УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «ЦРО»
__________________Н.А. Ефременко
«____»____________ 2016г.
План
по МКУ «ЦРО» в 2016-2017 учебном году.
№

Мероприятия

Сроки
Совещания и семинары
Совещание с руководителями, заместителями
Октябрь 2016 г.
руководителей «Анализ результатов ГИА
2016г. План мероприятий по подготовке к
ГИА 2017»
Семинар-совещание с заместителями
Январь 2017 г.
директора по УВР «Результаты итогового
сочинения как условия допуска обучающихся
11 классов к ГИА»
Организация обучающих семинаров с
Апрель - март 2017 г.
руководителями ППЭ, помощниками
руководителей ППЭ, организаторами в
аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ
Совещание с заместителями директора по
Март, апрель 2017 г.
проведению государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов
Совещание с ответственными за аттестацию
Октябрь 2016 г.
педагогических работников в МОУ и ДОУ на
тему: «Актуальные проблемы аттестации
педагогических работников и пути их
решения»
Совещание школьных библиотекарей о
Сентябрь 2016г.
состоянии обеспеченности образовательного
учреждения учебной и методической
литературой
Совещание школьных библиотекарей по
Январь 2017 г.
формированию заказа на учебники и по
форме составления единого отчѐта (ревизии,
инвентаризации)
Семинар «Инновационные подходы в
Январь 2017 г.
реализации современного подхода
экологического образования учащихся в
условиях внедрения новых ФГОС»
Семинар
«Современные педагогические
Декабрь 2016 г.
технологии, методы и методические приемы
в системе работы учителя в рамках введения
ФГОС»
Совещание со специалистами
Сентябрь 2016 г.
образовательных учреждений, ответственных
за учет личного состава работников
учреждения и составления ежегодной
статистической отчетности по
обеспеченности кадрами на начало учебного
года

Ответственные
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Бровкина Н.В.
Шереметова И.М.

Тамошевич О.Н.

Об организации работы в ОУ по учету детей
Ноябрь 2016г.
Солдатова Г.Е.
школьного возраста
Об организации обучения и успеваемости
Декабрь 2016г.
Солдатова Г.Е.
учащихся, оставленных на повторный год
обучения
Об организации условий для устранения
Декабрь 2016г.
Солдатова Г.Е.
академической задолженности учащимися,
переведенными условно
Мониторинг условий реализации ФГОС для
Солдатова Г.Е.
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
образовательных
учреждениях
согласно
требованиям (1классы)
Об организации работы ОУ по
Январь 2017 г.
Солдатова Г.Е.
предупреждению пропусков уроков
учащимися без уважительной причины
О создании
в учреждениях образования
Февраль 2017 г.
Солдатова Г.Е.
образовательных условий для детей с ОВЗ
Совещания с социальными педагогами.
1 раз в четверть
Солдатова Г.Е.
Совещания Уполномоченных по правам
1 раз в четверть
Солдатова Г.Е.
ребенка в ОУ
Совещания с руководителями школьной
1 раз в четверть
Солдатова Г.Е.
службы примирения
Организация работы городского методического пространства
Анализ работы городских
до 10 мая
Шереметова И.М.
профессиональных методических (ГПМО)
2017г.
объединений за 2016-2017 учебный год и
определение направлений ее
совершенствования
Анализ обеспеченности и востребованности
Сентябрь2016г.
Шереметова И.М.
учебного фонда и учебно-методической
май 2017г.
Руководитель
литературы МОУ
ГПМО
библиотекарей
Собеседование с руководителями ГПО
до 30 апреля 2017г.
Шереметова И.М.
«Анализ результатов работы городских
Руководители ГПМО
методических объединений за 2016-2017
учебный год и планирование работы на 20172018 учебный год».
Изучение, обобщение и распространение
в течение года
Шереметова И.М.
ППО педагогов МОУ
Организация работы и методическое сопропо планам работы
Шереметова И.М.
вождение городских профессиональных метоГПМО
Руководители ГПМО
дических объединений (ГПМО):
совет руководителей городских профессиональных методических объединений;
ОМС - объединение молодых специалистов образовательных учреждений г.Усть –
Илимска:
ШМУ - школа молодого учителя;
ШМВ - школа молодого воспитателя;
ТПГ - творческие, проблемные группы:
«Преемственность»
(Преемственность дошкольного и начального

раз в месяц
два раза в год
раз в месяц
раз в месяц
раз в два месяца

общего образования);
«Учитель +Ученик» (Совместная
деятельность учителя и ученика);
«ГИА» (межметодическое
объединение по реализации плана
методическое сопровождение)
ГМО (городские методические объединения
(в структуру которых входят предметные
секции)
учителей физики (секция «ТРИЗ»)
учителей русского языка и
литературы
учителей математики
учителей начальных классов (секция
«ОРКСЭ»)
учителей естествознания (секция
учителей химии)
учителей информатики
учителей географии
учителей изобразительного искусства
и черчения
учителей физической культуры
учителей ОБЖ
школьных библиотекарей
педагогов - логопедов
педагогов психологов
учителей технологии (секция учителей технического труда)
учителей иностранного языка
учителей музыки
учителей истории и обществознания
(секция «МХК»)
Тематика заседаний Совета руководителей
ГПМО:
«Итоги ЕГЭ и ГИА в 2016г. - анализ,
проблемы, задачи, планирование работы»
«Работка рабочих программ с учетом
планирования личностных, метапредметных
и предметных достижений учащихся»
«Деятельность ГМО по внедрению
стандартов начального, основного общего
образования»
«Дифференцированный подход в
составлении рабочих программ для детей с
различными для учащихся с ОВЗ.
Рекомендации к составлению
индивидуальных программ для детей с ОВЗ»
«Совершенствование аналитической
культуры учителя как ресурс повышения
качества образования»
«Преемственность дошкольного и

раз в четверть

Шереметова И.М.
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.

Декабрь- январь
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.

начального образования в рамках ФГОС».
«Вопросы преемственности ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
«Использование современных технологий
в аспекте ФГОС. Информационные
технологии как средство повышения
качества»
«Урок в новом формате»
«Организация учебно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся»
«Инновационная деятельность учителя как
средство повышения качества образования»
«Подведение итогов работы ГПМО за
2016-2017 учебный год, программноориентированный анализ, задачи, проблемы,
перспективы развития ГПМО»
Консультационная помощь педагогам:
программно-методического обеспечение
образовательного процесса;
работка рабочих программ по предмету с
учетом планирования личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся и.т.д.;
урок по ФГОС и др.
Изучение, обобщение и распространение
ППО педагогов МОУ
Работа Школы молодых учителей
Пополнение банка «Методическая копилка»:
презентации педагогических работников;
фото и видеоматериалы мероприятий;
методические разработки, рекомендации
по итогам конкурсов, педагогических чтений,
НПК;
публикации в научно-методические журналы
Организация и проведение работы ГПМО на
городской конференции -2016
Организация и проведение всероссийского
диктанта «Большого этнографического диктанта»
Неделя молодого специалиста
Фестиваль «Палитра мастер – классов»
Организация и проведение всероссийского
географического диктанта
Педагогические чтения: «Новые смыслы метапредметности в образовании»
Городская методическая неделя
«Совершенствование качества образования
через освоение компетентностного подхода в
обучении учащихся»

раз в месяц

Шереметова И.М.
Специалисты УО,
МКУ «ЦРО»

в течение года

Шереметова И.М.

по отдельному
плану
ежеквартально

Шереметова И.М.

Август 2016 г.

Шереметова И.М.

Октябрь 2016 г.

Шереметова И.М.

Октябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.

Шереметова И.М.
Шереметова И.М.
Шереметова И.М.

Февраль 2017 г.

Шереметова И.М.

январь - февраль

Шереметова И.М.

Шереметова И.М.

Конкурс «Мой лучший урок по ФГОС»
Комплектование фонда учебников ОУ города
на 2016 - 2017 учебный год

Март 2017 г.
январь – февраль

Обмен
опытом
образовательных
Март 2017 г.
организацийучастников
проекта
по
апробации электронных учебников
Работа городских комиссий и консультаций
Межведомственная группа по
I раз в квартал
противодействию жестокому обращению и
(и по случаю)
насилию в отношении несовершеннолетних
города Усть-Илимска
Территориальная психолого-медикоЕжемесячно по
педагогическая комиссия для школьников и
отдельному плану
для дошкольников.
Консультации для педагогов и родителей
Ежемесячно по
детей дошкольного и школьного возраста по
отдельному плану
вопросам работы территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии.
Аттестация педагогических кадров
Сопровождение
процедуры
аттестации
В течение года
педагогических работников и руководителей
ОО.
Прием
заявлений
от
педагогических Август - ноябрь 2016г.
работников
на
соответствие
Январь 2017 г.
квалификационной категории
Февраль 2017 г.
Уведомление педагогических работников с
Сентябрь – декабрь,
индивидуальным графиком аттестационных февраль, март 2017 г.
процедур
Анализ
результатов
профессиональной
Сентябрь, октябрь,
деятельности педагогических работников и
ноябрь, декабрь
сопроводительных документов с целью 2016г., февраль, март
установления их соответствия требованиям
2017 г.
квалификационной категории
Прием
комплектов
документов
от
Сентябрь, октябрь,
педагогических
работников
города
в
ноябрь, декабрь
бумажном и электронном видах для отправки 2016г., февраль, март
в
сектор аттестации педагогических
2017 г.
работников ОГАОУ ДПО ИРО
Формирование заявок по городу на
Сентябрь, октябрь,
аттестацию педагогических работников
ноябрь, декабрь
2016г., февраль, март
2017 г.
Анализ прохождения педагогическими и
Январь 2016г.,
руководящими работниками процедуры
Май-июнь 2017 г.
аттестации на соответствие должности и
квалификационных категорий
Прием, проверка наградных материалов
Март - апрель
работников учреждений, подведомственных
Управлению образованию, представляемых к
ведомственным наградам Министерства
образования и науки РФ
Подготовка дополнительных соглашений к
до 1 октября

Шереметова И.М.
Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Пронина Л.А.
Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е

Ахова Е.В.
Ахова Е.В.
Ахова Е.В.
Ответственные за
аттестацию в ОО

Ахова Е.В.

Ахова Е.В.

Ахова Е.В.

Тамошевич О.Н.

Тамошевич О.Н.

трудовым договорам с руководителя
общеобразовательных учреждений и
учреждения дополнительного образования
Руководство, сопровождение инновационной деятельности и реализация инновационных
программ, конкурсов, проектов в сфере образования
Региональный этап конкурса среди молодых
01.12. 2016 г.
Скорнякова Н.И.
руководителей образовательных организаций
«Дебют»
Муниципальный этап
с 12.12. 2016 г. по 15.
Прием заявок в АИС
01. 2017 г
Экспертиза документов представленных на
конкурс
Региональный этап Всероссийского конкурса
(для педагогических работников
дополнительного образования) «Сердце
отдаю детям»:
Муниципальный этап
Прием заявок в АИС
Экспертиза документов, представленных на
конкурс
Региональный конкурс среди педагогов
образовательных организаций и работников
методических служб:
Муниципальный этап
Прием заявок в АИС
Экспертиза документов, представленных на
конкурс
Региональный этап конкурса среди молодых
педагогических работников образовательных
организаций «Новая волна»
Муниципальный этап конкурса среди
молодых педагогических работников «Новая
волна»
Прием заявок в АИС
Экспертиза документов, представленных на
конкурс
Региональный этап конкурса «Лучшая
образовательная организация Иркутской
области» в номинации «Лучшая
общеобразовательная организация»
Муниципальный этап
Прием заявок в АИС
Экспертиза документов представленных на
конкурс
Региональный конкурс в рамках премий
Губернатора Иркутской области
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности.
Муниципальный этап деятельности.

05.12. 2016 г
01.12. 2016 г.

Скорнякова Н.И.

с 12.12. 2016 г. по
15. 01. 2017 г
05.12. 2016 г
01.12. 2016 г.

Скорнякова Н.И

с 12.12. 2016 г. по 15.
01. 2017 г
05.12. 2016 г
01.12. 2016 г.

Скорнякова Н.И.

с 12.12. 2016 г. по 15.
01. 2017 г
05.12. 2016 г
с 25.12. 2016 г по 12.
01. 2017 г.

Скорнякова Н.И.

с 16. 01. 2017 г. по
06.02.2016 г.
12.01.2017 г.
с 20.02.2017 г. по
01.03.2017 г.
01.03. 2017 г. по 13.

Скорнякова Н.И.

Прием заявок в АИС
Экспертиза документов
Региональный этап конкурса лучших
учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Муниципальный этап конкурса лучших
учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Прием заявок в АИС
Экспертиза документов представленных на
конкурс
Региональный конкурс в рамках премий
Губернатора Иркутской области « Лучший
педагогический работник в сфере
дополнительного образования детей»
Муниципальный этап деятельности.
Прием заявок в АИС

03. 2017 г.
20.02.20167г.
с 26.04.2017 г. по
04.05.2017 г.
с 15.05.2017 г по
25.05.2017 г.

04.05.2017 г.
с 26.04.2017 г. по
04.05.2017 г.

Скорнякова Н.И.

с 15.05.2017 г по
25.05.2017 г.

Экспертиза документов
Региональный этап конкурса «Учитель года 2017 » и «Воспитатель года - 2017»

04.05.2017 г.
с 01.02.2016 г. по
10.02.2015 г.

Муниципальный этап

с 19.01.2017 г. по
30.01.20157г.

Прием заявок
Заседания экспертно - методического совета
(Приложение № 1)
Развитие информационной образовательной
среды; сопровождение организации учебного
процесса с использованием технологии
мобильного обучения. Реализация проекта
«Мобильное обучение» (Приложение № 2)
Научно - практическая конференция «Слово
учителю - исследователю»- Тема: Качество и
доступность образования в условиях
реализации ФГОС в г. Усть-Илимске (прием
заявок и экспертиза документов на
конференцию согласно Положению о
конференции)
Экспертиза
заявок
образовательных
учреждений
по
присвоению
статуса
муниципальной площадки (по отдельному
графику)
Организация работы в рамках городских
стажировочных
площадок
(Приложение
№ 3)
Экспертиза и согласование проектов и
программ развития (по отдельному графику)
Экспертиза заявок на открытие городских
стажировочных площадок в 2015-2016

Скорнякова Н.И.

до 11.01.2017 г.
Май - октябрь

Скорнякова Н.И.

Скорнякова Н.И.

Август 2016 г.- июнь
2017 г.

Скорнякова Н.И.

Апрель 2017 г.

Скорнякова Н.И.

Октябрь - май

Скорнякова Н.И.

Ноябрь – май

Скорнякова Н.И.

Ноябрь - май

Скорнякова Н.И.

Сентябрь, июнь

Скорнякова Н.И.

учебном году
Анализ результатов инновационной
Июнь 2017 г.
Скорнякова Н.И.
деятельности ОУ в 2015-2016 учебном году
Консультации
по
подготовке
пакета в течение года, каждая Скорнякова Н.И.
документов по инновационной деятельности
третья среда месяца
Организационно-педагогическая деятельность с учащимися
Городской конкурс проектов «Океан Идей»
Ноябрь 2016 г.
Шереметова И.М.
Санарова Н.В.
Городской конкурс для обучающихся 5-7 классов
Декабрь 2016 г.
Шереметова И.М.
«Художник в Linux»
Россинская В.В.
Городской праздник «День изобретателя.
Февраль 2017 г.
Шереметова И.М.
День ТРИЗ»
Мамшанова И.М.
Региональный конкурс «Иностранная песня»

Март 2017 г.

Городской фестиваль «Храм души» в рамках
городской предметной недели по курсу
ОРКСЭ
Городская олимпиада «Созвездие предметов»
(2-6 классов)
Комплексная
олимпиада
по
информационным технологиям для учащихся
7-11 классов.
Конкурс «Программируем в Скретч» для 5-6
классов
Торжественное закрытию проекта «Год
российского кино»
Проект «Год Экологии»

Апрель 2017 г.

Январь - декабрь

Городская олимпиада по ТРИЗ

Февраль 2017 г.

Выставка детского технического творчества

Апрель 2017 г.

Городской праздник «Звездный час»
Дистанционная математическая викторина
«Экологический след»
Дни экологической безопасности «День
Земли», «День воды» (очные экологические
игры)
Конкурс - выставка картин и поделок,
костюмов (дефиле) из бросового материала
«Называем чудесами то, что делаем мы сами»
Фестиваль «Мир, в котором я живу» (издание
сборника стихов и прозы экологической
тематики)
Для каждого найдется роль (фотопробы),
«Удачный кадр» - фотографии на заданную
тему по экологии (оформление выставки)
Мини – спектакли «Легенды о Байкале»

Шереметова И.М.
Москвитина Е.Е.
Шереметова И.М.
Санарова Н.В.

Март - апрель

Шереметова И.М.

Январь 2017 г.

Шереметова И.М.
Россинская В.В.

Март 2017 г.
Декабрь 2016 г.

Май 2017 г.
Январь - февраль
Март – апрель

Шереметова И.М.
Россинская В.В.
Шереметова И.М.
Воронюк Ю.В.
Шереметова И.М.
Руководители ГМО
Шереметова И.М
Мамшанова И.М.
Шереметова И.М.
Севостьянова Н.И.
Шереметова И.М
Шереметова И.М.
Моисеева Г.Н.
Шереметова И.М.
Бровкина Н.В.

Апрель – май

Шереметова И.М.
Севостьянова Н.И.

Октябрь – ноябрь

Шереметова И.М.
Воронюк Ю.А.

Сентябрь 2016 г.

Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.

Ноябрь 2016 г.

Шереметова И.М.
Нестерец Л.А.
Шереметова И.М.
Воронюк Ю.А.
Солдатова Г.Е.

Распутинские чтения

Декабрь 2016 г.

Акция «Я выбираю жизнь»

Октябрь 2016 г.

Общегородская акция «Всемирный день
ребенка» (мероприятия по защите прав
детей)
Творческая акция-конкурс рисунков, стихов,
сочинений «Как прекрасен этот мир!»
Международный день толерантности.
Классные часы в ОУ «Безопасный Интернет:
что это?»
Единый классный час Жизнь как высочайшая
ценность»
Акция «Город против жестокости с детьми!»
Внеклассные мероприятия «Права ребенка –
защита государства»
Международный день детского телефона
доверия – урок для учащихся 5-9 классов «В
моей жизни много разного: и хорошего и
трудного»
День здоровья
Декада психологической безопасности (профилактика детских суицидов)

Ноябрь 2016 г.

Солдатова Г.Е.

Ноябрь 2016 г.

Солдатова Г.Е.

Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.

Январь 2017 г.

Солдатова Г.Е.

Апрель 2017 г.
Май 2017 г.

Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.

Май 2017 г.

Солдатова Г.Е.

1 раз в четверть
Май 2017 г.

Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов
Подготовка проекта сметы по финансированию сопровождения ГИА на территории города Усть-Илимска
Составление организационных схем проведения ЕГЭ, ОГЭ 2017г.
Формирование штата организаторов в аудиториях для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2017г.
Сертификация сотрудников, участвующих в
ГИА.
Сбор документации на проведение государственного выпускного экзамена выпускникам
9, 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья.
Расчет аудиторий в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ в 2017г. и
представление информации в РЦОИ.
Консультации для выпускников прошлых лет
по проведению ЕГЭ и заполнению экзаменационных бланков
Подготовка нормативно-правовой базы на
муниципальном уровне по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.
Формирование штата ОУ-ППЭ и распределение участников ОГЭ, ГВЭ- 9.
Сбор данных об обучающихся 9 классовучастниках ГИА
Сбор данных об обучающихся 11 классовучастниках ГИА

Ноябрь 2016г
Февраль – Март 2017

Февраль, март 2017г.
Апрель – май 2017г.
Февраль - Март 2017г.

Март 2017
Март - апрель 2017
Март - апрель 2017

Апрель 2017

Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Явкина Л.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Снигур Н.М.
Карташов П.А.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Снигур Н.М.
Карташов П.А.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.

Февраль 2017

Ахова Е.В.
руководители ОУ
Снигур Н.М.

Ноябрь 2016 г.

Карташов П.А.

Аналитическая деятельность по результатам
Июнь-июль 2017
Ахова Е.В.
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Ефременко Н.А.
Организация и проведение ГИА в форме
Сентябрь 2017
Ахова Е.В.
ОГЭ, ГВЭ в дополнительный период
Снигур Н.М.
Мониторинговые исследования качества образования
Мониторинговые исследования уровня
Декабрь 2016 г.
Ефременко Н.А.
учебных достижений обучающихся 11-х
Карташов П.А.
классов по математике
координаторы ГИА в
ОУ
Мониторинговые исследования уровня
Март 2017 г.
Ахова Е.В.
учебных достижений обучающихся 9-х
Снигур Н.М.
классов по математике
координаторы ГИА в
ОУ
Итоговое сочинение (изложение) как условие
Декабрь 2016 г.
Ефременко Н.А.
допуска обучающихся 11 классов к ГИА
февраль2017 г.
Карташов П.А.
май 2017 г.
координаторы ГИА в
ОУ
Проведение национальных исследований
11,13 апреля 2017 года Ахова Е.В.
качества образования по ОБЖ для
обучающихся 6-х, 8-х классов (ОО
выбираются решением субъекта РФ)
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
18, 20 апреля 2017 г. Ахова Е.В.
для обучающихся 4-х классов по русскому
25 апреля 2017 г.
языку, математике, окружающему миру в 4
27 апреля 2017 г.
классах
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
18, 20, 25, 27 апреля
Ахова Е.В.
для обучающихся 5-х классов по русскому
2017 г.
языку, математике, истории, биологии
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
25, 27 апреля, 11, 16, Ахова Е.В.
для обучающихся 11-х классов по физике,
18 мая 2017 г.
химии, географии, истории, биологии
Мониторинг деятельности МОУ в части
Январь 2017 г.
Шереметова И.М.
реализуемых учебных программ в 20152016учебном году
Мониторинг процесса внедрения курсов по
В течение
Шереметова И.М.
информационной безопасности
года
Руководители ГМО
Мониторинг «Внедрение современных
В течение года
Шереметова И.М.
образовательных технологий»
Руководители ГМО
Организация непрерывного повышения квалификации педагогических
работников
Составление сводного плана прохождения
Октябрь 2016 г.
Скорнякова Н.И.
курсовой подготовки педагогических
работников
Организация прохождения курсовой
в течение года
Скорнякова Н.И.
подготовки педагогических работников
Формирование базы данных по учету
Декабрь, июнь
Скорнякова Н.И.
прохождения курсов повышения
квалификации (переподготовки) педагогов
Формирование ежемесячного отчета о
5 числа каждого меся- Скорнякова Н.И.
фактическом прохождении курсов
ца
повышения квалификации работниками
системы образования, размещение

информации на сайте http://www.uiedu.ru/
Сбор и анализ предварительных заявок
Май 2017 г.
Скорнякова Н.И.
повышение квалификации педагогических
работников в 2017-2018 учебном году.
Формирование предварительного плана
работы
Анализ прохождения курсовой подготовки за
Июнь 2017 г.
Скорнякова Н.И.
2016-20167учебный год
Планирование работы по организации и проИюнь 2017 г.
Скорнякова Н.И.
ведению повышения квалификации в 20172018 учебном году
Формирование муниципальных баз данных. Электронный мониторинг.
Формирование статистических показателей
Перевод БД на новый учебный год.
Сентябрь 2016
Снигур Н.М.
Добавление обучающихся.
Внедрение АИС «Контингент-регион»
по графику
Ефременко Н.А.
министерства
Карташов П.А.
образования
Иркутской области
Внедрение АИС «Комплектование ДОУ»
по графику
Саксонов Д.В.
министерства
образования
Иркутской области
Формирование статистических
Сентябрь 2016г.
Специалисты УО
отчетов по показателям РКИСОУО в 2016
МКУ «ЦРО»
году
Формирование статистической отчетности по
состоянию на 01.09.2016 и 20.09.2016 по
формам ФСН ОО -1
Заполнение отчетов АИС «Мониторинг
общего и дополнительного образования» на
сайте http://quality.iro38.ru/
Формирование статистической отчетности по
форме «1-НД» по состоянию на 01.10.2016г.

Сентябрь 2016г.

Сбор статистической отчетности в 1-ДО
(сведения об учреждениях дополнительного
образования)
Формирование статистической отчетности 3информ.
Формирование РБД:
- Региональный справочник (сведения о
МОУО и пункте первичной обработке
информации)
- Сведения об ОУ
- Сведения об учащихся ОУ
Формирование РБД:
- Выбор обязательных экзаменов и
предметов по выбору

Январь 2017г.

Формирование РБД:

Апрель 2017

Ефременко Н.А.
Карташов П.А.
Тамошевич О.Н.
Карташов П.А.
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Ефременко Н.А.
Карташов П.А.
заместители директора по УВР в ОО
Баженова Е.В.
Карташов П.А.
Ефременко Н.А.
Саксонов Д.В.

Ноябрь 2016г.

Карташов П.А.

До 01.02.2017г.

Карташов П.А.,
координаторы ГИА в
ОО

В течение года
До 30.10.2016г.

по графику

Снигур Н.М.,

- Сведения об ОУ
- Сведения об учащихся ОУ
- Выбор обязательных экзаменов и
предметов по выбору
Формирование РБД:
- Формирование пунктов проведения
экзамена
- Формирование БД работников ППЭ
(уполномоченные ГЭК, руководители,
помощники, организаторы в аудитории и
вне аудитории)
- Формирование БД общественных
наблюдателей
Обеспечение выпускников
уведомлениями на ЕГЭ, ОГЭ, инструктаж
по заполнению бланков.

министерства
образования
Иркутской
области
Март 2017г.

координаторы ГИА
ОГЭ в ОО

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Карташов П.А.
Снигур Н.М.

Апрель 2017г.
Апрель, май 2017

Освещение вопросов прохождения и итогов
в течение года
государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов 2017 года в СМИ
Размещение информации на сайте о
в течение года
проводимых мониторингах, расписании
экзаменов и нормативных документах по
государственной итоговой аттестации в
2016-2017 учебном году.
Информатизация образования
Мониторинг сайтов общеобразовательных
Ежемесячно
учреждений
(последняя неделя
месяца)
Мониторинг
сайтов
дошкольных
Ежемесячно
образовательных учреждений
(последняя неделя
месяца)
Муниципальный этап регионального
По графику ИРО
конкурса Web-сайтов образовательных
организаций
Мониторинг оснащенности ОО
Сентябрь 2016
компьютерной техникой
Формирование заявки на смену ЭЦП
01-12.2017
Мониторинг использования ИКТ в
Декабрь 2016г.
образовательном процессе МОУ
Неделя информационной безопасности
Ноябрь 2016г.
Мониторинг соблюдения норм трудового зафевраль-март
конодательства РФ в дошкольных образовательных учреждениях
Мониторинг соблюдения норм трудового заоктябрь - ноябрь
конодательства РФ в общеобразовательных
учреждениях
Межведомственное профилактическое
Сентябрь 2016г.
мероприятие «Подросток»

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.,
Карташов П.А.,
Снигур Н.М.,
координаторы ГИА в
ОО
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

Снигур Н.М.
Снигур Н.М.
Снигур Н.М.
Снигур Н.М.
Саксонов Д.В.
Шереметова И.М.
Россинская В.В.
Шереметова И.М.
Тамошевич О.Н.
Тамошевич О.Н.
Солдатова Г.Е.

Межведомственная профилактическая акция
март
«Безнадзорник»
СМИ. Портал
Размещение информации на сайте УправлеВ течение месяца
ния образования.
Размещение информации на официальном
В течение месяца
сайте Администрации города

Солдатова Г.Е.
Специалисты УО и
МКУ «ЦРО»
Снигур Н.М.
Специалисты УО и
МКУ «ЦРО»

