
Мониторинг профессиональных предпочтений учащихся 9-х-11-х
по
согласованию с ОУ
классов общеобразовательных учреждений
Баженова Е.В.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО ЦДТ,
Мокроусова Е.Г.
Первый этап городского дистанционного профориентацонного
конкурса, посвященного молодежному предпринимательству для
учащихся 8-х-11-х классов общеобразовательных учреждений

Городская профориентационная информационноконсультационная встреча «Интернет-ресурс - помощь в поиске и
анализе перспектив получения профессионального образования»
для учащихся 11 классов
Городская профориентационная информационноконсультационная встреча «Рынок труда региона и города:

МБОУ «СОШ № 7»
кабинет 216
02.04-20.04.2018г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева»,
кабинет 216)

Баженова Е.В.,
Мокроусова Е.Г.

11.04.2018г.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
время по согласованию

Баженова Е.В.
Мокроусова Е.Г.

11.04.2018г.
Кабинет профориентации

Баженова Е.В.,
Фомина А.А.
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перспективы развития» с представителями ОГКУ «Центр
занятости населения города Усть-Илимска» для учащихся 9-х и
11-х классов общеобразовательных учреждений
Городская профориентационная информационноконсультационная встреча «Основы предпринимательской
деятельности» с представителями отдела поддержки и развития
предпринимательства Администрации муниципального
образования город Усть-Илимск

Профориентационная экскурсия в филиал АО «Группа Илим» в г.
Усть-Илимске для учащихся МАОУ «Городская гимназия № 1»
Тематическое родительское собрание «Выбор профессии. Точки
соприкосновения»
Городской профориентационный круглый стол
«Предпринимательство в теории и на практике»- встреча с
представителями малого и среднего бизнеса города Усть-Илимска
для учащихся 8-х-11-х классов общеобразовательных учреждений

Городская
профориентационная
информационноконсультационная встреча «Есть такая профессия в Группе Илим»,
посвященная профессиям Службы по пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям, с представителями АО «Группа Илим»
для учащихся 8-х-11-х классов общеобразовательных учреждений

МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева»,
кабинет 216)
16:00
11.04.2018г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева»,
кабинет 216)
16:00
18.04.2018г.
филиал АО «Группа «Илим»
14:00
19.04.2018г.
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
(время по согласованию)
25.04.2018г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева»,
кабинет 216)
16:00
27.04.2018г.
Кабинет профориентации
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева»,
кабинет 216)
16:00

16.5 организация иных мероприятий
Муниципальный этап спортивных соревнований среди учащихся в
дата и время, место по приказу

Баженова Е.В.,
Мокроусова Е.Г.

Баженова Е.В.,
Фомина А.А.
Баженова Е.В.,
Мокроусова Е.Г.

Баженова Е.В.,
Мокроусова Е.Г.

Баженова Е.В.,
Фомина А.А.

Плевако Е.А.,
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рамках «Президентских состязаний»
Муниципальные спортивные соревнования среди учащихся
2-х-4-х классов «Готовимся к Президентским состязаниям»
Классные часы по правовому обучению и повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей.

Управления образования
дата и время, место по приказу
Управления образования
в течение месяца

Баженова Е.В.
Плевако Е.А.
Кочетков А.П.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Муниципальный конкурс видеороликов среди учащихся
общеобразовательных учреждений «Радуга жизни» для учащихся
общеобразовательных учреждений

в течение месяца
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
кабинет 216

Баженова Е.В.,
Потапова А.В.

Муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного
творчества учащихся общеобразовательных учреждений
«Кладовая Природы»

в течение месяца
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
фойе, 09:00-17:00

Баженова Е.В.,
Некрасова А.В.

Мероприятия по подготовке к празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

Муниципальный квест «Жить здорово!» в рамках Всемирного дня
здоровья для учащихся общеобразовательных учреждений
Муниципальные соревнования «Связки-2018»
Муниципальная краеведческая игра «Ключ от города» для
учащихся общеобразовательных учреждений
Комплекс школьных мероприятий, посвященных Дню победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими

в течение месяца
11.04.2018г.
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
зеркальный зал, 16:00
15.04.2018г.
скальник «Три сестры»
10:00
18.04.2018г.
МАОУ ДО
«Центр детского творчества»
зеркальный зал, 16:00
18.04.2018г.

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Баженова Е.В.,
Пронина Е.А.
Баженова Е.В.,
Усанова И.В.
Баженова Е.В.,
Некрасова Е.В.
Воронкова М.И.,
заместители директора по ВР
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рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).
Городской конкурс «Каждому скворцу по дворцу»
17. СМИ. Портал
Освещение деятельности муниципальной системы образования
(анонсы, зарисовки, сообщения) на официальном сайте
Управления образования
Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0)

21.04.2018г.
МАОУ «СОШ № 14»

Иванова Е.В.
АУ «Илимский лесхоз»

в течение месяца

специалисты Управления
образования,
МКУ «ЦРО»

