
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

__________________ Л.А. Пронина 

«22» октября 2018г.  

План 

городских мероприятий по Управлению образования в ноябрь 2018 года 

№ 

пп 
Мероприятия Дата (сроки) место, время проведения 

Ответственный (-ые) 

исполнители  

1 2 3 4 

1 

Заседание Общественного совета при Управлении образованием 

Администрации города Усть-Илимска 

1) О положении детей города Усть-Илимска: результаты 

межведомственного доклада. 

2) Основные направления государственной политики в интересах детства.  

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Гордиенко В.Н., 

Березовская Г.В. 

2 

Заседание Межведомственной группы по противодействию жестокому 

обращению и насилию в отношении несовершеннолетних города Усть-

Илимска. 

Дата и время проведения 

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Солдатова Г.Е. 

3 Совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н. 

4 Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Лихоносова М.В. 

5 ТПМПК для дошкольников 

15.11, 20.11, 23.10, 22.11, 23.11, 27.11, 

29.11.2018г. 

09:00 

Управление образования, кабинет 109 

Солдатова Г.Е., 

руководители учреждений, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

6 ТПМПК для школьников 

13.112018г.,  

09:00 

Управление образования, кабинет 109 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 



1 2 3 4 

7 

Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и 

школьного возраста по вопросам работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

08.11.2018г., 

11:00-13:00,  

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 

Азизова Н.В. 

8. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс  

«Родительская образовательная среда» 

 
Участие в мероприятиях, проектах Национальной родительской 

ассоциации (https://nra-russia.ru/). 
в течение месяца 

руководители дошкольных 

и общеобразовательных 

учреждений 

 Участие в проекте «Родительский Открытый Университет». в течение месяца 

руководители дошкольных 

и общеобразовательных 

учреждений 

 
Муниципальный литературный конкурс среди семейных команд  

«Когда я был маленьким…». 
в течение месяца 

руководители дошкольных 

и общеобразовательных 

учреждений 

 9. Городские организационно-педагогические мероприятия 

 9.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

 
Конкурс профессионального мастерства  

«Лучший повар детского сада-2018». 

сроки и место проведения по приказу 

Управления образования 

Танцюра С.А. 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 
Городской конкурс медиатворчества «#Усть-Илимск» для учащихся 

общеобразовательных учреждений  
в течение месяца 

Баженова Е.В. 

Потапова А.А. 

 

Неделя информационной безопасности «Формирование информационной 

культуры и медиакомпетентности субъектов образовательного процесса» 

(по дополнительному плану) 30.10.–15.11.2018г. 

Шереметова И.М. 

Голос Г.И. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 

 

 



1 2 3 4 

 

Муниципальный этап регионального соревнования исследовательских и 

творческих работ дошкольников «Шаг в будущее, малыш!»  

01.11.2018г.-05.11.2018 г 

заочная экспертиза, 

13.11.2018 г., 

10:30 

очная защита работ 

Управление образования 

(зеркальный зал) 

Лихоносова М.В., 

Вяткина Т.О., 

экспертная комиссия 

 
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная 

ко Дню народного единства. 

02.11.2018г. 

10:00 

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы 

услуг», 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» 

руководители 

образовательных 

учреждений  

 
Неделя профессионального мастерства «Педагогическая палитра» в 

рамках городского методического объединения воспитателей 

05.11.2018г. – 09.11.2018г. 

(по отдельному графику) 

Щетенко Ю.А., 

Лихоносова М.В., 

оргкомитет 

 

Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса эссе 

среди школьников Иркутской области (7-11 класс) на тему: 

«Если бы я был Уполномоченным по правам ребенка…»  

(приказ Управления образования от 17.10.2018г. № 589).  

08.11.2018г.,  

15:00,  

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 

члены жюри 

 Международная образовательная акция «Географический диктант» 

11.11.2018г. 

МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М.И.» 

Асташова С.А., 

Артемьева Е.В. 

 

Межведомственный проект по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи города Усть-Илимска «Неделя 

профориентации в школе» для учащихся 8-х-11-х классов и их 

родителей (законных представителей):  

МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.»; 

МАОУ «СОШ № 12» имени Семёнова В.Н.;  

МБОУ «СОШ №15».  

12-23.11.2018г. 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

 

 

 



1 2 3 4 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  с 12.11. до 13.12.2018г.  

Гордиенко В.Н., 

Козловская А.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Твоя жизнь в твоих руках» (приказ УО №540 от 27.09.2018г.). 
до 15.11.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Муниципальный конкурс по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии нужны».  

15.11.2018 г.- 27.11.2018 г. 

экспертиза методических разработок 

педагогов, 

27.11.2018г. – 07.12.2018 г. 

творческие выступления воспитанников 

ДОУ (по отдельному графику) 

Лихоносова М.В., 

экспертная комиссия 

 
Единый урок, посвященный 200-ю со дня рождения И.С.Тургенева  

15. 11. 2018г. 
Денисюк Л.С., 

Шереметова И.М. 

 
Неделя психологии в дошкольных образовательных учреждениях. 19.11.2018г.-23.11.2018г. 

по отдельному графику 

Пасынкова Н.Н., 

Лихоносова М.В. 

 

Организация и проведение в образовательных учреждениях мероприятий 

в рамках общегородской акции «Всемирный день прав ребенка». 

(отчет о проведенных мероприятиях предоставить до 23.11.2018г.) 

20.11.2018г. 

Солдатова Г.Е., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

+ 

Муниципальный этап VII областного конкурса «Лучший общественный 

пост «Здоровье+». 
с 25.09.2018г. по 28.02.2019г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9.2. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений   

(приказ Управления образования от 24.01.2018г. № 43) 

 
Муниципальная акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», 

посвященная Всемирному дню отказа от курения.  
17.11.2018г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 
 



1 2 3 4 

 Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню ребёнка.  20.11.2018г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 Участие в акции # ЩедрыйВторник.  27.11.2018г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 
Участие во II муниципальном фестивале талантливой молодежи 

«КоМок».  
17 ноября 2018г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».  
в течение месяца 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 Муниципальная благотворительная акция «Добро в Новый год».  в течение месяца 

руководители 

образовательных 

учреждений 

9.3. Организация безопасности и охраны здоровья детей. 

Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних  

 

Мероприятия по подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости 

ОРВИ и гриппа. Прививочная кампания в рамках национального 

календаря профилактических прививок против гриппа работников 

образовательных организаций  и обучающихся. 
в течение месяца 

Танцюра С.А. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

представители 

здравоохранения 

 

Социально-психологический тренинг для родителей (законных 

представителей) «Развитие родительской компетентности как средство 

профилактики зависимых форм поведения у детей дошкольного и 

младшего подросткового возраста».  

в течение месяца 

руководители дошкольных 

и общеобразовательных 

учреждений 

 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»,  

посвященная Международному дню толерантности (16 ноября). 
06.11.- 10.11.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 



1 2 3 4 

 

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы - за 

чистые легкие!», приуроченная к Международному дню отказа от 

курения.  
12.11.-17.11.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

+ 

Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, видеороликов по 

профилактике социально негативных явлений.  
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Муниципальный конкурс уголков безопасности дорожного движения сроки по приказу  

Управления образования 
Плевако Е.А. 

9.4. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 года 

 
Утверждение и выполнение план-заданий по подготовке к летней 

оздоровительной компании 2019. 
в течение месяца 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

Тютюнник С.Н., 

Хоменко С.Д. 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» 

по подготовке помощников воспитателя и вожатых для работы в лагерях 

с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок», детском оздоровительном лагере при АО Курорт «Русь» и т.п. 

в течение месяца 

Баженова Е.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Выполнение предписаний, выданных Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе, отделом надзорной деятельности по г.Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской 

области и т.п. 

в течение месяца 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Тютюнник 

С.Н.,  Хоменко С.Д. 

 
Актуализация реестра учреждений отдыха и оздоровления 

муниципального образования город Усть-Илимск на 2019 год. 
в течение месяца 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Тютюнник 

С.Н., Хоменко С.Д. 
 

 



1 2 3 4 

 

Организация и проведение семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ЛОК-  2019г. (по заявкам учреждений): «Тренды в системе 

организации отдыха и оздоровления детей», «О медицинском 

обеспечении в период ЛОК – 2019 года», «О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности несовершеннолетних  в период летнего 

отдыха 2019 года», «Обеспечение безопасности детей на дороге в летний 

период», «Оценка качества услуг детского лагеря. Методы и критерии» и 

т.п. 

в течение месяца 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 

члены городской комиссии 

 

Разработка совместно с представителями всех оздоровительных 

учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск, комплексного плана развития, 

отражающего положение дел сегодня и содержащего предложения по 

перспективам развития до 2024 года. 

в течение месяца 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Тютюнник 

С.Н., Хоменко С.Д. 

10. Заседания / Совещания  

 

Совещание с заместителями директора по воспитательной работе 
28.11.2018г. 

15:00 

Управление образования, кабинет 202 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Выездная общественная приемная с участием специалистов КДН и ЗП, 

ОДН, Центра социальной помощи семье и детям.  
14.11.2018г., 

10:00-13:00 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»  

Солдатова Г.Е. 

 

Совещание социальных педагогов.  

Организация в образовательных учреждениях сопровождения учащихся 

состоящих в городском Банке данных детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении: алгоритм  деятельности, наработанный 

опыт, проблемы. Итоги деятельности за 2017-2018 учебный год. 

29.11.2018г.,  

15:00, 

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 

социальные педагоги 

 

Совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

работе 

30.11.2018г. 

11.00 

МКУ «ЦРО», кабинет 202 

Ефременко Н.А.,  

Ахова Е.В. 

 

 

 

 



 
11. Организация городского методического пространства. 

11.1 Система профессионального роста педагогических работников 

1 2 3 4 

 

 

Коммуникативная игра «Полюса сотрудничества» 

МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» 

Городская неделя погружения по теме 

«Реализация принципа 

индивидуализации в дошкольном 

образовании» 

 

12.11.-15.11.2018г. 

Пятко Е.В. 

Сергеева Т.С. 

Участники ИМКТ 

Семинар-практикум «Картирование, как способ организации 

образовательной деятельности с детьми в условиях индивидуализации 

образования» МБДОУ детский сад №34 «Рябинка» 

Семинар-практикум «Технология реализации принципа 

индивидуализации в образовательном процессе ДОУ» МАДОУ «ЦРР-д/с 

№29 «Аленький цветочек». 

Семинар-практикум «Повышение профессионального роста молодых 

педагогов с использованием идей тьюторства» МБДОУ д/с №32 

«Айболит».  

Школа молодого учителя для педагогов первого года работы.  

Повышение правовой грамотности молодых педагогов. 

Значение и эффективность домашнего задания в учебной деятельности. 

06.11.2018г., 15:00 

Управление образования, 

кабинет 202 

Бочкарникова О.В., 

Шереметова И.М. 

 

ГМО учителей истории, обществознания, права, МХК. 

Творческая мастерская учителя «Особенности подготовки к ГИА 

выпускников по истории, обществознанию» (Технология подготовки 

учащихся к выполнению заданий с развернутым ответом; Методические 

особенности изучения политической сферы общества; Работа с 

историческими картами при подготовке к ГИА). 

Анализ результатов ГИА-2018 выпускников СОШ № 5, СОШ № 14, 

СОШ № 12: проблемы, пути решения.  

07.11. 2018, 15:00 

МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М. И» 

кабинет № 114 

Ленская Н. Б. 

Шереметова И.М. 

 

Интерактивная игра «Союзники» (совместная творческая деятельность 

интегрированной муниципальной командой тьюторов (ИМКТ) с 

творческой группой «Условия и способы поддержки детской инициативы 

в различных видах деятельности» - МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МБДОУ  

№ 22 «Искорка», МБДОУ №12 «Брусничка») 

07.11.2018г.,  

10:00 

Управление образования 

Сергеева Т.С., 

ИМКТ 

 

 

 

 



1 2 3 4 

 

Заседание Совета руководителей городских педагогических сообществ. 

Изучение изменений Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год (Куклина Н.Н.). 

Изучение предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»  

(Санарова Н.В. Добровольская М.А. Адамкова А.М. Смирнова Г.А.).  

08.11.2018г., 15:30 

Управление образования 

кабинет 202 

Шереметова И.М., 

руководители городских 

педагогических 

сообщества 

 Мотивационный тренинг для молодых педагогов. 

08.11.2018г., 

13:00 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» 

Пятко Е.В. 

Лихоносова М.В. 

 
ГМО учителей географии.  

Круглый стол «Оценивание: проблемы и пути к объективности». 

11.11.2018 г.,  

10:00 

МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М.И.» 

Артемьева Е.В. 

 

ГМО учителей начальных классов. 

«Цифровая школа: новые компетенции педагога». 

14.11.2018г. 

15:00 

МБОУ «СОШ № 15» 

Санарова Н.В. 

 

Совместное заседание учителей изобразительного искусства и учителей 

музыки. Круглый стол «Роль домашних творческих заданий в условиях 

реализации ФГОС на уроках эстетического цикла». 

14.11.2018г., 15:30 

МАОУ «СОШ № 5» 

Зенькова О.В., 

Москвитина Е.Е., 

Шереметова И.М. 

 

ГМО учителей информатики. 

«Организация домашнего задания: анализ индивидуализации учебной 

нагрузки и домашнего задания (объем в соответствии с СанПин),  

методические рекомендации». 

16.11.2018г.,  

15:00 

МАОУ «СОШ № 14» 

Голос Г.И. 

Шереметова И.М. 

 

ГМО учителей-логопедов. Семинар  

«Логопедическая работа с учащимися, имеющими дизартрию. Домашние 

задания для отработки звуков».  

16.11.2018г.,  

10:00, 

МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля» 

Белка Н.В. 

Шереметова И.М. 

 
ГМО учителей музыки. Семинар-практикум «Стартовые и итоговые 

тестирования. Составление технологических карт».  

20.11.2018., 16:00 

МБОУ «СОШ № 2» 

Москвитина Е.Е. 

Шереметова И.М. 

 

ГМО учителей технологии. Практико-ориентированный семинар 

«Введение элементов робототехники на уроках технологии в условиях 

реализации образовательных стандартов нового поколения». 

Мастер-класс «Робототехника». 

20.11.2018, 15:00 

МБОУ «СОШ №17» 

Севостьянова Н.И. 

Мацкевич О.В. 

Дмитриева И.В. 

Шереметова И.М. 
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ГМО учителей начальных классов. 

Творческая мастерская учителя «Внеурочная деятельность – 

развивающая среда для воспитания и социализации младших 

школьников». «Домашнее задание: проблемы и пути решения». 

21.11.2018г.,  

15:00 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Санарова Н.В. 

Янина Л.Г. 

 

ГМО учителей русского языка и литературы. Круглый стол  

«Проблемы развития инклюзивного образования. Домашнее задание как 

один из способов повышения качества обученности».  

22.11.2018г., 

15:30 

МАОУ «СОШ № 5» 

Денисюк Л.С. 

Шереметова И.М. 

 
Городское творческое объединение школьных библиотекарей  

Семинар «Электронные книги: девайсы, приложения» 

23.11.2018г., 

10:00 

Центральная городская библиотека 

Куклина Н.Н. 

 

Образовательные мероприятия в рамках тематического модуля  

«Условия и способы поддержки детской инициативы в различных видах 

деятельности».  

23.11.2018г. 

время и место дополнительно 
Сергеева Т.С. 

 

Заседание методического совета ДОУ. Проблемно-ориентированный 

семинар.  

«Опыт проведения муниципального этапа отраслевого чемпионата по 

стандартам WorldSkills, компетенция «Дошкольное воспитание» 

«Исследование качества дошкольного образования с использованием 

международной шкалы ECERS-R: результаты пилотного проекта, 

проблемы, перспективы».  

26.11.2018г., 11:00 

Управление образования 

Лихоносова М.В., 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

 

ГМО учителей иностранного языка. 

Мастер-класс «Приёмы и способы формирования коммуникативной 

компетенции школьников при подготовке к ГИА по иностранному 

языку».  

27.11.2018 г.,  

15:00 

МБОУ «СОШ № 15», 

кабинет 322 

Лобанова Е.А. 

 

ГМО учителей физики. 

Практико-ориентированный семинар «Проектная деятельность 

школьников во внеурочной и урочной работе в условиях реализации 

ФГОС. Домашние экспериментальные задания».  

27.11.2018г.,  

14:00 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Сизых Л.С. 

Шереметова И.М. 

 

ГМО педагогов-психологов ДОУ. 

Семинар «Дополнительное образование детей дошкольного возраста как 

одно из условий развития и поддержки познавательной активности детей 

с разными образовательными потребностями».  

27.11.2018г., 13:15 

Управление образования 

Пасынкова Н.Н., 

Лихоносова М.В. 
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ГМО учителей-психологов. Семинар «Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС».  

Групповая консультация коллег по проблемной ситуации с учащимся. 

28.11.2018г., 

15:00 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

Онищенко О. В. 

Шереметова И.М. 

 

Школа молодого учителя. Практико-ориентированный семинар 

«Проектная деятельность школьников во внеурочной и урочной работе в 

условиях реализации ФГОС». 

28.11.2018г., 15:00 

МАОУ «СОШ № 14» 

Пеленкина В.А. 

Шереметова И.М. 

 

 

ГМО учителей-логопедов и дефектологов ДОУ. Практикум 

«Использование биоэнергопластики и условных жестов для развития 

речи детей», представление опыта работы «Игровая деятельность как 

средство формирования мыслительных операций у детей с ОВЗ». 

29.11.2018, 13:00 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(корпус «Морячок», 

пр. Мира, 48) 

Якимович О.А., 

Лихоносова М.В. 

Гордеева Я.Е., 

Притула М.Д. 

 11.2. Стажировочные площадки  

 

Семинар-практикум «Создание психолого-педагогических условий для 

обучения, развития и воспитания детей через использование средового  

подхода В.А. Караковского».  

28.11.2018г.,  

13:15 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» 

Фрицлер Е.В., 

Ненашева А.В., 

Лихоносова М.В. 

 

Вебинар «Тьюторское сопровождение событийной образовательной 

деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов»  

30.11.2018 г.,  

13:15 

 

Варфоломеева Т.И., 

Лихоносова М.В. 

 11.3. Сопровождение аттестации педагогических кадров 

 
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие 

квалификационной категории 

29.11.- 30.11.2018г. 

МКУ ЦРО 

кабинет 201 

Ахова Е.В., 

педагогические работники 

 
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических 

работников для ЦКОП ИРО 
до 5.11.2018г. Ахова Е.В. 

 
Организация и проведение внутренней экспертизы аттестационных 

материалов  
по графику ЦКОП ИРО 

ответственные за 

аттестацию в ОО, 

педагогические работники 

 

Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с целью 

установления их соответствия требованиям к оформлению на 

соответствие квалификационной категории 

до 23.11.2018г. 

ответственные за 

аттестацию в ОО, 

педагогические работники 

 

Прием комплектов документов (по заявке октября), оформленных в 

соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном видах для 

отправки в ЦКОП ИРО 

26.11.- 27.11.2018г. 
Ахова Е.В., 

педагогические работники 

 



1 2 3 4 

 

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 

12. Мониторинговые исследования качества образования 

 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках проектной 

деятельности.  

По Распоряжению министерства 

образования Иркутской области 

Ахова Е.В.,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

13.Сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

 Апробация устного собеседования по русскому языку в 9-х классах.  9.11.2018г. 

Ахова Е.В.,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14. Информационно-аналитическая деятельность  

 

Мониторинг охвата профилактическими прививками работников 

образовательных учреждений и воспитанников /обучающихся в период 

подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 

еженедельно в течение месяца 

Танцюра С.А. 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 
Формирование базы данных участников итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11 класса.  
до 16.11.2018г. 

Карташов П.А., 

координаторы ГИА в 

общеобразовательных 

учреждениях  

 
Мониторинг сайтов образовательных учреждений на соответствие 

действующему законодательству в сфере образования  
в течение месяца 

Снигур Н.М., 

руководители  

образовательных 

учреждений 

 
Формирование отчета по контингенту воспитанников МДОУ 

в АИС «Комплектование ДОУ». 
до 30.10.2018г. 

Танцюра С.А., 

руководители учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования  
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Мониторинг состояния очередности  по предоставлению места в 

дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ» 
до 25.11.2018г. Танцюра С.А. 

 

Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях. Анализ охвата учащихся бесплатным (дотационным) 

питанием. 

 

до 30.10.2018г. 
Танцюра С.А. 

Руководители ОУ 

 
Мониторинг реализации профилактических недель в муниципальных 

образовательных учреждениях в ноябре 2018 года 
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного 

уровня. 

до 30.11.2018г. 

Баженова Е.В., Воронкова 

М.И., руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

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). 

в течение месяца 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг интернет-пространства по выявлению учащихся, 

приверженцев неформальных молодежных группировок, различных 

групп, настроенных против порядка управления государством, с 

принятием упреждающих мер в соответствии с законодательством. 

в течение месяца 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг персонифицированного учета и контроля занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, в 

объединениях дополнительного образования детей. 

в течение месяца 

Федотова Е.А., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику октября) 

до 15.11.2018г 

Солдатова Г.Е.,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


15. Контроль  
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Выездная проверка: 

Устранение замечаний по обеспечению антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных учреждений, 

выявленных при категоризации объектов 

муниципальные дошкольные, 

общеобразовательные учреждения, 

МАОУ ДО ЦДТ, 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок»,  

сроки по приказу Управления 

образования 

Плевако Е.А. 

 

Выездная проверка по направлению «Выполнение муниципального 

задания»: Организационно-педагогические условия обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

16.11.2018г. 

МАОУ «СОШ № 5» 

Гордиенко В.Н., 

Солдатова Г.Е., 

Азизова Н.В. 

 

Выездная проверка состояния организации питания воспитанников в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

12.11.2018г.- МБДОУ № 9 «Теремок» 

19.11.2018г.- МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

23.11.2018г.- МБДОУ № 12 «Брусничка» 

26.11.2018г.- МБДОУ д/с № 8 «Белочка 

Танцюра С.А. 

Спиридонова А.А. 

 

Выездная проверка по направлению «Выполнение муниципального 

задания»: Методическое сопровождение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

20.11.2018г. 

9:30 

МБОУ «СОШ № 17» 

Гордиенко В.Н., 

Лихоносова М.В. 

 

Выездная проверка по направлению «Выполнение муниципального 

задания»: Организационно-педагогические условия сопровождения детей 

с ОВЗ.  
21.11.2018 г., 

09:30 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка». 

Солдатова Г.Е., 

Якимович О.А., 

Лихоносова М.В. 

 
Выездная проверка. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения.  
Плевако Е.А. 

16. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

16.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий 

 (письмо Министерства образования и науки РФ 20.04.2018г. № ТС-1122/08) 

 День народного единства. 4.11.2018г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Международный день толерантности. 16.11.2018г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
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 День матери в России. 25.11.2018г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

16.2. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ» 

+ 
Городское мероприятие, посвященное Дню окончания Первой мировой 

войны (11 ноября 1918г.). 

11.11.2018г., 

МБОУ «СОШ № 17» 

Буденная И.Ю.,  

клуб ветеранов ВМФ 

«Румб» 

+ 
Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты (27 ноября 

1705г.). 

27.11.2018г., 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Аккуратнова А.В.,  

клуб ветеранов ВМФ 

«Румб» 

16.3. Межшкольный класс по русскому языку «Город без двоек» 

 
Занятия на базе МАОУ «СОШ № 5»  

(ответственные Воронюк Ю.В., Саломатова Т.А., Каргополова И.Г.) 

10. 11. 2018г., 

10:00  

кабинеты № 103, № 429 
Шереметова И.М., 

Пахомова Г.С. 
24.11.2018г.,  

10:00 

кабинеты № 429, № 425 

 

 
Занятия на базе МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»  

(ответственная Аниканова Я.Ю.) 

8. 11.2018г.  

16:00  

кабинет № 317 Шереметова И.М., 

Асташова С.А. 22. 11 2018г.  

16: 00  

кабинет № 317 

16.4. Организация иных мероприятий,  

совместная деятельность с общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

 

Участие в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). 

в течение месяца 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
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Индивидуальные профориентационные консультации учащихся 8-11-х 

классов, их родителей (законных представителей) по запросу 

в течение месяца 

Кабинет профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

 (МАОУ «СОШ № 7», кабинет 216) 

запись по телефону 65-9-67 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 

 
Муниципальная выставка «Самой любимой и нежной» в рамках 

празднования Дня матери в России.  

01.11 - 10.12.2018 г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Пронина Е.А 

 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся в 

рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений 2018-2019 

учебного года 

первая декада 

МБОУ «СОШ № 15» 

МБОУ «СОШ № 17» 

Плевако Е.А. 

Баженова Е.В. 

Чешев Р.А. 

 

Выездной сбор «#ВместесРДШ» для учащихся МАОУ ДО ЦДТ 02-03.11.2018 г. 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок» 

Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

 

Муниципальная профилактическая акция по безопасности дорожного 

движения  «Письмо водителю» (дистанционно).  

01.11-16.11.2018г. 

муниципальные дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Клименко Н.В. 

 

Городской профориентационный конкурс «Медицина и компьютерные 

технологии» для учащихся 8-х-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

12.11.-23.11.2018г. 

ОГБУЗ «Городская поликлиника № 1» 

Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 

 
Городской мастер-класс «3D моделирование в профессиональной 

деятельности» для учащихся 8-11 классов.  

12.11.2018г. 

16:30 

кабинет профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Коршунов А.А. 

Мокроусова Е.Г. 

 
Международный конкурс по русскому языку для учащихся  

2-х-11-х классов «Русский медвежонок» 
15.11.2018 г. 

Баженова Е.В. 

Козловская А.В. 

 
Всероссийский Конкурс игра по естествознанию для учащихся 5-х-7-х 

классов «Человек и природа» тема «Мир сказок» 
15-23.11.2018 г. 

Баженова Е.В. 

Козловская А.В. 

 

Региональная информационно-консультационная встреча для учащихся 

8-х-11-х классов, их родителей (законных представителей) с факультета 

«Сервис на транспорте» Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет гражданской авиации» Волосовым Е.Н.  

16.11. 2018 г. 

15:00 

кабинет профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

 



1 2 3 4 

 

Муниципальный фестиваль волонтерских отрядов и добровольческих 

активов «От идеи до реальности» в рамках фестиваля талантливой 

молодежи 

17.11. 2018г. 

15:00 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

Баженова Е.В. 

Клименко Н.В. 

 
Дистанционная игра для детей с учащихся 5-х-8х классов с 

ограниченными возможностями здоровья «Сказочный мир». 

19-30.11.2018 г. 

сайт МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Вяткина Т.О. 

Козловская А.В. 

 

Муниципальная профилактическая акция «Белый ангел», посвященная 

Всемирному Дню жертв дорожно-транспортных происшествий. 

19.11.2018 г. 

16:00 

Пр. Мира 

Баженова Е.В. 

Клименко Н.В. 

 

Муниципальная спартакиада среди учащихся 2-х4-х классов: «Веселые 

старты» 
20.11-23.11.2018г. 

МБОУ «СОШ № 15» 

Плевако Е.А., 

Шарыпов Г.С. 

Яковлева О.М. 

 
Международная игра-конкурс по естествознанию для учащихся 1-х-11-х 

классов «Астра». 
21.11.2018г. 

Баженова Е.В. 

Козловская А.В. 

 
Муниципальный конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…»  

в рамках празднования Дня матери в России 

28.11.2018г. 

16:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

29.11.2018г. 

16:00 

МБОУ «СОШ № 2» 

Баженова Е.В. 

Пронина Е.А. 

 
Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям для 

учащихся 2-х-11х классов «КИТ». 
28.11.2018 г. 

Баженова Е.В. 

Козловская А.В. 

 

Открытый урок «Есть такая профессия – Родину защищать» для 

учащихся 11-х классов МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля», МБОУ «СОШ № 17» с представителями Военного 

комиссариата города Усть-Илимск и Усть-Илимского района.  

29.11.2018г. 

15:00 

МАОУ «СОШ № 11», 

актовый зал 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

 

Муниципальный конкурс-выставка по изобразительному искусству среди 

учащихся начальной школы, посвящённый 105-летию со дня рождения 

детского писателя В.Ю.Драгунского (1913-1972). 

29.11.2018г.,  

15:00 

МБОУ «СОШ № 1» 

Зенькова О.В. 

Мартыненко Л.И. 

Палехина Н.В. 

 

Городской профориентационный конкурс по направлению сферы 

обслуживания для учащихся 8-х-11-х классов (дистанционно). 

29.11-14.12.2018г. 

кабинет профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 

 



1 2 3 4 

 

Городской семинар «Безопасность глазами детей»  

для представителей школьных органов самоуправления.  

30.11.2018 г. 

16:00 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 

Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

17. Информационное сопровождение образовательной деятельности. СМИ 

 

Размещение актуальной информации о деятельности муниципальной 

системы образования на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

в течение учебного года 
специалисты Управления 

образования, МКУ «ЦРО» 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении на официальном сайте образовательного учреждения.  в течение учебного года 

руководители 

муниципальных 

учреждений образования  
 

 

 

Исп. Гордиенко В.Н. 6-21-22 (доб. 6)  


