
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  _  

_________________ Л.А. Пронина  

«28» апреля 2018г.  

План 

городских мероприятий по Управлению образования в мае 2018 года 
№ Мероприятия Дата (сроки) место Ответственные 

1 Совещание руководителей МОУ 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н. 

2 

Совещание руководителей ДОУ 

«Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций» 

 

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. 

3 

Совет руководителей ДОУ.  

Кадровое обеспечение ДОУ 

22.05.2018 г. 

10:00 

(информация о месте проведения - 

дополнительно) 

Притула А.В., 

Лихоносова М.В. 

4 

ТПМПК для школьников 
03.05.-25.05.2018г. 

по отдельному графику 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5 

ТПМПК для дошкольников. 

15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 31.05.2018г. 

09:00 

в ДОУ (по списку)  

Солдатова Г.Е.,  

руководители  

дошкольных образовательных 

учреждений 

6 

Консультационный пункт для родителей детей, обучающихся в 

форме семейного образования 

в течение месяца, 

14:00-17:00 

Управление образования, кабинет 203 

Солдатова Г.Е. 



 2 

 

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

 

Награждение победителей и призеров серии муниципальных 

мероприятий в рамках реализации муниципального проекта 

«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда». 

10.05.2018г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

16:00 

 зеркальный зал 

Воронкова М.И., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 8. Городские организационно-педагогические мероприятия 

 8.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

 

Комплекс мероприятий с участием ветеранов ВОВ, ВМФ, 

тружеников тыла, посвященных празднованию Дня Победы: уроки 

истории, классные часы, вечера памяти, встречи с ветеранами 

ВОВ и др. 

в течение месяца 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 

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.). 

в течение месяца 
руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Участие в реализации проектов Управления культуры 

Администрации города в течение месяца 
руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений  

 
Участие ОУ в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 

VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 

для учащихся с 14 лет 

www.tvoykonkurs.ru  
май-сентябрь  

Баженова Е.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Общероссийская патриотическая акция Общероссийского 

народного фронта «Урок Победы - Бессмертный полк» 03.05.-11.03.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Всероссийский интернет-марш «Честь Победы», приуроченный к 

празднованию Дня Победы 9 мая 2018 года  

http://стенапризнаний.рф 
03.05.-10.05.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

https://рдш.рф/
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Муниципальный конкурс на лучший макет баннера  

«Мы - добровольцы!» 

03.05.-25.05.2018г. 

МАОУ ДО ЦДТ 
Воронкова М.И., 

Баженова Е.В. 

 

Общегородской субботник 

04.05.2018г. 

Управление образования, 

МКУ ЦРО, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

 

Генеральные репетиции по возложению гирлянд и корзин. 4.05.2018г., 15.00, 

Памятный знак «Три звезды»; 

04.05.2018г., 13.00, 

Обелиск Славы 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Городской конкурс-выставка творческих работ «Ради жизни на 

Земле!» в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

04-30.05.2018 г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Баженова Д.В. 

руководители ОУ 

 

Совместная акция «Георгиевская ленточка»  волонтерского отряда 

МБДОУ №22 «Искорка» учащихся 9 класса МАОУ «Городская 

гимназия № 1» и студентов ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

07.05.2018 г.,  

15:30  

Площадь ДК им. И.И. Наймушина 

Ярмушева Т.В., 

Миронова Л.А.,  

Солоненчук И.О., 

Лихоносова М.В. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 
5.05.2018г. 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

Батербиев М.М., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Городское мероприятие, посвященное Дню Черноморского флота 

ВМФ России.  

11.05.2018г. 

МАОУ «СОШ № 14» 

15:00 

Пеленкина С.А., 

клуб ветеранов ВМФ «РУМБ» 

 

Третий этап муниципального конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений на присуждение премии  

АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства»:  

защита индивидуального проекта 

12.05.2018г. 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

15:00 

Гордиенко В.Н., 

Баженова Е.В. 

 

Единое областное межведомственное профилактическое 

мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» до 13.05.2018г. 

(отчет не позднее 16.05.2018г) 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/42488/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/42488/info
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Акция «Подарок Ветерану» волонтерский отряд МБДОУ №22 

«Искорка», учащиеся 9 класса МАОУ «Городская гимназия № 1», 

студенты ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

14.05.2018 г. 

16:00  

ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Ярмушева Т.В., 

Миронова Л.А.,  

Солоненчук И.О. 

 

Областная акция «Мы против насилия!» в рамках празднования 

международного дня детского телефона доверия 14.05.-18.05.2018г. 

(отчет не позднее 22.05.2018г) 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия». Акция «Круг 

доверия» до 17.05.2018г. 

(отчет не позднее 22.05.2018г) 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Подведение итогов и торжественная церемония награждения 

победителей, призеров и участников муниципального конкурса 

среди учащихся общеобразовательных учреждений на 

присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» 

18.05.2018г. 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

15:00 

Гордиенко В.Н., 

Совет по присуждению премии  

 

Муниципальный слет Дружин юных пожарных 18.05.2018г. 

МАОУ СОШ № 9 

15:00 

Плевако Е.А. 

 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Вожатый» 

19.05.2018г. 

МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 

14:00 

Баженова Е.В. 

 

День детских общественных организаций. 

Комплекс школьных мероприятий по четырем направлениям 

Российского движения школьников 
19.05.2018г. 

все общеобразовательные учреждения 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Торжественные мероприятия «Последний звонок» 
(Постановление Администрации города Усть-Илимска от 18.04.2018г. № 188) 

24.05.2018г. 

для выпускников 11-х классов начало  

в11:00 часов 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Учебные сборы учащихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений 
28.05.-01.06.2018г. 

МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 

Плевако Е.А., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/42488/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/42488/info
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8.2. Организационно-методического сопровождения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

 
Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и 

акарицидных (противоклещевых) обработок.  в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Включение в повестку общешкольных родительских собраний вопроса 

«Организация летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей 

и подростков». 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Подготовка лагерей дневного пребывания, МАУ «Лагерь отдыха и 

оздоровления «Лосенок» к открытию летней оздоровительной смены.  в течение месяца 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Тютюнник С.Н. 

 

Приемка городских оздоровительных учреждений.  
28.05.-31.05.2018г. 

(по отдельному графику). 

городская комиссия по приемке 

в эксплуатацию лагерей, 

функционирующих в городе 

Усть-Илимске в 2018 году 

 
Деятельность трудовых отрядов старшеклассников. 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8.3. Организация безопасности и охраны здоровья детей 

 

Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Участие во Всероссийском интернет-опросе обучающихся в 

возрасте от 15 лет на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» Минобрнауки России (http://опрос-о-вич.рф/). 
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие» Всемирный день без табака (31 мая). 14.05.-18.05.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8.4. Совещания / Заседания 

 Итоговое совещание с социальными педагогами  дата, время, место по согласованию Солдатова Г.Е. 

 

Совещание координационного совета по дополнительному 

образованию муниципального образования город Усть-Илимск. дата и время дополнительно 

Пронина Л.А., 

члены координационного совета 

по ДО 

 

http://опрос/
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Семинар-совещание с начальниками городских и загородных 

оздоровительных учреждений «Основные требования по 

организации деятельности учреждений и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и 

оздоровления в 2018 году». 

07.05.2018г., 

15:00, 

Управление образования,  

кабинет 202 

Воронкова М.И., 

Плевако Е.А., 

начальники городских и 

загородных оздоровительных 

учреждений 

 

Совещание Координационного совета волонтерского 

(добровольческого) движения в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск. 

15.05.2018г., 16:00, 

Управление образования,  

кабинет 202 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Заседание Координационного совета по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

в городе Усть-Илимске  

23.05.2018г. 

15:00 

Кабинет профориентации  

МАОУ ДО ЦДТ 

(МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.») 

 

Гордиенко В.Н., 

Фомина А.А. 

 

Рабочее совещание с руководителями программ сопровождения 

одаренных детей в образовательных учреждениях. 

21.05.2018г., 15:00, 

Управление образования,  

кабинет 202 

Гордиенко В.Н.  

 

Совещание заместителей руководителей МОУ «Организационные 

вопросы по проведению ГИА-2018». 

22.05.2018г. 

МКУ «ЦРО»  

кабинет 202 

Ефременко Н.А.,  

Ахова Е.В. 

 
9. Организация городского методического пространства. 

Система профессионального роста педагогических работников 

9.1.  Заседания городских методических объединений  

 

Итоговое заседание ГМО учителей-логопедов и дефектологов 

«Анализ деятельности ГМО за 2017-2018 учебный год» 

03.05.2018 г., 

10:00 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

Якимович О.А., 

Лихоносова М.В. 

 

Итоговое заседание «Анализ деятельности ГМО педагогов-

психологов за 2017-2018 учебный год. 

Представление модели взаимодействия по преемственности в 

вопросах психологической готовности к обучению в школе между 

педагогами-психологами ДОУ и ОУ.  

4.05.2018, 13:15 

МБДОУ д/с № 7 «Незабудка» 
Пасынкова Н.Н., 

Лихоносова М.В. 
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Презентация Федеральной инновационной площадки  

«Создание в детском саду условий, способствующих 

формированию благополучной социальной среды развития 

дошкольников». 

10.05.2018 г. 

13:00 

МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» 

Аверина Л.И., 

Панифидникова И.П., 

Ратникова Ю.Н. 

Лихоносова М.В. 

 
Собеседование с руководителями городских педагогических 

сообществ  

с 11.05 по 25.05.2018г. 

(отдельный график) 
Шереметова И.М.,  
руководители ГПС  

 

Городское творческое объединение школьных библиотекарей 

Отчет о работе членов ГТО ШБ. 

Планирование работы ГТО ШБ на 2018-2019учебный год. 

11.05.2018г., 10:00 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.» 

 

Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Отчет руководителей ШМО о проделанной работе в 2017-2018 

учебном году. 

11.05.2018г.,  

16:00 

Управление образования  
кабинет 202 

Шереметова И.М. 

Денисюк Л.С. 

 
Итоговое заседание ГМО инструкторов по физической культуре 

«Анализ деятельности ГМО за 2017-2018 учебный год» 

11.05.2018 г., 13:00 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

Богатырева Е.А., 

Лихоносова М.В. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов «Психолого-педагогическая 

диагностика детей и обучающихся в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог». 

Основы нейропсихологической диагностики» 

15.05.2018г. 

МАОУ «СОШ № 11» 

15:00 

Гордиенко В.Н.  

 

Школа молодого воспитателя.  

Итоговое заседание «Анализ работы за 2017-2018учебный год: 

достижения, проблемы, перспективы» 

15.05.2018 г. 

13:15 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» 

Пятко Е.В., 

Лихоносова М.В. 

 

Заседание ГМО учителей начальных классов. 

Утверждение формы отчета о работе ШМО за 2017-2018 учебный 

год. 

Обсуждение проекта плана работы ГМО на 2018-2019 учебный 

год. 

16.05.2018г. 

Дистанционно 

(инструкция дополнительно) 

Санарова Н.В. 

Руководители  ШМО 

 

ГМО учителей изобразительного искусства 

Отчет педагогов по темам самообразования. 

Планирование работы ГМО на 2018-2019 учебный год. 

16.05.2018г., 

15:00 

МАОУ «СОШ № 5» 

 

Зенькова О.В. 



 8 

 

Итоговое заседание участников сетевого взаимодействия по теме 

«Индивидуализация в ДО» (перенос с апреля) 

16.05.2018 г., 

13:15 

МБДОУ д/с № 34 «Рябинка» 

Сергеева Т.С., 

участники сетевого 

взаимодействия 

 

ГМО учителей информатики 

О ПМО предмета информатика и ИКТ. 

Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год. 

16.05.2018г.,  

15:00 

МБОУ «СОШ №8  

имени Бусыгина М.И.», кабинет № 320 

Голос Г.И. 

Шереметова И.М. 

 

Заседание ГМО учителей физики и математики. 

Подведение итогов методической работы ГМО учителей 

математики. 

Обсуждение результатов проведения весеннего математического 

десанта в рамках деятельности «Школы успеха» 

Итоги олимпиады «Созвездие предметов»  

17.05.2018г., 

15:00 

МАОУ «СОШ № 11» 

Сычева О.И. 

Сизых Л.С. 

Шереметова И.М. 

 

Заседание группы по проблеме «Мобильное и смешанное 

обучение» Мастер-классы педагогов МБОУ «СОШ № 15№ 

17.05.2018г. 

МБОУ «СОШ № 15» 

15:00 

Скорнякова Н.А., 

Перловская О.А.  

 

Итоговое заседание интегрированной муниципальной команды 

тьюторов 

18.04.2018 г., 

(время дополнительно) 

МБДОУ №14 «Колобок» 

Сергеева Т.С., 

ИМКТ 

 

Заседание Городского научно-методического совета. 

Подведение итогов, планирование деятельности на новый учебный 

год 

22.05.2018г. 

Управление образования, 

кабинет 202 

Гордиенко В.Н., 

Скорнякова Н.И. 

 

ГМО учителей технологии 

Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

23.05.2018г., 

15:00 

МАОУ «СОШ № 11» 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

 

Образовательные мероприятия в рамках тематических модулей с 

участием педагогов ДОУ «Организация образовательной 

деятельности на основе запроса и интереса ребенка» 

23.05.2018 г., 

9:00 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 

Москаленко В.В., 

Сергеева Т.С. 

 

Итоговое заседания методического совета ДОУ  

«Анализ организационно - методического сопровождения 

дошкольного образования за 2017-2018 учебный год»  

30.05.2018г.  

10:00 

Управление образования 

Лихоносова М.В., 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих по ВР 
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9.2.Стажировочные площадки 

 

Стажировочная площадка «Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях центра игровой поддержки 

«Лекотека» 

25.05.2018 г, 

МБДОУ д/с № 12 «Брусничка» 

Варфоломеева Т.И., 

Волгина Т.В., 

Лихоносова М.В. 

 

Стажировочная площадка «Технология реализации принципа 

индивидуализации в разных возрастных группах» 

29.05.2018 г, 

13:00 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» 

Тявченко Е.П., 

Фролова Д.А., 

Лихоносова М.В. 

9.3. аттестационные процедуры  

 

Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с 

целью установления их соответствия требованиям к оформлению 

на соответствие квалификационной категории работников 

Иркутской области 

по Распоряжению Министерства 

образования Иркутской области 
эксперты школ № 1, 5 и 14 

 

Ознакомление с Распоряжением о результатах всестороннего 

анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников на соответствие квалификационной категории 

после размещения на сайте ЦКОП ИРО 
Ахова Е.В., 

 педагогические работники 

 

Статистический отчет по результатам проведения аттестации в 

образовательных учреждениях города в 2017-2018 учебном году, в 

том числе в 2018 году в электронном варианте 

до 20.05.2018г. 
Ответственные за аттестацию в 

ОО 

9.4. Мониторинги 

 

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах  

по обществознанию и истории  

по Распоряжению министерства образования  

11.05.2018г. 

15.05.2018г. 
Ахова Е.В., 

школьные координаторы ВПР 

10. Процедуры ГИА, сопровождение ГИА 

 
Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА  

(пересдача 1 чел. МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.») 
16.05.2018 10:00 МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина М.И.» 

Ефременко Н.А., 

Карташов П.А., 

Колмогорова С.Т. 

 

Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА -11 на учебной платформе edu.rustest.ru   
с 24.04.2018 по 13.05.2018г 

Руководители ППЭ, члены ГЭК, 

организаторы ППЭ в аудитории, 

вне аудитории, технические 

специалисты, общественные 

наблюдатели 

 
Зачет в режиме online по процедуре проведения ОГЭ По Распоряжению Министерства 

образования Иркутской области 

Руководители ППЭ, 

уполномоченные ГЭК 

(9,11 классы) 
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Зачет в режиме offline по процедуре проведения ОГЭ По Распоряжению Министерства 

образования Иркутской области 
Организаторы ППЭ, 

технические специалисты ППЭ 

 
Прием документов на проведение государственного выпускного 

экзамена выпускникам 9-х классов  
до 10 мая 2018г. Ахова Е.В. 

 

Выдача уведомлений участникам ГИА (9, 11 класс) Не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов 

9 класс до 11.05.2018 

11 класс до 14.05.2018 

Муниципальные и школьные 

координаторы ГИА 

 

Семинар с руководителями ППЭ, помощниками руководителей 

ППЭ, уполномоченными ГЭК,  по организации и проведению  

ГИА (9 класс)  в форме  ОГЭ 

7.05.2018г. 16:00 

МКУ «ЦРО» кабинет 202 
Ахова Е.В., 

руководители ОО 

 

Обучающий семинар для  специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, члены ГЭК, 

организаторы в аудитории и организаторы вне аудитории)  

10.05.2018г. 15:30 

МБОУ «СОШ №17» 

актовый зал 

Ефременко Н.А., 

координаторы ГИА в ОО 

 

Семинар с организаторами ППЭ  по организации и проведению  

ГИА (9 класс)  в форме  ОГЭ 

14.05.2018г. 16.30 в МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

15.05.2018г. 16.30 в МАОУ «СОШ № 13» 

16.05.2018г. 16.30 в МАОУ «СОШ № 15» 

Руководители ППЭ, 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 

 

Семинар с руководителями ППЭ, уполномоченными ГЭК и 

организаторами ППЭ  по организации и проведению  ГИА (9 

класс)  в форме  ГВЭ 

10.05.2018г. 16.00 в МБОУ «СОШ № 2» 

для л/б 

21.05.2018г. 16.00 в МБОУ «СОШ № 8» 

для п/б 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 

 

Семинар с руководителями ППЭ, уполномоченными ГЭК и 

организаторами ППЭ  по организации и проведению  ГИА (9 

класс)  на дому 

17.05.2018г. 16:00 в  

МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.» 
Ахова Е.В. 

Булдакова Ю.П. 

 

Тренировочное мероприятие ЕГЭ по обществознанию с 

обучающимися 

17.05.2018 

ППЭ 1801 «Городская гимназия №1» 

ППЭ 1802 «СОШ №13 имени М.К. 

Янгеля» 

Ефременко Н.А., 

Буденная И.Ю., 

Ефанова Н.И., 

координаторы ГИА в ОО 

 
Тренировочное мероприятие ЕГЭ по английскому языку (устная 

часть) с обучающимися 
18.05.2018 ППЭ 1802  

«СОШ №13 имени М.К. Янгеля» 

Ефременко Н.А., 

Буденная И.Ю., 

координаторы ГИА в ОО 
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Прием и подписание актов готовности ППЭ ЕГЭ 

до 14.05.2018 

Ефременко Н.А., 

Буденная И.Ю., Мисикова З.А, 

Ефанова Н.И., Емельянова Н.И., 

члены ГЭК 

 
Прием ППЭ-ОГЭ, ГВЭ: техническое обеспечение в соответствии с 

нормативными документами по проведению ГИА-9 классы 
до 20.05.2018г. 

Руководители ОО и ППЭ, 

технические специалисты 

 

Подготовка нормативно-правовой базы на муниципальном  уровне 

по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

до 20.05.2018г. 
Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 

 
Сертификация сотрудников, участвующих в ГИА по Распоряжению Министерства 

образования Иркутской области 
Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В. 

 
Предоставление предварительной информации по не допущенным   

к ГИА (9,11 класс) в письменном виде 

до 15.05.2018г. 

в кабинет № 201 
Руководители, зам.директора по 

УВР ОО 

 Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА (в РБД) до 23.05.2018г. 
Руководители ОО, Снигур Н.М., 

Карташов П.А. 

 
Экзамены (9 класс) в форме ОГЭ по английскому языку в ППЭ на 

базе МБОУ «СОШ № 15» 
25.05.2018г. 

Пронина Л.А. 

Ахова Е.В. 

 
ЕГЭ по географии и ИКТ  

ППЭ 1802 МАОУ «СОШ №13 Имени М.К. Янгеля» 28.05.2018г. 
Пронина. Л.А., 

Ефременко Н.А, 

Буденная И.Ю. 

 

Экзамены (9 класс) в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку на базе 

школ МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «Городская гимназия № 1», 

МАОУ «СОШ № 13 им.М.К.Янгеля», МБОУ «СОШ № 8 

им.Бусыгина М.И.», МБОУ «СОШ № 2» 

29.05.2018г. Пронина Л.А., Ахова Е.В. 

 

ЕГЭ по математике базовый уровень  

ППЭ1801 МАОУ «Городская гимназия №1»,  

ППЭ1802 МАОУ «СОШ №13 Имени М.К. Янгеля» 
30.05.2018г. 

Пронина. Л.А., 

Ефременко Н.А, 

Буденная И.Ю. 

Ефанова Н.И. 

 

Экзамены (9 класс) в форме ОГЭ: 

Информатика, биология, обществознание, литература на базе 

школ МБОУ «СОШ № 15»,  

МАОУ «Городская гимназия № 1»,  

МАОУ «СОШ № 13 им.М.К.Янгеля» 

31.05.2018г. 
Пронина Л.А.,  

Ахова Е.В. 
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11. Информационно-аналитическая деятельность 

 Мониторинг сайтов образовательных учреждений. ежемесячно Снигур Н.М. 

 

Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального 

контента, побуждающего несовершеннолетних к суицидальному 

поведению (информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru 

или по факсу (3952)34-19-91 с обязательным указанием URL-

адреса сайта (страницы сайта).  

постоянно 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг реализации профилактических недель в 

муниципальных образовательных учреждениях в 2017-2018 

учебном году (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления КДНиЗП 

Иркутской области от 10.05.2017г. №4-кдн). 

постоянно 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

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. 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

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. 

до 10.05.2018г. 

Воронкова М.И., 

Федотова Е.А., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Анкетирование педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования по выявлению 

образовательных запросов  

до 10.05.2018г. 
Сергеева Т.С., 

заместители заведующих, 

старшие воспитатели 

 
Мониторинг готовности к реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР в 2018-2019 учебном году 
до 14.05.2018г. Скорнякова Н.И. 

 Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику мая) до 15.05.2018г. 
Солдатова Г.Е.,  

руководители ОУ 

 

Отчет уполномоченных по правам ребенка в образовательных 

учреждениях по итогам учебного года, планирование работы на 

2018-2019 учебный год  

до 30.05.2018г. 

(в электронном виде) 
Солдатова Г.Е.,  

руководители ОУ 

 
Отчет социальных педагогов по итогам учебного года. 

планирование работы на 2018-2019 учебный год 

до 31.05.2018г. 

(в электронном виде) 
Солдатова Г.Е.,  

руководители ОУ 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru
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Статистический отчет по несовершеннолетним, оставившим 

образовательные учреждения по итогам учебного года 

до 31.05.2018г. 

(в электронном виде) 
Солдатова Г.Е., 

заместители по УВР 

 
Мониторинг количества учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки по итогам учебного года 

до 31.05.2018г. 

(в электронном виде) 
Солдатова Г.Е. 

 
Отчет по успеваемости учащихся из числа детей-сирот и 

опекаемых детей. 

до 31.05.2018г. 

(в электронном виде) 
Солдатова Г.Е. 

 

Мониторинг персонифицированного учета и контроля за 

внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в объединениях дополнительного 

образования детей. 

в течение месяца 

Федотова Е.А., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Формирование отчета по контингенту воспитанников  

в АИС «Комплектование ДОУ». 
до 31.05.2018г. 

Танцюра С.А. 

руководители образовательных 

учреждений,  

ответственные лица  

по работе с АИС 

 
Мониторинг состояния очередности  по предоставлению места в 

дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ» 
до 31.05.2018г. Танцюра С.А. 

 

Сбор сведений о состоянии очередности, развития системы 

дошкольного образования и организации горячего питания в 

муниципальных образовательных учреждениях для 

Территориального отдела Роспотребнадзора по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району  

до 31.05.2018г.  

Танцюра С.А. 

руководители 

общеобразовательных  и 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 
Мониторинг общего и дополнительного образования «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» 

до 31.05.2018г. Карташов П.А.,  

руководители ОО 

12. Комплектование учреждений, реализующих программы дошкольного образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Сбор информации по комплектованию групп детей в 

муниципальных образовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год (общеобразовательной, оздоровительной и 

компенсирующей (на основании заключения ТПМПК) 

направленности). 

до 31.05.2018г. 

Танцюра С.А. 

руководители 

общеобразовательных  и 

дошкольных образовательных 

учреждений 
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13. Контрольные мероприятия  

 

Выездная документарная проверка в МАОУ «СОШ № 12»  

им. Семенова В.Н. по организации, проведению ГИА 2018 года и 

завершению ГИА выпускников 2017 года. 

с 11.05. по 22.05.2018г. 
Ефременко Н.А.,  

Ахова Е.В., 

Петрова Т.В. 

14. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

14.1 Организационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми  

 
Городская игра-квест для учащихся 7-х-8-х классов «Физико-

математическая мозаика» 
05.05.2018г. 12:00 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Сизых Л.С. 

Сычева О.И. 

Шереметова И.М. 

 

Финальный (очный) тур городского интеллектуального марафона 

для учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений  

11.05.2018 г. 

15:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Вяткина Т.О. 

 
Городская дистанционная олимпиада по курсу ОРКСЭ среди 

учащихся 4-х классов (в своих учебных заведениях) 

18.05.2018г., 

14:00 
Санарова Н.В. 

руководители ШМО 

 

Муниципальная командная интеллектуальная игра среди 

победителей городского интеллектуального марафона 2017 года и 

интеллектуальной онлайн-игры для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений  

Усть-Илимского района 

18.05.2018 г. 

15:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Вяткина Т.О. 

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) 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945г.). 9.05.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 День славянской письменности и культуры. 
24.05.2018г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14.3 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) 

 Городской конкурс видеороликов о волонтерских (добровольческих) 

объединениях «Лучший волонтерский отряд 2018г.»  в течение месяца 
Баженова Е.В. 

руководители школьных 

волонтерских объединений 
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 Всемирный день памяти жертв СПИДа. 15.05.2018г. 
руководители общеобразовательных 

учреждений 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 1.05.-9.05.2018г. 
руководители общеобразовательных 

учреждений 

 Вахта памяти совместно с МО МВД России «Усть-Илимский». 1.05-12.05.2018г. 
руководители общеобразовательных 

учреждений 

 Торжественное шествие волонтерских (добровольческих) отрядов 09.05.2018г. 
руководители общеобразовательных 

учреждений 

 Всероссийская акция «Читай – страна». май 2018г. 
руководители общеобразовательных 

учреждений 

 Всероссийская акция «С любовью к России мы делами добрыми 

едины- 2018» (http://www.greenplaneta.ru/node/4141). до 01.06.2018г. 
руководители общеобразовательных  

и дошкольных образовательных 

учреждений 

 Конкурс видеороликов о волонтёрских (добровольческих) 

объединениях «Лучший волонтёрский отряд 2018г.» 
апрель-октябрь 2018г. 

руководители общеобразовательных  

и дошкольных образовательных 

учреждений 

14.4. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

(реализация Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года) 

 Городская информационно-консультационная встреча с 

представителями ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» по 

заявкам ОУ 

03-11.05.2018 г. 

время по согласованию 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница» 

(лечебная зона, правый берег) 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Второй этап городского профориентационного конкурса, 

посвященного молодежному предпринимательству для учащихся  

8-х-11-х классов общеобразовательных учреждений  

03.05-15.05.2018г. 

Кабинет профориентации 

МАОУ ДО  

«Центр детского творчества» 

(МАОУ «СОШ № 7 им. Л.П.Пичуева», 

кабинет 216) 

Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Профориентационная экскурсия в филиал АО «Группа Илим» в г. 

Усть-Илимске для учащихся МАОУ «Городская гимназия № 1» 
дата и время по согласованию 

Баженова Е.В., 

Фомина А.А. 

 Индивидуальная профориентационная диагностика для учащихся 

9-х-11-х классов и их родителей (законных представителей)  

по запросу 

кабинет профориентации  

МАОУ ДО ЦДТ, 

кабинет 216 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 
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14.5 организация иных мероприятий 

 
Городской селфи-конкурс в сети интернет  

«Я в дополнительном образовании»  
в течение месяца 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Потапова А.А. 

руководители ОУ 

 

Открытое заседание городского молодежного парламента VIII 

созыва (палата учащейся молодежи)  

04.05.2018 г. 

17:00 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

руководители ОУ 

 

Городской шахматный турнир «Золотая ладья»  05.05.2018 г. 

12:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Зуева Л.М. 

руководители ОУ 

 

Городской квест «Помним! Гордимся!» для учащихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений 

09.05.2018 г. 

время по согласованию территория 

МАУК ГДК «Дружба» 

Баженова Е.В. 

руководители ОУ 

 

Спортивно-познавательное мероприятие «Мы вместе» между 

первоклассниками МАОУ «Городская гимназия № 1» и 

воспитанниками МБДОУ д/с № 5 «Солнышко». 

14.05.2018 г., 16:00  

МБДОУ д/с №5 «Солнышко» 

Суетина Ю.А. 

Щетенко. Ю.А., 

Лихоносова М.В. 

 

Городская квиз-игра «Из прошлого в будущее» в рамках 

празднования дня детских общественных объединений 
16.05.2018 г. 

16:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Городской фестиваль-конкурс по хореографии «Ступени 

мастерства»  

20.05.2018 г. 

время проведения будет сообщено 

дополнительно 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймущина» 

Баженова Е.В. 

Жмурова И.А. 

 
Городской фестиваль «Радуга детства»  22.05.2018г., 14:00 

МАОУ «Гимназия №1» 
Янина Л.Г. 

Санарова Н.В. 

 

Городская туристическая игра «Форт – Боярд» для учащихся 6-7 

классов общеобразовательных учреждений  

23.05.2018 г. 

16:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

руководители ОУ 

 

Городской открытый турнир по робототехнике среди учащихся 

начальной и основной школы «X – Robot» 

28.05.2018 г. 

12:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

 

Баженова Е.В. 

Коршунов А.С. 
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Городская профилактическая акция «Дыши свободно» в рамках 

Всемирного дня борьбы с курением 

31.05.2018 г. 

16:00 

микрорайоны города 

Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

15. СМИ. Портал 

 

Освещение деятельности муниципальной системы образования 

(анонсы, зарисовки, сообщения) на официальном сайте 

Управления образования 

в течение месяца 

специалисты Управления 

образования, 

МКУ «ЦРО» 
 

Исп. Гордиенко В.Н. 62122 (доб.0) 


