
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 06.10.2015г. №  568  

 

Об утверждении плана работы  

Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

на 2015-2016 учебный год  

  

С целью реализации задач эффективного развития муниципальной системы 

образования, достижения качественных результатов деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 31.10.3013 г. № 61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план работы Управления образования Администрации города Усть-

Илимска на 2015-2016 учебный год (далее – план работы)  согласно приложению. 

2. Утвердить  приложения №1, №2 к плану работы.  

3. Возложить ответственность за реализацию  плана работы на  заместителя 

начальника  по дошкольному, общему и дополнительному образованию Управления 

образования  Администрации  города Усть-Илимска -  Н.И.Нелюба. 

4. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                        Л.А.Пронина 





Тенденции развития муниципальной системы образования 

 

 

Реализация ФГОС  на уровне ООО (5 классы) в режиме пилотном - 6,7,8. 

 

Подготовка к реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Совершенствование и развитие  кадрового потенциала педагога. 

 

Развитие воспитательного пространства  муниципальной системы образования. 

 

Развитие инновационной инфраструктуры. 

 

Обучение детей театральному искусству. 

 

Обновление содержания образования (IT-технологии: робототехника, легоконструирование,  технологии 3 Д, 

мобильное обучение). 

 

Независимая оценка качества образования  в формировании  системы  достижений  новых образовательных 

результатов. 
 

Роль  государственно-общественного управления в реализации основных образовательных программ  

муниципальных образовательных учреждений 

                          
 

 

 

 

 

 



Цель:  Обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования, соответствующего образовательным потребностям населения 

города и перспективными задачами развития экономики. 

Задачи: 
Сохранение и развитие сети  образовательных учреждений 

Увеличение доли выпускников образовательных учреждений, набравших во время сдачи ЕГЭ – 190 баллов и более. 

 Реализация модели нового качества образования в условиях введения ФГОС. 

Создание безбарьерной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение условий для реализации  федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. 

Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта на уровне 5-классов,  и на уровне 6,7,8 классов в «пилотном 

режиме», сохраняя преемственность  основных образовательных программ дошкольного общего,  начального общего образования и основного 

общего образования. 

Развитие образовательных сред для самореализации одаренных детей,  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Совершенствование системы независимой оценки качества  образования в  условиях введения нового  федерального  государственного 

образовательного стандарта. 

Совершенствование системы работы по внедрению в деятельность образовательных организаций эффективного контракта как инструмента 

качества образования. 

Развитие кадрового потенциала. 

Развитие инфраструктуры  и материально-технической базы образовательных организаций   в соответствии с санитарными нормами, 

требованиями ФГОС, правилами содержания зданий  

Внедрение в образовательный процесс  современных образовательных технологий  таких, как: мобильное обучение,  образовательная  

робототехника, лего-конструирование,  технологии 3-Д,  артпедагогические технологии,   технологии театрального искусства, тьюторские 

технологии.  

Разработка механизмов общественного участия  в оценке качества современного образования. 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности через реализацию проектов: 

«Готов к труду и обороне» (федеральный уровень). 

«Сетевая школа» (муниципальный уровень). 

«Мобильное обучение» (муниципальный уровень).  

«Тьюторское  сопровождение профессионального роста педагогов  в условиях ФГОС «Университет педагога» (региональный уровень).  

«Мы вместе» Моделирование образовательного пространства  для детей с ОВЗ (муниципальный уровень). 

« Робототехинка в школе: «Робо-реальность» (муниципальный уровень). 

«Сетевой вспомогательный комплекс «РОС: Родительская образовательная среда». 

«Детский социальный театр» (муниципальный уровень). 

 

 

 

 



№ Виды деятельности/Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно - аналитическая деятельность. 

Формирование  статистических, индикативных показателей, отчетов функционирования и развития муниципальной системы образования 

1. Статистический отчет по формам федерально-статистического наблюдения, информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития муниципальной системы 

образования в 2014- 2015 учебном году 

сентябрь Н.И.Нелюба,  

Н.А.Ефременко, 

специалисты УО, МКУ«ЦРО» 

2. 
Мониторинг «Автоматизированная информационная система дошкольного образования» 

сентябрь Н.А.Машинян, 

С.А.Танцюра 

3. Анализ обеспеченности и востребованности учебного фонда и учебно-методической литературы в 

МОУ 

сентябрь, май И.М.Шереметова  

4. Мониторинг (региональный)  преподавания учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

октябрь Н.И.Нелюба 

Н.И.Скорнякова  

5. Формирование статистической отчетности по форме «1-НД» по состоянию на 01.10.2015г. октябрь Н.А.Ефременко,  

П.А.Карташов  

6. Статистический отчет 1-ФК (физическая культура), 7-Т (травматизм) декабрь-январь Л.В.Зарубин  

7. Подготовка годовой отчетности по форме 85 – К декабрь, январь Н.А.Машинян 

8. Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе МОУ декабрь И.М,Шереметова 

9. Сбор статистической отчетности в 1-ДО (сведения об учреждениях дополнительного 

образования) 

январь Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов, Е.В.Баженова  

10. Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х классов  январь, июнь П.А.Карташов  

11. Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся  апрель-май Л.В.Зарубин  

12. Формирование банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья  в течение года Г.Е.Солдатова 

13. Анализ обращений граждан и работа с ними. в течение года 

 (по итогам 

работы за квартал) 

Специалисты УО 

14. Анализ работы МОУ, ДОУ «Результаты  образовательной деятельности за 2015-2016 учебный 

год»  

июнь Специалисты УО. МКУ 

«ЦРО» 

Нормативно-правовое, инструктивно-методическое  обеспечение, разработка и реализация  программ/подпрограмм, проектов, направленных на 

обеспечение функционирования и развития  муниципальной системы образования 

1. Муниципальный нормативный правовой акт, обеспечивающий: 

 реализацию  муниципальных инновационных проектов 

октябрь Н.И.Нелюба 

Л.А.Самусова 

2. Муниципальный нормативный правовой акт о проведении в 2015-2016 учебном году  

профессиональных конкурсов педагогических  и руководящих работников образовательных 

ноябрь Н.И.Нелюба, 

Н.А.Ефременко, 



организаций «Учитель года», «Воспитатель года». Н.А.Машинян 

3. «Дорожная карта по введению ФГОС ООО» ноябрь Н.И.Нелюба 

4. «Дорожная карта по введению ФГОС для детей с ОВЗ» ноябрь Н.И.Нелюба, 

Г.Е.Солдатова 

5. Нормативно-правовое обеспечение  государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений 

в течение года Н.А.Ефременко 

6. Инструктивно-методические письма, регламентирующие образовательный процесс в МОУ, ДОУ  в течение года Специалисты УО, МКУ 

«ЦРО» 

7. Деятельность государственно-общественных органов Управления образования   

Деятельность государственно-общественных органов управления образования Администрации города Усть-Илимска 

Совет по образованию 

1. Формирование единого культурно-образовательного пространства  как фактор социальной 

адаптации детей и подростков 

январь Л.А.Пронина, 

Н.И Нелюба 

2. Объединение ресурсов    муниципалитета  для профессиональной ориентации  школьников  как  

средство создания условий для их дальнейшего самоопределения   

март Л.А.Пронина, 

Н.А.Ефременко, 

Е.В.Баженова   

3. Роль межведомственных учреждений в решении вопросов здоровьесбережения  детей. май Л.А.Пронина 

Л.В.Зарубин 

Коллегия Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

1. Анализ  деятельности муниципальной системы образования по обеспечению  новых 

образовательных результатов  в условиях  введения ФГОС 

 

декабрь Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

 

2. Об актуальных вопросах профилактической  работы с детьми и подростками в муниципальных 

образовательных организациях. 

февраль М.И.Воронкова 

3. Научно-методическое сопровождение педагогов  в условиях введения ФГОС: проблемы, 

перспективы 

апрель Н.А.Ефременко 

 

4. Готовность образовательных учреждений к реализации  ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

май Н.И.Нелюба 

Г.Е.Солдатова 

Работа городских комиссий, групп 

1. Городская комиссия по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Усть-Илимска в 2015 году «Итоги летней оздоровительной кампании 2015 

года на территории муниципального образования город Усть-Илимск». 

сентябрь Л.А.Пронина  

М.И.Воронкова  

 



2. Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в 

городе Усть-Илимске в 2016 году 

март-август  Л.А.Пронина,  

М.И.Воронкова  

3. Комиссия по комплектованию МДОУ на 2016-2017 учебный год февраль Н.И.Нелюба  

С.А.Танцюра  

4. Комиссия по комплектованию МОУ на 2016-2017 учебный год март - май. Н.И.Нелюба, 

Г.Е.Солдатова 

5. Межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних города Усть-Илимска 

I раз в квартал  

(и по случаю) 

Л.А.Пронина. 

Г.Е.Солдатова  

6. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия для школьников и для 

дошкольников. 

ежемесячно Г.Е.Солдатова  

Координационный совет по введению ФГОС  ДО,  ООО 

1. Утверждение «Дорожной карты по введению ФГОС  ООО»  ноябрь 

 

Н.И.Нелюба  

Н.А.Машинян 

2. «Основные направления педагогического взаимодействия МОУ и ДОУ в рамках преемственности 

основных образовательных программ» 

декабрь Н.И.Нелюба  

Н.А.Машинян 

3. «Анализ деятельности МОУ пилотных  площадок (региональный уровень): проблемы, 

перспективы развития « 

февраль Н.И.Нелюба  

 

Государственно-общественные советы, объединения, клубы 

1. Заседания городского родительского совета общеобразовательных  учреждений по темам: 

«Участие родительской общественности  в муниципальном проекте «Сетевой вспомогательный 

комплекс «РОС: Родительская образовательная среда». 

«Презентация моделей  государственно-общественного управления в МОУ» 

«Роль родительской общественности в реализации независимой оценки качества образования» 

1 раз в четверть Нелюба Н.И. 

2. Совместные заседания представителей  Городского Управляющего совета МОУ и  Городского 

Управляющего совета ДОУ: 

«Роль общественной составляющей в развитии вопросов преемственности основных 

образовательных программ»  

2 раза в год  

(декабрь, апрель) 

Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

3. Совещание Уполномоченных по правам ребенка в ОУ 1 раз в четверть Солдатова Г.Е. 

4. Совещание с руководителями школьной службы примирения 1 раз в четверть Солдатова Г.Е. 

5. Заседания Совета ветеранов 1 раз в месяц О.М.Бочкарникова 

6. Заседания Клуба молодых специалистов 1 раз в месяц И.М.Шереметова 

Совещания с руководителями  муниципальных общеобразовательных учреждений 



1. Итоги летней оздоровительной кампании 2015 года. 

Итоги приемки  образовательных учреждений  к новому учебному году. 

Профилактика гриппа и ОРВИ  среди учащихся и педагогических работников ОУ. 

сентябрь Л.А.Пронина,  специалисты 

УО, МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

2. Итоги проведения ГИА и ЕГЭ  2015 года.  Подготовка к ГИА- 2016  (9, 11 классы). 

Итоги осеннего отчета за 2014-2015 учебный год. 

Об организации работы образовательных учреждений по аттестации педагогических работников. 

Об организации горячего питания в школьных столовых. 

Об итогах  межведомственной проверки индивидуальных карт обучающихся, состоящих на учете 

в Наркопостах ОУ. 

октябрь Л.А.Пронина,  специалисты 

УО, МКУ «ЦРО 

3. О требованиях к ведению сайта образовательного учреждения. Итоги мониторинга по  ведению 

официальных сайтов МОУ в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

О ходе подготовки к образовательному Форуму  «Образование Усть-Илимска 2016». 

Об учете детей школьного возраста. 

ноябрь. Л.А.Пронина,  специалисты 

УО, МКУ «ЦРО 

4. Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях г. Усть-Илимска». 

Занятость школьников в дополнительном образовании. 

Об организации обучения и  успеваемости  учащихся, оставленных на повторный   год обучения. 

Развитие  содержания общего образования с учетом отдельных концепций учебных предметов и 

предметных областей. 

О мерах по обеспечении  безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников и 

зимних каникул. 

декабрь  Л.А.Пронина,  специалисты 

УО, МКУ «ЦРО 

5. Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

О трудоустройстве несовершеннолетних. 

О результатах муниципального этапа областного конкурса «Лучший Наркопост». 

Об организации обучения на дому детей-инвалидов. 

Об организации работы ОУ по предупреждению пропусков  уроков учащимися  без уважительной 

причины. 

январь  Л.А.Пронина,  специалисты 

УО, МКУ «ЦРО 

6. О состоянии преступности несовершеннолетних по итогам 2015 года. 

Промежуточные результаты реализации проектов. (федерального, муниципальных). 

О создании  в учреждениях образования образовательных условий для детей с ОВЗ.  

О результатах мониторинга учащихся 11-х классов, итоговое сочинение. 

Формирование РБД  ЕГЭ (11 классы). 

февраль Л.А.Пронина,  

специалисты УО, МКУ «ЦРО 



Формирование РБД 9 классы 

7. О подготовке к организации летнего отдыха школьников. 

О результатах проверки реализации программ углубленного изучения отдельных предметов в 

общеобразовательных организациях. 

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных 

учреждений в мае 2016г. 

О результатах мониторинга в 9-х классах. 

 

март  Л.А.Пронина, 

специалисты УО, МКУ «ЦРО 

8. О занятости детей школьного возраста в летние каникулы. 

О подготовке школ  к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

О результатах проверки реализации программ профильного  обучения в образовательных 

организациях. 

О состоянии работы ОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

апрель Л.А.Пронина, 

специалисты УО, МКУ «ЦРО 

9. О результатах работы ТПМПК в 2015-2016 учебном году. 

Итоги аттестации педагогических работников в 2015-2016 учебном году. 

О создании безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания». 

О проведении ГИА в 2016 году в ППЭ 9, 11 классы. 

О городском выпускном бале. 

май  Л.А.Пронина, 

специалисты УО, МКУ «ЦРО 

10. О промежуточных результатах ГИА в 9-х классах. 

О промежуточных результатах ЕГЭ в 11-х классах. 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 

Промежуточные результаты  летнего оздоровительного сезона. 

июнь Л.А.Пронина, 

специалисты УО, МКУ «ЦРО 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

1. Итоги готовности ДОУ к  новому учебному году.  сентябрь Л.А.Пронина,  Н.А.Машинян 

2. Финансово- экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. октябрь  

3. Профилактика гриппа и ОРВИ  среди детей и сотрудников ДОО. Мероприятия по 

противодействию коррупции в ДОО. 

ноябрь  

4. Итоги мониторинга по  ведению официальных сайтов ДОУ в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». Финансово- экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. 

декабрь  

5. Итоги работы по профилактике травматизма. Анализ аттестации педагогических кадров. январь  

6. Итоги  мониторинга по переходу к федеральным государственным образовательным стандартам февраль  

7. Благоустройство, подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. март  

8. Работа  территориальной  ПМПК. Анализ аттестации педагогических кадров. 

Финансово- экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. 

апрель  

9. Мониторинг развития системы дошкольного образования. Выполнение санитарных требований в май  



условиях летней оздоровительной работы. 

10. Итоги  работы инновационных площадок. Комплектование ДОО. июнь  

Совет  руководителей дошкольных образовательных учреждений 

1. Организация образовательной деятельности  в ДОУ с учетом нормативных требований к 

дошкольному образованию «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13., № 28 от 20.07.2015 

г.» 

сентябрь А.В. Притула 

2. «Коррекционно-развивающие аспекты дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

декабрь  А.В. Притула 

3. Внутренняя система оценки качества в дошкольных образовательных учреждениях».  февраль  А.В. Притула 

4. «Подготовка дошкольных учреждений к летнему оздоровительному сезону и к новому  учебному 

году» 

апрель  А.В. Притула  

Совет руководителей  общеобразовательных учреждений 

1. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений г. Усть-Илимска. Наличие 

условий для соблюдения законодательства по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса 

октябрь. М.М.Батербиев 

2. Задачи администрации и управляющих (родительских) советов ОУ по обеспечению детей 

сбалансированным горячим  питанием 

ноябрь М.М.Батербиев 

3. Создание в городе единой информационно-образовательной среды, обеспечивающей  

возможность самореализации школьников, не зависимо от места учебы. 

декабрь  М.М.Батербиев 

4. О проведении краткосрочных авторских курсов лучших учителей г. Усть-Илимска с целью 

популяризации и распространения наиболее эффективных способов работы (с приглашением 

коллег из соседних регионов) 

январь 2016г. М.М.Батербиев 

5. Первоочередные задачи по подготовке ОУ к оздоровительному сезону и новому учебному году февраль  М.М.Батербиев 

6. Возможные направления оптимизации расходов бюджетных средств, на осуществление уставной 

деятельности образовательных учреждений 

март М.М.Батербиев 

7. Оказание платных образовательных услуг как один из способов улучшения качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Нормативы и расценки образовательных услуг. 

апрель М.М.Батербиев 

8. Об участии ОУ города в муниципальных и региональных образовательных конкурсах, 

конференциях и форумах 

май М.М.Батербиев 

Совещания с заместителями директора по УВР 

1. «О формировании учебных  планов ОУ»  сентябрь Н.И.Нелюба 

2. «Регламентация образовательной деятельности образовательной организации в условиях  нового 

законодательства». 

октябрь Н.И.Нелюба 

3. «Анализ результатов ГИА 2015г. 

План мероприятий по подготовке к ГИА 2016». 

октябрь Е.В.Ахова, 

Н.А.Ефремеменко 

4. «Нормативно-правовое   обеспечение  деятельности образовательных организаций  в  ноябрь Н.И.Нелюба,  



соответствии с ФЗ «Закон об образовании в РФ». Л.А.Самусова 

5. «О реализации муниципальных «Дорожных карт» по реализации ФГОС ООО». декабрь Н.И.Нелюба 

6. «О формировании  учебных   планов для детей с ограниченными возможностями здоровья» декабрь Н.И.Нелюба,  

Г.Е.Солдатова 

7.  «Реализация курса ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов России» через 

учебный план и план внеурочной деятельности». 

январь Н.И.Нелюба, 

Н.И.Скорнякова 

8. «Результаты итогового сочинения как условия допуска обучающихся 11 классов к ГИА». январь Е.В.Ахова,Н.А.Ефремеменко 

9. «Школьная оценка качества образования: итоги, проблемы, перспективы». март Н.И.Нелюба 

10. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. март, апрель Е.В.Ахова , Н.А.Ефременко  

11. Совещания для заместителей по УВР (воспитательный аспект) по основным направлениям  

реализации  муниципальной  Концепции воспитания. 

ежемесячно 

 

М.И. Воронкова 

12. Совещание с ответственными  в ОУ за  профилактику Детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

сентябрь Л.В.Зарубин  

13. Совещание по обеспечению мер безопасности при подготовке и проведению новогодних 

массовых мероприятий  в муниципальных образовательных учреждениях. 

декабрь Л.В.Зарубин 

14. Однодневные занятия с начальниками штабов ГОЧС объектов с подведением итогов и анализом 

выполнения мероприятий ГО, по предупреждению и ликвидации ЧС за 2013год. 

январь Л.В.Зарубин 

15. Подготовка ОУ к военно-полевым сборам. январь Л.В.Зарубин 

16. Разработка и утверждение плана основных мероприятий ГО и защите от ЧС на 2016г. январь-февраль Л.В.Зарубин 

17. О подготовке и проведению городского слета-соревнования ЮИД. февраль Л.В.Зарубин 

18. Совещание с руководителями команд военно-спортивной игры «Зарница» «Школа безопасности». март Л.В.Зарубин 

19. Учебно-методические сборы с преподавателями, осуществляющими обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны. 

март Л.В.Зарубин 

20. Об  итогах   учебного сбора с обучающимися (юноши) 10 классов общеобразовательных 

учреждений города. 

июнь Л.В.Зарубин 

21. Об организации и проведении объектовых тренировок (работа начальника штаба ГОЧС ОУ) по 

действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

в соответствии с 

планом основных 

мероприятий ГО и 

защите населения 

в ЧС 

Л.В.Зарубин 

 

22. Итоги межведомственного мероприятия «Подросток» на территории муниципального 

образования г.Усть-Илимск. 

сентябрь Г.Е.Солдатова 

23. Круглый стол с представителями ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», КДН и ЗП 

муниципального образования город Усть-Илимск, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника». 

сентябрь Г.Е.Солдатова 

24. Круглый стол «Давай пожмем друг другу руки» совместно с представителями ОГКУ СО октябрь Г.Е.Солдатова 



«ЦСПСиДпо г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» и представителями отдела опеки и 

попечительства. 

25.  Система работы ОУ по организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. ноябрь Г.Е.Солдатова 

26.  Система работы ОУ по предупреждению суицидального поведения  среди несовершеннолетних. декабрь Г.Е.Солдатова 

27. Система работы ОУ с неблагополучной семье. январь Г.Е.Солдатова 

28. Система работы  ОУ с опекаемыми детьми и детьми сиротами. февраль Г.Е.Солдатова 

29. Совещание с ответственными  за официальные сайты общеобразовательных учреждений  «Новые 

требования к официальным сайтам общеобразовательных учреждений» 

сентябрь Т.Н.Кадочникова  

30. Совещание с ответственными  за официальные сайты общеобразовательных учреждений: по 

результатам мониторинга 

ежемесячно 

(первая декада 

месяца) 

Т.Н.Кадочникова 

 

 

 

 

 

 

Образовательный форум 

1. Городской образовательный форум «Образование Усть-Илимска  - 2016» март Л.А.Пронина 

Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

Е.В.Баженова 

Семинары 

1. 

 

Обучающий семинар с экспертами ОУ по теме: «Технические и методические требования  к 

оформлению  результатов профессиональной деятельности педагогических работников  в 2015-

2016 учебном году» 

октябрь Е.В.Ахова   

2. «Создание образовательных сред для детей с равными стартовыми  возможностями. декабрь 

 

Н.И.Нелюба 

Г.Е.Солдатова 

3. Семинар-тренинг для педагогов по программе «Все цвета, кроме черного». в течение 

учебного года 

М.И.Воронкова 

4. Организация обучающих семинаров с руководителями ППЭ, помощниками руководителей ППЭ, 

организаторами в аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ. 

март Е.В.Ахова,  

Н.А.Ефременко 

5. Семинар для руководителей  летних оздоровительных лагерей дневного пребывания по 

соблюдению требований охраны труда. 

май Л.В.Зарубин  

Конкурсы 

1. Профессиональный  конкурс «Учитель года» январь Н.А,Ефременко, Н.И.Нелюба 

2. Профессиональный конкурс  «Воспитатель  года» январь Н.А.Ефременко , 

Н.А.Машинян 



3. Конкурс  управленческих моделей в образовании ноябрь-декабрь Н.А.Ефременко 

СМИ. Образовательный портал 

1. Информация на  Образовательный портал г. Усть-Илимска в течение года Специалисты Управления 

образования, МКУ «ЦРО» 

 





План работы главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Воронковой М.И. 

на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Работа Городского молодежного парламента  

1. Заседание палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII созыва.  ежемесячно Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И. 

2. Сессии палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII созыва. ноябрь, апрель Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И. 

2. Городские комиссии  

1. Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 

в городе Усть-Илимске в 2015 году «Итоги летней оздоровительной кампании 2015 года на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск».  

сентябрь Пронина Л.А.,  

Воронкова М.И. 

2. Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 

в городе Усть-Илимске в 2016 году. 

март-август  Пронина Л.А.,  

Воронкова М.И.,  

Члены городской 

комиссии 

3. Совещание и семинары 

1. Совещание с заместителями директора по воспитательной работе.  ежемесячно Воронкова М.И. 

2. Семинар-тренинг для педагогов по программе «Все цвета, кроме черного». в течение  года Воронкова М.И. 

4. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов  

1. Подготовка документов для участия в областном конкурсе «Лучший лагерь Приангарья – 

2015». 

сентябрь Воронкова М.И. 

Тютюнник С. Н. 

2. Подготовка документов для участия в VII областном конкурсе на лучшую педагогическую 

разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений «Формирование у 

обучающихся ценностных установок на здоровый образ жизни». 

сентябрь - октябрь Воронкова М.И. 

 

3. Муниципальный этап смотра-конкурса «Лучший школьный наркологический пост ОУ 

города Усть-Илимска» (1 этап, муниципальный). 

сентябрь – декабрь  Воронкова М.И. 

 

4. V областной смотр-конкурс «Лучший школьный наркологический пост  образовательной 

организации Иркутской области». 

январь-май  Воронкова М.И. 

 

5. Подготовка и участие во Всероссийских,  областных конкурсах, конференциях, 

мероприятиях.  

в течение года Воронкова М.И. 

5. Организация безопасности и охраны здоровья детей  

1. Общешкольные родительские собрания, классные часы по вопросу тестирования 

обучающихся от 13 лет и старше на предмет немедицинского употребления наркотических 

веществ (реализации ФЗ № 120 (1 этап). 

сентябрь – октябрь  Воронкова М.И. 

2. Проведение социально-психологического тестирования в рамках реализации Федерального октябрь-ноябрь Воронкова М.И. 



закона от 07.06.2013г.  № 120- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ».  

3. Проведение анонимного тестирования психофизиологического состояния учащихся 7-11 

классов на диагностическом комплексе «Лира-100»  

сентябрь-декабрь  Воронкова М.И. 

4. Единый классный час «Летучие токсические вещества и их вред для организма человека». октябрь Воронкова М.И. 

 

5. Профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню трезвости и борьбе с 

алкоголизмом.  

октябрь Воронкова М.И. 

 

6. Профилактические мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

19.11.2015г. Воронкова М.И. 

 

7. Профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 01-05.12.2015г. Воронкова М.И. 

8. Всероссийский Интернет- урок антинаркотической направленности «Имею право знать!» в течение года Воронкова М.И. 

9. Муниципальный конкурс социальной антитабачной, антиалкогольной рекламы и 

антинаркотических плакатов среди обучающихся образовательных учреждений «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

март-апрель  Воронкова М.И. 

10. Профилактические мероприятия в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ/СПИДа. март  Воронкова М.И. 

11. Городское мероприятие «Верить! Творить! Жить!» в рамках профилактики социально-

негативных явлений  

апрель. Воронкова М.И. 

Солдатова Г.Е., 

12. Месячник по профилактике социально-негативных явлений по отдельному плану. апрель  Воронкова М.И. 

13. Профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья. Квест –игра 

«Территория здоровья».  

07.04.2016г. Воронкова М.И., 

Солдатова Г.Е. 

14. Профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с курением.  

Единый классный час «Жизнь без табака». 

16-21.05.2016г. Воронкова М.И. 

6. Организационно-педагогическая деятельность с учащимися  

1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне».  1.09.2015г. Воронкова М.И. 

2. Всероссийский урок, посвященный 70-летию Победы в войне с милитаристской Японией.  2.09.2015г. 

 

Воронкова М.И., 

заместители директора 

по ВР 

 

 

3. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  3.09.2015г. 

 

Воронкова М.И.,  

Зарубин Л.В.,  

Трохимович В.А. 

4. Открытые уроки и другие воспитательные мероприятия на тему «Я талантлив».  с 1.09 по 5.09.2015г. Воронкова М.И. 

5. Школьные мероприятия, посвященные Дню Байкала. 6.09.2015г.- Воронкова М.И. 



15.09.2015г. 

6. Классные часы, уроки истории с участием ветеранов ВОВ, посвященные Дню 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией. 

08.09.2015г. 

 

Воронкова М.И.  

 

7. Городское мероприятие с участием ветеранов ВМФ, ВОВ в честь Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.  

11.09.2015г. 

 

Воронкова М.И. 

8. Классные часы, уроки истории с привлечением ветеранов ВОВ, посвященные Дню победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве. 

21.09.2015г. 

 

Воронкова М.И. 

9. Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».  с 3.09 по 15.09.2015г. Воронкова М.И. 

10. Подготовка к участию в областном конкурсе «Лучший ученик года-2015».  сентябрь-ноябрь 

2015г. 

Асташева С.А.,  

Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И.  

11. Викторина среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской области 

«Знаешь ли ты избирательное право?»  в сети Интернет. 

с 1.09. по 31.10. 2015г. Воронкова М.И. 

12. Городское мероприятие в честь Дня рождения Российского флота (День надводника). 10 

лет клубу ВМФ «РУБМ»  

20.10.2015г.-

30.10.2015г. 

МБОУ «СОШ № 7» 

Воронкова М.И.,  

Булдакова Ю.П. 

13. Школьные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.  октябрь  Воронкова М.И. 

14. Всероссийский урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященных 25-й годовщине создания МЧС России (День гражданской 

обороны). 

4.10.2015г. Воронкова М.И.,  

Зарубин Л.В. 

15. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. октябрь Воронкова М.И. 

16. Городские мероприятия, посвященные Дню народного единства. ноябрь Воронкова М.И. 

17. Акция единого действия по пропаганде семейных ценностей и профилактике семейного 

неблагополучия 

ноябрь Воронкова М.И., 

Солдатова Г.Е. 

18. 70 лет начала Нюрнбергского процесса (20 ноября 1945г.-1 октября 1946г.). ноябрь Воронкова М.И. 

19. Тематические уроки, посвященные 100-летию со дня рождения К.М. Симонова. ноябрь Воронкова М.И. 

20. Всероссийский словарный урок (день рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля). 

22 ноября Воронкова М.И. 

 

21. Городское мероприятия, посвященное Дню морской пехоты. 27.11.2015г. 

МБОУ «СОШ № 8 им. 

М.И. Бусыгина»  

Воронкова М.И.,  

Асташова С.А. 

22. Городское мероприятия, посвященное Дню победы русской эскадры под командованием 

адмирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году 

1.12.2015г. 

МБОУ «СОШ № 17» 

Воронкова М.И.,  

Буденная И.Ю. 

23. Городское мероприятие, посвященное Дню памяти неизвестного солдата  3.12.2015г. Воронкова М.И.,  



МБОУ «СОШ № 8 им. 

М.И.Бусыгина» 

Асташова С.А. 

24. Городское мероприятие  с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941год). 

5.12.2015г. 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Воронкова М.И.,  

Мисикова З.А. 

25. Городское мероприятие, посвященное Дню героев Отечества (моряки-подводники)   9.12.2015г. 

МБОУ «СОШ № 9» 

Воронкова М.И.,  

Певзнер Т.В. 

26. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода». декабрь. Руководители ОУ 

27. Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых технологий. декабрь  Руководители ОУ 

28. Классные часы, уроки истории, посвященные Дню взятия  турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова  

декабрь  Воронкова М.И., 

 

29. XX городской месячник патриотического воспитания детей и молодежи города (по 

отдельному плану). 

январь-февраль. Воронкова М.И. 

30. Городское мероприятия, посвященное переименованию МПК-17 в МПК «Усть-Илимск»  16.01.2016г. 

МБОУ «СОШ № 1» 

Воронкова М.И.,  

Антипин М.И. 

31. Городское мероприятие с участие ветеранов ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, детей 

ветеранов, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда  

27.01.2016г. 

МБОУ «СОШ № 14» 

Воронкова М.И.,  

Пеленкина С.А. 

32. Городское мероприятие с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

2.02.2016г. 

МАОУ «СОШ № 5» 

Воронкова М.И.,  

Пахомова Г.С. 

33. Городской фестиваль «Как за нашей за околицей».  февраль- март  Воронкова М.И. 

34. Муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического самоуправления».  февраль  Воронкова М.И. 

35. Городское мероприятия, посвященное поднятию флага над МПК-17 12.02.2016г. 

МБОУ «СОШ № 15» 

Воронкова М.И.,  

Голощапов В.А. 

36. Уроки мужества для обучающихся ОУ, посвященные выводу войск из республики 

Афганистан и начала контр-террористической операции в Чеченской Республике. 

февраль  Воронкова М.И. 

37. Городское мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, служивших за пределами 

России  

15.02.2016г. 

МБОУ «Городская 

гимназия № 1» 

Воронкова М.И.,  

Емельянова Н.А. 

38. Вахта Памяти. февраль  Баженова Е.В. 

Воронкова М.И., 

39. Городское мероприятие, посвященное памятному дню «День подводника». 19.03.2016г. 

МАОУ СОШ № 11» 

Воронкова М.И.,  

Ткачева Т.И.,  

40. Городская конференция поисково-исследовательской деятельности детей, подростков и 

молодежи «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут». 

март  Воронкова М.И., 

Пахомова Г.С. 

41. Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года -2016». март  Баженова Е.В. 

Воронкова М.И. 



42. День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2016г. Воронкова М.И. 

43. Городская олимпиада среди обучающихся 8-11 классов «Что ты знаешь о выборах?». апрель  Воронкова М.И. 

44. Городское мероприятие, посвященное переименованию МПК-17 в МПК «Усть-Илимск».  апрель МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

Воронкова М.И.,  

Батербиев М.М. 

 

45. 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.  

апрель-май  Воронкова М.И. 

46. Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем». 

май  Воронкова М.И. 

47. Вахта памяти, возложение цветов и гирлянд, участие в «живом» коридоре, в праздничном 

концерте в честь празднования Дня Победы.  

май  Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И. 

48. Единые уроки, посвященные 71-й годовщине Победы в ВОВ. май 2016г. Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И. 

49. Классные часы, уроки истории, посвященные Дню Черноморского флота ВМФ России  13.05.2016г. Воронкова М.И. 

50. Классные часы, уроки истории, посвященные Дню Черноморского флота ВМФ России  13.05.2016г. Воронкова М.И. 

51. Классные часы, уроки истории, посвященные Дню Тихоокеанского  флота ВМФ России 21.05.2016г. Воронкова М.И. 

52. День славянской письменности и культуры май  Баженова Е.В.,  

Воронкова М.И. 

53. Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.  в течение года Воронкова М.И. 

54. 250-лет со дня рождения Н.М. Карамзина. в течение года Воронкова М.И. 

55. 175 лет со дня рождения П.И. Чайковского. в течение года Воронкова М.И. 

56. 1000-лет святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси. в течение года Воронкова М.И. 

57. Год литературы в Российской Федерации. в течение 2015 г. Воронкова М.И. 

58. Мероприятия по развитию и укреплению института семьи с детьми в городе Усть-Илимске 

в рамках реализации муниципального проекта «СВК «РОС» (по отдельному плану) 

в течение года Воронкова М.И. 

7. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

1. Прием оздоровительных лагерей дневного пребывания для детей 7-15 лет на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений к открытию  

июнь  Пронина Л.А.,  

Воронкова М.И. 

2. Проверка деятельности лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях 

города 

июнь  Воронкова М.И.,  

Солдатова Г.Е. 

3. Межведомственный семинар-совещание специалистов управления министерства социально 

развития, опеки и попечительства по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

специалистов культуры, здравоохранения, отдала по делам молодежи, Управления 

май  Пронина Л.А.,  

Воронкова М.И. 



образования с начальниками детских оздоровительных лагерей  

4. Межведомственный семинар-совещание специалистов территориального отдела 

Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности, Управления образования с 

начальниками детских трудовых отрядов старшеклассников  

май  Пронина Л.А.,  

Воронкова М.И. 

5. Штаб «Лето-2016» июнь  Воронкова М.И.,  

Руководители ОУ 

6. Муниципальный этап областной акции «Летний лагерь – территория здоровья»  июнь Воронкова М.И.,  

Руководители ОУ 

7. Городской митинг, посвященный Дню памяти и скорби  июнь  Воронкова М.И.,  

Руководители ОУ 

8. Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ) июль, август  Воронкова М.И.,  

Руководители ОУ 

 

План работы  главного специалиста  отдела дошкольного, общего и дополнительного образования  Зарубина Л.В. 

на 2015--2016 учебный год 

 

I. Совещания и семинары 

 1. С директорами 

1. О мерах безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников и зимних каникул  декабрь 2015г  

2. Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных 

учреждений в мае 

март 2016г.  

3. О состоянии работы ОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма  апрель 2016г  

4. О создание безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания»  

май 2016г  

2. С педагогами 

1. Совещание с руководителями ШМО по физической культуре сентябрь Зарубин Л.В 

2. Совещание с ответственными  в ОУ по  профилактике Детского дорожно-транспортного травматизма сентябрь Зарубин Л.В. 

 

3. Семинар с ответственными по охране труда в образовательных организациях сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Зарубин Л.В. 

4. Совещание по обеспечению мер безопасности при подготовке и проведению новогодних массовых 

мероприятий  в муниципальных образовательных учреждениях 

декабрь Зарубин Л.В 

5. Организация и проведение объектовых тренировок (работа начальника штаба ГОЧС ОУ) по действиям 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

в соответствие с 

планом основных 

мероприятий ГО и 

защите населения в 

Зарубин Л.В. 

 



ЧС 

6. Однодневные занятия с начальниками штабов ГОЧС объектов с подведением итогов и анализом 

выполнения мероприятий ГО, по предупреждению и ликвидации ЧС за 2015год. 

январь Зарубин Л.В. 

 

7. Разработка и утверждение плана основных мероприятий ГО и защите от ЧС на 2014г. январь -февраль Зарубин Л.В. 

8. Совещание с преподавателями ОБЖ по подготовке к военно-полевым сборам январь Зарубин Л.В. 

 

9. Совещание с руководителями отрядов ЮИД по подготовке и проведению городского слета-конкурса 

ЮИД. 

февраль Зарубин Л.В. 

 

10. Совещание с руководителями отрядов ДЮП по подготовке и проведению городского слета-

соревнования ЮИД. 

февраль Зарубин Л.В. 

 

 

11. Совещание с руководителями команд военно-спортивной игры «Зарница» «Школа безопасности». март Зарубин Л.В. 

12. Учебно-методические сборы с преподавателями, осуществляющими обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны 

март Зарубин Л.В. 

 

13. Семинар с руководителями летних оздоровительных лагерей дневного пребывания учреждений по 

соблюдению требований охраны труда. 

май Зарубин Л.В. 

 

14. Подведение итогов проведения учебного сбора с обучающимися (юношами) 10 классов 

общеобразовательных учреждений города 

июнь Зарубин Л.В 

II. Организационно-педагогическая деятельность с учащимися 

1. Профилактическая операция «Внимание-дети!» сентябрь Зарубин Л.В. 

2. Пожарно-тактические занятия и учебные тренировки в образовательных учреждениях сентябрь  

3. Легкоатлетический кросс сентябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

4. Областной слет ЮИД сентябрь Зарубин Л.В 

5. Областной слет ДЮП октябрь  Зарубин Л.В. 

6. Всероссийский урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» октябрь  Зарубин Л.В. 

7. Спартакиада  общеобразовательных школ (теннис) октябрь  Зарубин Л.В. 

8. Спартакиада общеобразовательных школ ( баскетбол)  ноябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

9. Спартакиада общеобразовательных школ (волейбол)  ноябрь-декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

10. Подготовка и предоставление в ОВК г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района документов 

обучающихся ОУ, подлежащих  первоначальной постановке на воинский учет. 

ноябрь Зарубин Л.В. 

11. Спартакиада общеобразовательных школ (плавание)  декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

12. Школьный мини-футбол январь Зарубин Л.В. 



Баженова Е.В. 

13. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания 

февраль-апрель Зарубин Л.В.  

Баженова Е.В. 

14. Спартакиада общеобразовательных школ (лыжные гонки) февраль Зарубин Л.В.  

 

15. Городские соревнования допризывной молодежи. февраль Зарубин Л.В. 

16. Военно-спортивная игра «Орленок», слет соревнования «Школа безопасности» март Зарубин Л.В. 

17. Городской слет отрядов Юных инспекторов дорожного движения. апрель Зарубин Л.В. 

 

18. Слет Дружин Юных пожарных май Зарубин Л.В. 

19. День защиты детей   

20. Открытые  занятия и учебные тренировки в образовательных учреждениях в рамках акции «День 

защиты детей». 

май Зарубин Л.В. 

 

21. Профилактическая операция «Внимание-дети!» май-июнь Зарубин Л.В. 

22. Учебные сборы с обучающимися 10-х классов май Зарубин Л.В. 

23.  Городской слет  «Юных пожарных» летних оздоровительных лагерей июнь Зарубин Л.В. 

24. Городской «Праздник колеса» среди воспитанников летних  оздоровительных лагерей. июнь Зарубин Л.В. 

III. Курсовая подготовка 

1. Подготовка руководящего состава ГО объектов образования . по графику 433 УМЦ 

ГОЧС области, 

курсов го города 

Зарубин Л.В. 

2. Курсовая подготовка по программе пожарно-технического минимума в течении года по 

заявкам 

руководителей ОУ 

Зарубин Л.В. 

Руководители ОУ 

3. Курсовая подготовка по охране труда в течении учебного 

года по заявкам 

руководителей ОУ 

Зарубин Л.В. 

Руководители ОУ 

IV. Мониторинговые исследования 

1. Статистический отчет 1-ФК, 7-Т декабрь-январь Зарубин Л.В. 

2. Мониторинг физического развития и физической подготовленности апрель-май Зарубин Л.В. 



План работы  главного специалиста  отдела дошкольного, общего и дополнительного образования  Солдатовой Г.Е. 

на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I.Организационно-управленческая деятельность 

1.Нормативно-правовое, инструктивно-методическое  обеспечение, разработка и реализация  программ/подпрограмм, проектов, направленных на 

обеспечение функционирования и развития  муниципальной системы образования 

1 Разработка Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Август-сентябрь Солдатова Г.Е. 

2 Разработка городского  проекта  «Моделирование образовательного пространства  для детей с ОВЗ 

«Мы вместе». 

октябрь Солдатова Г.Е. 

3 Разработка Постановления Администрации города Усть-Илимска  «О работе межведомственной  

группы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних 

города Усть-Илимска» 

октябрь Солдатова Г.Е. 

4 Разработка Дорожной карты по реализации проекта «Моделирование образовательного пространства  

для детей с ОВЗ «Мы вместе». 

октябрь Солдатова Г.Е. 

5 Разработка   плана межведомственного взаимодействия с учреждениями и органами системы 

профилактики  по защите и реализации  прав  и законных интересов несовершеннолетних. 

октябрь Солдатова Г.Е. 

6 Разработка  Дорожной карты  по введению ФГОС для детей с ОВЗ. ноябрь Нелюба Н.И. 

Солдатова Г.Е. 

2.    Совещания руководителей ОУ 

1 Об организации работы в ОУ по  учету детей школьного возраста. ноябрь Солдатова Г.Е. 

2 Об организации горячего питания в школьных столовых. октябрь Солдатова Г.Е. 

3 Об организации обучения и  успеваемости  учащихся, оставленных на повторный   год обучения. декабрь Солдатова Г.Е. 

4 Об организации домашнего обучения детей-инвалидов январь Солдатова Г.Е. 

5 Об организации работы ОУ по предупреждению пропусков  уроков учащимися  без уважительной 

причины. 

январь Солдатова Г.Е. 

6 О создании  в учреждениях образования образовательных условий для детей с ОВЗ.  февраль Солдатова Г.Е. 

3. Работа городских комиссий и консультаций 

1 Межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних города Усть-Илимска 

I раз в квартал (и  по 

случаю) 

Пронина Л.А. 

Солдатова  Г.Е. 

2 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия для школьников и для дошкольников. Ежемесячно по 

отдельному плану 

Солдатова Г.Е. 

3 Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и школьного возраста по вопросам работы  Солдатова Г.Е 



территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Совещания 

 Для социальных педагогов:   

1 Итоги межведомственного мероприятия «Подросток» на территории муниципального образования г. 

Усть-Илимск. 

сентябрь Солдатова Г.Е. 

2 Круглый стол с представителями ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», КДН и ЗП муниципального 

образования город Усть-Илимск, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника». 

сентябрь Солдатова Г.Е 

3 Круглый стол «Давай пожмем друг другу руки» совместно с представителями ОГКУ СО «ЦСПСиДпо г. 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» и представителями отдела опеки и попечительства. 

октябрь Солдатова Г.Е. 

4  Система работы ОУ по организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. ноябрь Солдатова Г.Е 

5  Система работы ОУ по предупреждению суицидального поведения  среди несовершеннолетних. декабрь Солдатова Г.Е 

6 Система работы ОУ с неблагополучной семье. январь Солдатова Г.Е. 

7 Система работы  ОУ с опекаемыми детьми и детьми сиротами. февраль Солдатова Г.Е 

 Для  специалистов:   

1 «Создание образовательных сред для детей с равными стартовыми  возможностями. декабрь 

 

Нелюба  Н.И. 

Солдатова  Г.Е 

2 Заседание творческой группы по разработке и реализации городского проекта «Моделирование 

образовательного пространства  для детей с ОВЗ «Мы вместе» 

1 раз в месяц Солдатова Г.Е 

3 Совещания Уполномоченных по правам ребенка в ОУ. 1 раз в четверть Солдатова Г.Е. 

4 Совещания  с руководителями школьной службы примирения.  1 раз в четверть Солдатова Г.Е. 

II.Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

1. Защита  и реализация прав  и законных интересов несовершеннолетних 

1 Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» сентябрь Солдатова Г.Е. 

2 Акция «Я выбираю жизнь» октябрь Солдатова Г.Е. 

3 Общегородская акция «Всемирный день ребенка»  (мероприятия  по защите прав детей) ноябрь Солдатова Г.Е. 

4 Творческая акция-конкурс рисунков, стихов, сочинений «Как прекрасен этот мир!» ноябрь Солдатова Г.Е. 

5 Международный день толерантности. ноябрь Солдатова Г.Е. 

6 Классные часы в ОУ «Безопасный Интернет:что это?» декабрь Солдатова Г.Е. 

7 Единый классный час Жизнь как высочайшая ценность» январь Солдатова Г.Е. 

8 Межведомственная профилактическая акция «Безнадзорник»  март Солдатова Г.Е. 

9 Акция «Город против жестокости  с детьми!» апрель Солдатова Г.Е. 

10 Внеклассные мероприятия «Права ребенка – защита государства» май Солдатова Г.Е. 

11 Международный день детского телефона доверия – урок для учащихся 5-9 классов «В моей жизни 

много разного: и хорошего и трудного» 

май Солдатова Г.Е. 

12 Работа в  прямом эфире  телефона доверия в течение года Солдатова Г.Е. 



13 Работа общественной приемной ( с участием психолога, представителя КДН и ЗП, инспектора ОДН. в течение года Солдатова Г.Е. 

14 День здоровья 1 раз в четверть Солдатова Г.Е.,  

2.  Тематические профилактические  мероприятия (областные) 

1 Обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей (профилактика жестокого обращения, вредных 

привычек и т.д.) 

март Солдатова Г.Е., 

Воронкова М.И. 

2 Декада психологической безопасности (профилактика детских суицидов) май Солдатова Г.Е. 

 

План работы начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Машинян Н.А. 

на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Совещания и семинары 

1. Совещания руководителей образовательных учреждений: 

Итоги готовности ДОУ к  новому учебному году.  

сентябрь Л.А.Пронина  

Н.А.Машинян 

Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. октябрь Л.А.Пронина 

И.М.Борисова 

Т.М.Червинская 

Профилактика гриппа и ОРВИ  среди детей и сотрудников ДОО. Мероприятия по противодействию 

коррупции в ДОО. 

ноябрь Л.А.Пронина 

Л.А.Мерзлякова 

Итоги мониторинга по  ведению официальных сайтов ДОУ в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. 

декабрь Л.А.Пронина  

И.М.Борисова 

Т.М.Червинская 

Итоги работы по профилактике травматизма. Анализ аттестации педагогических кадров. январь Л.А.Пронина 

Л.В.Зарубин 

Е.В.Ахова 

Итоги  мониторинга по переходу к федеральным государственным образовательным стандартам февраль Л.А.Пронина 

Н.А.Машинян 

Благоустройство, подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. март Л.А.Пронина 

Н.В.Попов 

Н.А.Машинян 

Работа территориальной  ПМПК. Анализ аттестации педагогических кадров. Финансово- 

экономические, правовые аспекты в управлении ДОУ. 

апрель Л.А.Пронина 

Г.Г.Сулимова, 

Е.В.Ахова 

И.М.Борисова 

Т.М.Червинская 



Мониторинг развития системы дошкольного образования. Выполнение санитарных требований в 

условиях летней оздоровительной работы. 

май Л.А.Пронина 

Н.А.Машинян 

Итоги  работы инновационных площадок. Комплектование ДОУ. июнь Л.А.Пронина 

С.А.Танцюра 

Н.И.Скорнякова 

Н.А.Машинян 

2. Коллегия  «ФГОС дошкольного образования:  путь к развитию» апрель Л.А.Пронина 

Н.А.Машинян 

3. Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений: приложение №1 А.В.Притула, 

председатель совета 

4. Общегородской родительский совет приложение №2 Л.А.Пронина 

Н.А.Машинян 

5. Юридические консультации руководителей ДОУ 1 раз в месяц И.Р. Зарипова  

II. Организация системы работы городского методического пространства 

6. Метод. совет №1: Организационно-информационное заседание: 

«Утверждение плана работы ГМО, методической системы дошкольного образования». 

сентябрь Н.А.Машинян , 

руководители ГМО 

7. Метод. совет №2: Панельная дискуссия  

«Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования» 

ноябрь Н.А.Машинян, 

методисты ИРО 

8. Метод. совет №3:Семинар «Организация и содержание инклюзивной практики в ДОУ в рамках 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

январь Н.А.Машинян, 

Д.А.Фролова, 

В.А.Лисина, 

О.А.Якимович, 

Т.А.Скуратова, 

Г.Н.Осинина 

9. Метод. совет №4: Проектировочный семинар  «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога ДОУ  в условиях ФГОС» 

март Н.А.Машинян, 

Т.С.Сергеева, 

Т.Л.Черкасова, 

Е.Н.Чубченко 

10. Метод. совет №5: Круглый стол: «Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

апрель Н.А.Машинян, 

Л.М.Сизова, 

И.В.Коробейникова 

В.В.Москаленко 

11. Метод. совет №6: Информационно-аналитическое заседание: «Анализ  организационно-методического май Н.А.Машинян, 



сопровождения  дошкольного образования за 2014-2015г.г.» руководители ГМО 

Мероприятия в рамках преемственности ДОУ и СОШ 

12. Создание городской проблемной группы в рамках преемственности ДОУ и СОШ октябрь Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

И.М.Шереметова 

13. Разработка  и реализация городского  проекта «Скоро в школу» в течение года Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

И.М.Шереметова 

Проблемная группа 

ГМО педагогов-психологов 

14. Семинар-практикум: «Целостный подход к организации образовательной среды-успех внедрения 

ФГОС дошкольного образования». 

 сентябрь 

МБДОУ№38 

Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

15. Неделя психологии под девизом  «Поделись успехом!» ноябрь  

МБДОУ№8 

Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

Воронова И.К. 

16. Методический семинар: «Создание моделей социализации воспитанников с учетом ФГОС дошкольного 

образования» 

ноябрь Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

17. Круглый стол: «Психолого-педагогическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ» февраль  

МБДОУ№ 9 

Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

Пасынкова Н.Н. 

18. Семинар-практикум «Эффективность укрепления физического и психического здоровья дошкольников 

при взаимодействии педагога-психолога и инструктора по физическому воспитанию». 

март 

МБДОУ №5 

Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

Щедринова  И.А 

19. Итоговое заседание. 

Анализ деятельности ГМО 

Апрель Машинян Н.А. 

Осинина Г.Н. 

ГМО муз. руководителей 

20. Заседание I. Тема: «Представление годового плана работы ГМО музыкальных руководителей» октябрь 

МБОУ «НШДС» 

 

Машинян Н.А. 

Романенко  Л.Я. 

МБОУ НШДС 

Филипенко В.А. 

21. Заседание II. Тема: «Повышение профессионального мастерствамузыкальных руководителей в 

области хореографического искусства» 

январь  

МБДОУ №38 

«Лесовичок» 

Песоцкая Л.А. 

Анисимова М.В. 

22. Заседание III. Тема: «Современные подходы к развитию певческих навыков у детей дошкольного 

возраста» 

март, МБДОУ № 18 

«Дюймовочка» 

Шакирова А.А. 

Филипенко В.А. 



23. Заседание IV (Итоговое). Тема: «Современные формы организации совместной  музыкально-

творческой деятельности родителей и детей в рамках ФГОС» 

апрель 

МБДОУ №32 

«Айболит» 

Филипенко В.А. 

Якимова С.А. 

Творческие группы 

ГМО инструкторов по ФИЗО 

24. Организационное заседание  в форме дискуссии. 

 

октябрь 

МБДОУ д/с  №32 

«Айболит» 

Машинян Н.А. 

Богатырева Е.А. 

25. Семинар-практикум на тему «Укрепление ценностей здорового образа жизни через включение 

дополнительного образования физического направления» 

Декабрь МБОУ ДО ЦДТ 

Машинян Н.А. 

Начальник отдела 

дошкольного, общего 

и доп. образования 

26. Обучающий семинар «Особенности детей с ОВЗ. Методы подхода в работе с детьми» февраль Машинян Н.А. 

Зам. глав.врача ГП 

№2 Мерзлякова Л.А 

27. Семинар–практикум «Эффективность укрепления физического и психического здоровья дошкольников 

при взаимодействии педагога-психолога и инструктора по физической культуре»  

март Педагог-психолог 

Осинина Г.Н 

28. Итоговое заседание: Анализ работы за 2015-2016 уч. год. Планирование работы на 2016-2017 уч. год. апрель Богатырѐва Е.А. 

ГМО учителей – логопедов, дефектологов 

29. Организационно-информационное совещание октябрь Машинян Н.А. 

Якимович О.А. 

Ахова Е.В. 

30. КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Особенности  формирования предпосылок к развитию связной речи у детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями» 

декабрь  Машинян Н.А. 

Якимович О.А. 

Кузнецова Т.А.  

31. Ярмарка педагогических идей КРУГЛЫЙ СТОЛ:  «Совершенствование связной речи детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями на материале литературных произведений С.Я.Маршака, 

К.Я.Чуковского и т.д.»  

март Машинян Н.А. 

Якимович О.А. 

32. Деловой портфель логопеда 

1.Презентация банка  игр  и упражнений по развитию связной речи. 

2.Презентация сборника игр по развитию речи для детей младшего дошкольного возраста. 

3.Презентация игрового комплекта по развитию речи детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие Звуковичка» 

май  Машинян Н.А. 

Якимович О.А. 



4.Отчет о работе ГМО 

Школа молодого заместителя заведующего, старшего воспитателя 

33. Заседание № 1.«Современные подходы к планированию образовательного процесса в  соответствии с 

требованиями ФГОС ДО».   (обмен опытом работы) 

сентябрь Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

34. Заседание № 2.«Интегрированный подход к психолого-педагогическому и коррекционному  

сопровождению дошкольников с ОВЗ в группах компенсирующей и общеразвивающей 

направленности» (диссеминация опыта) 

ноябрь Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

35. Заседание № 3.«Организация образовательного процесса  в условиях внедрения ФГОС ДО в группах 

раннего возраста» (семинар) 

январь Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

36. Заседание № 4.«Эффективные механизмы преемственного взаимодействия ДОУ и школы в условиях 

ФГОС»  (круглый стол) 

март Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

37. Итоговое заседание: Итоги работы «Школы  молодого методиста» за 2015-2016 учебный год, 

перспективы на 2016-2017 учебный год. 

май  Мащинян Н.А. 

Чубченко Е.Н. 

Школа Молодого педагога  Май  

38. Обсуждение и утверждение плана работы «Школы молодого педагога на 2015-2016 уч. г.» октябрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

39. Празднично-развлекательное мероприятие посвященное вхождению «молодых педагогов» в 

профессию педагога. 

октябрь  Ненашева А.В. 

Козлова В.Н. 

Шереметова И.М. 

40. Новые формы организации детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. ноябрь  Машинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

Чечулина Т.В. 

Быкова Т.В. 

41. «Неделя молодого педагога» Взаимопросмотры мероприятий для молодых педагогов с участием детей, 

педагогов, родителей 

декабрь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

Молодые педагоги 

42. Развивающая предметно-пространственная среда как основной ресурс образовательной деятельности январь Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

Фролова Д.А. 

43. Тренинг «Психологическое здоровье педагога» февраль  Осинина Г.Н. 

44. Выстраивание образовательной деятельности с детьми через организацию сотрудничества с семьями 

воспитанников 

март  Мащинян Н.А. 

Ненашева А.В. 

Черножукова О.В. 

III. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений.   



45. Городской образовательный форум  январь-февраль Л.А.Пронина 

Н.А.Нелюба 

Н.А. Машинян  

46. Муниципальный конкурс «Воспитатель года» март  Л.А.Пронина 

Н.А.Нелюба 

Н.А. Машинян 

Скорнякова Н.И. 

47. Неделя профессионального мастерства «Профессиональная палитра» на тему: «Создание 

развивающего пространства социализации и индивидуализации дошкольников» 

ноябрь  Н.А. Машинян 

Экспертная группа 

48. Неделя профессионального мастерства «Профессиональная палитра» (с участием родителей) на 

тему: «Новые формы работы по взаимодействию ДОУ и семьи» 

апрель  Н.А.Машинян 

Экспертная группа 

49. Конкурс видеоматериалов «Педагогическое вдохновение» на тему «Стирая грани» (освещение 

опыта работы педагогов, ДОУ с  детьми с  особыми образовательными потребностями») 

декабрь Н.А.Машинян, 

 Творческая группа 

IV. Сопровождение и реализация  инновационных программ, проектов, конкурсов 

50. Ярмарка инновационных идей с включением ГСП, БСП сентябрь Н.А.Машинян 

Н.И.Скорнякова 

51. Стажировка педагогов  в рамках деятельности ГСП, БСП ноябрь  Н.А.Машинян, 

Руководители ГСП, 

БСП 

52. Тьюторское сопровождение педагогов по запросу январь Н.А.Машинян 

Н.В.Сапожникова 

53. Презентация «Итоги работы  в инновационном режиме МДОУ» март  Н.А.Машинян 

54. Представление лучшего инновационного опыта на оперативном совещании руководителей  май   Н.А.Машинян, 

руководители ГСП, 

БСП 

55. Оформление заявок на работу ДОУ в  инновационном режиме и на новый учебный год сентябрь  Н.А.Машинян 

V. Интегрированная муниципальная  команда тьюторов 

56. Обсуждение решения Августовской педагогической конференции. Обсуждение и утверждение плана 

работы ИМКТ на 2015-2016 уч.г. 

сентябрь 

(четверг, вторая 

неделя месяца) УО 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 

57. «Развитие способности к инновациям, нестандартным решениям» 

(осознание каждым участником своих истинных профессиональных и личностных потребностей 

(мотивов) исходя из  позиции «тьютор», проведение внутренней инвентаризации своих компетенций, 

соответственно: определение профессиональных и личных желаний, целей, планирование 

индивидуальных самообразовательно-профессиональных траекторий). 

ноябрь 

(четверг, вторая 

неделя месяца) УО 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 



58. « Создание условий, обеспечивающих раскрытие потенциала участника образовательного процесса». 

(проведение Ситуационного анализа в контексте решения прикладных проблем (технология «Восьми 

шагов») или технологии «Открытое пространство», моделирования, тематических практик «Проба 

действия в новом формате», психологических акций, «Клубного часа») 

январь 

(четверг, вторая неделя 

месяца) 

УО 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 

 

59. «Развитие гибкости, gриспособляемости к изменяющимся требованиям внешней среды. 

Конструктивная инициативность». (выстраивание коммуникации по-горизонтали, способствующей 

деловому, результативному взаимодействию). 

январь 

(вторник, третья 

неделя месяца)УО 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 

60. Проведение мастер-классов (по заявленным темам) 

 

февраль (по 

расписанию 

Образовательного 

форума) 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 

61. Подведение итогов работы ИМКТ за учебный год. Перспективы работы на 2016-2017 уч.г. апрель 

(четверг, вторая 

неделя месяца) УО 

Машинян Н.А. 

Сапожникова Н.В. 

VI. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися  

62. Организация работы межтерриториальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

комплектованию групп компенсирующей  и оздоровительной направленности  в дошкольных 

образовательных учреждениях 

по графику Сулимова Г.Г. 

63. Организация и проведение детских спортивных соревнований  февраль Н.А.Машинян, 

Е.А.Богатырева 

64. Фестиваль детского творчества «Очаровательные крошки» апрель Н.А.Машинян 

В.А.Филипенко 

65. Интеллектуальная мини-олимпиада дошкольников «Умники и умницы» март Н.А.Машинян 

66. Конкурс, направленный на создание предметно- развивающей среды в контексте ФГОС ДО 

«Маленькая страна» 

октябрь-ноябрь  Н.А.Машинян, 

проблемная группа 

67. Интеллектуальный марафон для детей старшего дошкольного возраста «Легомания» февраль Н.А.Машинян, 

Т.Н.Кадочникова 

VII. Организационно-педагогическая деятельность с педагогами, руководителями 

68. Эссе руководителя «Успешный руководитель» май Н.А.Машинян, 

руководители ДОУ 

69. Эссе педагога «О профессии…» май Н.А.Машинян, 

педагоги ДОУ 



70 «Педагогический альманах» (сбор открытых мероприятий: метод. разработки, фото на сайт УО) в течение года Н.А.Машинян  

Т.А.Скуратова 

VIII. Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

71. Организация работы по курсовой подготовке руководящих и педагогических кадров ДОУ  (по заявкам) сентябрь, 

в течение года 

Машинян Н.А. 

Скорнякова Н.И. 

72. Организация работы по курсовой переподготовке педагогических кадров ДОУ   не имеющих 

дошкольного  образования (по заявкам) 

сентябрь, октябрь Машинян Н.А. 

Скорнякова Н.И. 

IV. Формирование муниципальных баз данных. Мониторинг. 

73. Мониторинг работы ДОУ в летний оздоровительный период июнь-август Н.А.Машинян 

74. Мониторинг по выполнению муниципального задания январь-февраль Н.А.Машинян, 

И.М.Борисова 

75. Мониторинг по количеству детей в период летней оздоровительной работы июнь - август Н.А.Машинян, 

 И.М.Борисова 

76. Мониторинг по комплектованию ДОУ ежемесячно Н.А.Машинян 

С.А.Танцюра 

77. Мониторинг по организации дополнительных образовательных услуг (бесплатных/платных) ежемесячно Н.А.Машинян, 

 И.М.Борисова 

IX. Формирование статистических показателей. 

78. Подготовка и сдача планов и отчетов ДО  (для  надзорных служб) еженедельно,  

ежеквартально 

Н.А.Машинян 

79. Подготовка годовой отчетности по форме 85–К декабрь, январь Н.А.Машинян, 

руководители ДОУ 

80. Собеседование с руководителями ДОУ и Зам. зав. по В.Р. «Итоги образовательной деятельности ДОУ. 

Перспективы развития ДОУ» 

июнь Машинян Н.А. 

X. Учредительный контроль за деятельностью ДОУ 

81. Проверка и анализ отчетов самообследования образовательных учреждений за 2015-2016 учебный год 

на  сайтах ОУ. Соответствие размещенной информации на сайте образовательных учреждений части 

29 ФЗ № 297-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. № 594. 

август Н.А.Машинян 

82. Обеспечение выполнения СанПиН 2.4.1.3049 – 13 в течение года А.А.Спиридонова 

83. Сайт дошкольного образовательного учреждения как ресурс создания информационной среды ДОУ в течение года А.В. Шаблов 

84. Тематическая  проверка: 

 Создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за воспитанниками, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

в течение года 

(вновь открытые ДОУ) 

Н.А.Машинян, 

А.А.Спиридонова 

И.Р.Зарипова 



обучающихся, работников образовательных учреждений. Г.Е.Солдатова 

85. Организация работы консультативного пункта  для детей не посещающих ДОУ в течение года 

все ДОУ (по графику) 

Н.А.Машинян 

86. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному год август Л.А.Пронина 

XI. СМИ. Портал 

87. Подготовка материалов: 

- на  сайт УО; 

- в информационное поле ДО; 

-пресс-релизы по мероприятиям 

по графику 

мероприятий 

ежемесячно 

до 20 числа каждого 

месяца в течение года 

Н.А.Машинян, 

руководители ГМО, 

творческих, 

проблемных групп 

 

 

 





План работы Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

на 2015--2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Отчетно-аналитическая деятельность 

1. Статистический отчет по формам федерально-статистического наблюдения, информационно-

статистических данных и показателей функционирования и развития муниципальной системы 

образования в 2014- 2015 учебном году (ОШ-1, ОШ-9, РИК-76, РИК-83, своды) 

сентябрь Н.А.Ефременко, 

МКУ «ЦРО» 

2. Мониторинг «Автоматизированная информационная система дошкольного образования» сентябрь С.А.Танцюра 

3. Мониторинг (региональный)  преподавания учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

октябрь Н.И.Скорнякова  

4. Анализ работы МОУ, ДОУ за 2015-2016 учебный год «Результаты образовательной деятельности 

ДОУ, МОУ за 2015-2016 учебный год»  

июнь МКУ «ЦРО» 

5. Анализ деятельности ДОУ  и МОУ за 2015-2016 учебный год июнь МКУ «ЦРО» 

6. Анализ обеспеченности и востребованности учебного фонда и учебно-методической литературы в 

МОУ 

сентябрь, май И.М.Шереметова  

7. Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х классов январь, июнь П.А.Карташов  

8. Формирование статистической отчетности по форме «1-НД» по состоянию на 01.10.2015г. октябрь Н.А.Ефременко,  

П.А.Карташов  

9. Сбор статистической отчетности в 1-ДО (сведения об учреждениях дополнительного образования) январь Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов, 

Е.В.Баженова  

10. Анализ работы  городских  методических объединений за 2015-2016 учебный год и определение 

направлений ее совершенствования 

до 10 мая 

2016г. 

И.М.Шереметова 

11. Собеседование с руководителями ГМО «Анализ результатов работы городских методических 

объединений за 2014-2015 учебный год и планирование работы на 2015-2016 учебный год». 

до 30 апреля 

2016г. 

И.М. Шереметова. 

Руководители ГМО 

12. Мониторинг затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе для 

определения методической помощи педагогическим работникам МОУ. 

в течение года И.М. Шереметова  

13. Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе МОУ декабрь И.М. Шереметова 

14. Мониторинг «Внедрение современных образовательных технологий» в течение года И.М.Шереметова  

15. Мониторинг процесса внедрения курсов по информационной безопасности. ежемесячно 

25-го числа 

И.М.Шереметова 

2. Организационно-методические мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

1. Совещание «Анализ результатов ГИА 2015г. План мероприятий по подготовке к ГИА 2016». октябрь Е.В. Ахова, 



Н.А. Ефременко 

2. Семинар-совещание «Нормативно-правовое   обеспечение  деятельности образовательных 

организаций  в  соответствии с ФЗ «Закон об образовании в РФ». 

ноябрь Н.И.Нелюба,  

Л.А.Самусова 

3. Семинар-совещание «Реализация курса ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» через учебный план и план внеурочной деятельности». 

январь Н.И.Скорнякова 

4. Совещание «Результаты итогового сочинения как условия допуска обучающихся 11 классов к ГИА». январь Е.В.Ахова, 

Н.А. Ефременко 

5. Совещание проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. март, апрель Е.В.Ахова ,  

Н.А.Ефременко  

6. Совещание с ответственными  за официальные сайты общеобразовательных учреждений  «Новые 

требования к официальным сайтам общеобразовательных учреждений» 

сентябрь Т.Н.Кадочникова  

7. Совещание с ответственными  за официальные сайты общеобразовательных учреждений: по 

результатам мониторинга 

ежемесячно 

 (первая декада 

месяца) 

Т.Н.Кадочникова 

8. Обучающий семинар с экспертами ОУ по теме: «Технические и методические требования  к 

оформлению  результатов профессиональной деятельности педагогических работников  в 2015-2016 

учебном году» 

октябрь Е.В.Ахова   

9. Организация обучающих семинаров с руководителями ППЭ, помощниками руководителей ППЭ, 

организаторами в аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ. 

март Е.В.Ахова,  

Н.А.Ефременко 

3. Научно-методический совет 

1. Тематические заседания: 

 «Ресурсное обеспечение развития инновационной инфраструктуры муниципальной системы 

образования»; 

 «Вариативность образовательных программ в МОУ и ДОУ: результаты их реализации»; 

 «Введение  в МОУ образовательных технологий как педагогическая проблема в вопросах их 

преемственности основных образовательных программах»; 

 «Влияние внутришкольного контроля  на качество новых результатов»; 

 «Новые образовательные практики воспитания в формировании личности школьника». 

 

октябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

июнь 

Н.А.Ефременко 

Н.И.Нелюба 

Н.А.Машинян 

М.И.Воронкова 

И.М. Шереметова 

4. Работа экспертно-аналитического совета 

1.  экспертиза заявок на присвоение статуса, площадок по направлениям: опережающего введения 

ФГОС ООО; поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» в образовательных организациях; «Развитие личности школьника средствами 

театрального искусства». 

 экспертиза инновационных проектов программ; 

 экспертиза программ развития ОО; 

  



 анализ промежуточных и итоговых результатов по программам развития ОО; 

 анализ результатов инновационных проектов, программ;  

 анализ итогов деятельности площадок. 

1. Организация работы городских стажировочных площадок по отдельному 

плану 

Н.И. Скорнякова 

5. Организация работы  и методическое сопровождение  городских методических объединений: 

1. Организация работы  и методическое сопровождение  городских методических объединений: 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей истории и обществознания; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей – логопедов; 

 учителей физики астрономии; 

 учителей математики; 

 учителей информатики; 

 школьных библиотекарей; 

 учителей химии  

 учителей биологии и экологии; 

 учителей географии; 

 педагогов, ведущих курс «ОРКСЭ»; 

 педагогов-психологов, 

 педагогов, преподающих МХК  

 учителей технологии (м); 

 учителей технологии (д); 

 учителей физической культуры 

 учителей начальных классов 

 педагогов – организаторов 

 учителей ИЗО и черчения 

 ГМО НОУ 

 учителей ТРИЗ 

 учителей инклюзивного образования 

 учителей ОБЖ 

по планам 

работы ГМО 

не менее 4 

заседаний 

в год 

И.М.Шереметова 

Руководители ГМО 

2. Тематика заседаний, совещаний с руководителями ГМО: 

 «Нормативно правовое обеспечение процесса введения федеральных  государственных 

образовательных  стандартов второго поколения»; 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Н.И. Скорнякова 

И.М. Шереметова 



 «Дифференцированный  подход в составлении рабочих программ для детей с различными 

речевыми нарушениями, а так же для учащихся с ОВЗ.  Рекомендации к составлению 

индивидуальных программ для детей с ОВЗ»;  

 «Деятельность ГМО по внедрению стандартов основного общего образования. Планирование и 

реализация личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся на уроках»;  

 «Вопросы взаимодействия педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

ДОУ и ОУ в 2015-2016 учебном году 

 «Урок в новом формате. Сайт ГМО как эффективная форма организации работы с педагогами 

города»; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение внедрения стандартов второго поколения МОУ»; 

 «Подведение итогов работы  ГМО за 2015-2016 уч. год,  программно-ориентированный  анализ, 

задачи,  проблемы, перспективы развития ГМО» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

май 

6. Организация системы работы городского методического пространства 

1. 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.; 

раз в месяц Н.И. Скорнякова 

И.М.Шереметова 

Специалисты УО , 

МКУ»ЦРО» 

2. Научно - практическая конференция «Слово учителю- исследователю» апрель Н.И.Скорнякова  

3. Анализ результатов инновационной деятельности ОУ в 2015-2016 учебном году. июнь Н.И.Скорнякова 

4. Консультации по подготовке пакета документов по инновационной и экспериментальной 

деятельности. 
в течение года 

Н.И.Скорнякова  

5. Конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» февраль – март И.М Шереметова  

6. Круглый стол  «Современные педагогические технологии, методы и методические приемы в системе 

работы учителя в рамках введения ФГОС»    

декабрь И.М.Шереметова 

7. Педагогические чтения: «Новые смыслы метапредметности в образовании» декабрь И.М.Шереметова 

8. Дистанционный семинар «Мониторинг метапредметных результатов  обучения» 

 

сентябрь И.М.Шереметова 

Н.И.Скорнякова 

9. Семинар «Формирование информационного иммунитета школьника: проблемы и пути решения» ноябрь И.М.Шереметова 

10. Фестиваль «ИКТ «на службе» ФГОС» апрель И.М.Шереметова 

11. 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%.  

ежеквартально И.М.Шереметова  

 

12. Комплектование на базе МКУ «ЦРО» библиотеки учебно-методической, научно-методической, в течение года А.В. Шаблов 



психолого-педагогической литературы  

13. Изучение, обобщение и распространение ППО педагогов МОУ. в течение года Шереметова И.М. 

14. Анализ и обобщение проведенных дистанционных мастер-классов, НПК, вебинаров, конкурсов. в  течение года Шереметова И.М.  

15. Анализ профессиональных и информационных потребностей педагогов  МОУ. в  течение года Шереметова И.М.  

16. Мониторинг деятельности МОУ в части реализуемых учебных программ  в 2015-2016учебном году январь Шереметова И.М. 

1. Работа школы молодых специалистов по отдельному 

плану 

И.М. Шереметова 

7. Аттестация педагогических кадров 

1. Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников и руководителей ОО.     в течение года Е.В.Ахова  

2. Прием заявлений от педагогических работников на соответствие квалификационной категории август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2015г., январь, 

февраль 2016г. 

Е.В.Ахова  

3. Уведомление педагогических работников с индивидуальным графиком аттестационных процедур сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2015г., 

февраль, март 

2015г 

Е.В.Ахова  

4. Анализ результатов профессиональной деятельности педагогических работников и сопроводительных 

документов с целью установления их соответствия требованиям квалификационной категории 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2015г., 

февраль, март 

2015г 

ответственные за 

аттестацию в ОО 

5. Прием комплектов документов от педагогических работников города в бумажном и отсканированном 

видах для отправки в  сектор аттестации педагогических работников ОГАОУ ДПО ИРО 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2015г., 

февраль, март 

2015г. 

Е.В.Ахова  

6. Формирование заявок по городу на аттестацию педагогических работников ежемесячно Е.В.Ахова  

7. Анализ прохождения педагогическими и руководящими работниками процедуры аттестации на 

соответствие должности и квалификационных категорий 

май-июнь Е.В.Ахова  

8. Сопровождение и реализация инновационных программ,  конкурсов, проектов 

1. Семинар «Из опыта работы по составлению материалов на  премии». декабрь Н.И.Скорнякова 

2. Семинар «Из опыта работы по подготовке к конкурсам «Учитель года», «Воспитатель года». декабрь Н.И.Скорнякова 

3.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций «Дебют»  с 10.12.2015 по 

15.01.2016 

Н.И.Скорняков 



4. Конкурс управленческих моделей в образовании с 10.12.2015 по 

15.01.2016 

Н.И.Скорнякова 

5. Лучшая образовательная организация Иркутской области  с 15.01.2016 по 

05.02.2016 

Н.И.Скорнякова 

6. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие достижения в 

педагогической деятельности 

01.03.2016- 

09.03.2016 

Н.И.Скорнякова 

7.  Конкурс в рамках ПНПО  01.03.2016- 

09.03.2016 

Н.И.Скорнякова 

8. Премия Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший педагогический работник 

образовательной организации, работающий с детьми из социально - неблагополучных семей» 

25.11.2015 – 

05.12.2016 

Н.И.Скорнякова 

9. Региональный конкурс «Учитель года  - 2016 » 05.02.2016  - 

10.02.2015 

Н.И.Скорнякова 

10. Региональный конкурс «Воспитатель года  -2016 » 05.02.2016  - 

10.02.2015 

Н.И.Скорнякова 

11. Муниципальный конкурс «Учитель года 2016». декабрь Н.И.Скорнякова 

12. Муниципальный конкурс «Воспитатель года 2016». декабрь Н.И.Скорнякова 

9. Информатизация образования 

1. Мониторинг состояния парка технических средств информатизации (ДОУ) октябрь Т.Н.Кадочникова 

2. Мониторинг состояния парка технических средств информатизации (ОУ) декабрь Т.Н.Кадочникова 

3. Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений  ежемесячно Т.Н.Кадочникова 

4. Заседание рабочей группы муниципального  проекта «Робо-реальность» ежемесячно Т.Н.Кадочникова 

5. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность рабочей группы  

муниципального  проекта «Робо-реальность» 

октябрь Т.Н.Кадочникова 

6. Разработка дорожной карты реализации проекта «Робо-реальность» октябрь Т.Н.Кадочникова 

7. Организационная работа по разработке и реконструкции официальных сайтов Управления 

образования; МКУ «ЦРО» 

октябрь  Т.Н.Кадочникова 

8. Программная реализация официальных сайтов Управления образования и МКУ «ЦРО» (по 

отдельному календарному графику разработки) 

ноябрь – декабрь  Т.Н.Кадочникова 

9. Разработка положения муниципального конкурса Web-сайтов образовательных организаций ноябрь Т.Н.Кадочникова 

10. Разработка методических рекомендаций по использованию программного продукта измерения ИКТ-

компетентности педагогического работника 

ноябрь  Т.Н.Кадочникова 

11. Разработка технической документации автоматизированных информационных систем «Школьный 

город» и «Методическая копилка» 

ноябрь  Т.Н.Кадочникова 

12. Разработка положения конкурса 3D-моделирование декабрь  Т.Н.Кадочникова 

13. Наполнение контента официальных сайтов УО и МКУ «ЦРО» декабрь  Т.Н.Кадочникова, 

специалисты УО; 



специалисты МКУ «ЦРО» 

14. Программная реализация автоматизированных систем «Школьный городок» и «Методическая 

копилка» 

декабрь, январь  

февраль  

Кадочникова Т.Н. 

15. Муниципальный конкурс Web-сайтов образовательных организаций декабрь Кадочникова Т.Н. 

16. On-line мастерская для педагогов основной школы, родителей и детей «Конструктор NXT-просто о 

сложном» (в рамках реализации проекта «Робо-реальность») 

январь  Кадочникова Т.Н.; 

участники группы 

17. Разработка положения конкурса свободных творческих проектов (в рамках реализации проекта 

«Робо-реальность») 

январь  Т.Н.Кадочникова 

18. Единый урок технологии «Конструирование танка» (в рамках реализации проекта «Робо-реальность) февраль  Т.Н.Кадочникова 

19. Конкурс-состязание «Танковый бой» (в рамках реализации проекта «Робо-реальность) февраль  Т.Н.Кадочникова 

20. Реализация программного продукта измерения ИКТ-компетентности педагогического работника февраль  Т.Н.Кадочникова 

21. Интеллектуальный марафон для детей старшего дошкольного возраста «Легомания» (в рамках 

реализации проекта «Робо-реальность») 

февраль  Т.Н.Кадочникова, 

Н.А.Машинян 

22. Подготовка PR-мероприятий по внедрению АИС «Школьный городок» февраль  Т.Н.Кадочникова 

23. Фестиваль «Робо-семья» (в рамках реализации проекта «Робо-реальность») март   Т.Н.Кадочникова 

24. Пробное тестирование программного продукта измерения  ИКТ-компетентности педагогических 

работников 

март  Т.Н.Кадочникова 

25. Конкурс свободных творческих проектов (в рамках реализации проекта «Робо-реальность») в рамках  

образовательног

о форума 

Т.Н.Кадочникова 

26. Реализация PR-мероприятий по внедрению АИС «Школьный городок» март  Т.Н.Кадочникова 

27. Мастер классы: робототехника на уроках: биологии, физики, математики. (в рамках реализации 

проекта «Робо-реальность») 

апрель  Т.Н.Кадочникова 

28. Конкурс 3D-моделирование  апрель Т.Н.Кадочникова 

29. On-line мастерская для педагогов начальных классов и дошкольного образования, родителей и детей 

«Изучаем конструктор WeDo» (в рамках реализации проекта «Робо-реальность») 

май  Т.Н.Кадочникова 

30. Анализ исполнения дорожной карты муниципального проекта «Робо-реальнсть» май Т.Н.Кадочникова 

31. Мониторинг ИКТ-компетенции педагогов май Т.Н.Кадочникова 

10. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

1. 

Городской конкурс для обучающихся 5-7 классов  «Художник в Linux»  

10.12.15 В.В. Россинская 

2. Городской праздник «День изобретателя. День ТРИЗ» декабрь 

 

И.М. Мамшанова 

И.М. Шереметова 



3. 

Городская олимпиада «Созвездие предметов» 2-6 классов. 

март-апрель  Г.Н. Моисеева  

4. 

Комплексная олимпиада по информационным технологиям для учащихся 7-11 классов. 

22.01.2016 В.В. Россинская  

5. 

Конкурс «Программируем в Скретч» для 5-6 классов  

26.03.2016 М.В. Берестюк 

6. 

Фестиваль «Проба Пера» 

15.01.2016г. В.И.Саблина 

И.М.Шереметова 

7. Городская олимпиада по ТРИЗ февраль И.М.Мамшанова 

8. Дистанционная НПК по ТРИЗ октябрь - ноябрь И.М.Мамшанова 

 

9. IT-марафон «Театр», посвященный году Школьного театра в Иркутской области и году Греции в 

России (для учащихся и учителей) 

январь-апрель И.М.Шереметова 

Руководители ГМО 

10. Выставка детского технического творчества март-апрель Е.М.Яковлева  

А.П.Максимченко  

11. Всероссийская дистанционная олимпиада по ТРИЗ март И.М.Мамшанова 

12. Неделя информационной безопасности ноябрь Шереметова И.М. 

13. Организация работы межтерриториальной психолого – медико – педагогической  комиссии по 

комплектованию групп компенсирующей  и оздоровительной направленности  в дошкольных 

образовательных учреждениях 

по графику Г.Г.Сулимова 

14. Создание банка психолого-педагогических, социальных методик по диагностированию состояния и 

динамики развития одаренных детей и определение структуры  

в течение года А.В. Шаблов 

15. Создание банка данных одаренных детей города и его ежегодное обновление в течение года А.В. Шаблов 

16. Создание раздела сайта соответствующего БД «Одаренные дети г. Усть-Илимска» в течение года А.В. Шаблов 

18. Создание нормативной базы по реализации сетевой формы с целью сопровождения одаренных детей 

и поддержки развития ОУ, работающих с ними 

в течение года А.В. Шаблов 

19. Мониторинг целевой поддержки ОУ, работающих с одаренными детьми  в течение года А.В. Шаблов 

20. 1. Апробация выездных предметных (творческих, спортивных) смен в лагере «Лосенок» (курорте 

«Русь»). 

2. При отрицательном результате по п.1 организация вечерних, очно-заочных, заочных краткосрочных 

интенсивных школ, школ выходного дня для одаренных детей 

в течение года А.В. Шаблов 



21. Организация и проведение муниципального конкурса ШНОУ (школьное научное общество учащихся) в течение года А.В. Шаблов 

22. Разработка системы интеллектуальных игр и ее реализация  в течение года А.В. Шаблов 

23. Анализ существующей системы «портфолио», учитывающей достижения воспитанников и учащихся 

в различных сферах деятельности 

в течение года А.В. Шаблов 

24. Разработка и внедрение системы оказания содействия родителям в воспитании одаренных детей в течение года А.В. Шаблов 

25. Разработка и внедрение системы информационного обеспечения программных мероприятий для 

одаренных детей: создание банка данных образовательных программ, перспективных технологий 

обучения и т.п. 

в течение года А.В. Шаблов 

11. Обеспечение  комплектования фондов учебников 

1. Совещание школьных библиотекарей о состоянии обеспеченности образовательного учреждения 

учебной и методической  литературой 

сентябрь 2015г. И.В. Саблина  

И.М. Шереметова  

2. Совещание школьных библиотекарей по формированию заказа на учебники и по форме составления 

единого отчѐта (ревизии, инвентаризации) 

январь И.В. Саблина  

И.М. Шереметова 

3. Инвентаризация учебного фонда январь И.В. Саблина  

И.М. Шереметова 

4. Комплектование фонда учебников ОУ города на 2016 - 2017 учебный год 

 

январь – февраль И.В. Саблина  

И.М. Шереметова 

5. Семинар  «Современная школьная библиотека - одно из условий реализации ФГОС общего 

образования» 

март  И.В. Саблина  

И.М. Шереметова 

12. Курсовая подготовка педагогических работников 

1. Составление сводного плана прохождения курсовой подготовки педагогических работников октябрь Скорнякова Н.И. 

2. Организация прохождения курсовой подготовки педагогических работников по годовому сводному 

плану. 

в течение года Скорнякова Н.И. 

3. Формирование базы данных по учету прохождения курсов повышения квалификации 

(переподготовки) педагогов. 

октябрь, декабрь Скорнякова Н.И. 

4. Формирование ежемесячного отчета о фактическом прохождении курсов повышения квалификации 

работниками системы образования 

ежемесячно Скорнякова Н.И. 

5. Анализ прохождения курсовой подготовки за 2015-2016 учебный год. июнь Скорнякова Н.И. 

6. Организация работы по курсовой подготовке руководящих и педагогических кадров ДОУ  (по 

заявкам) 

сентябрь, 

в течение года 

Машинян Н.А. Скорнякова 

Н.И. 

7. Организация работы по курсовой переподготовке педагогических кадров ДОУ   не имеющих 

дошкольного  образования (по заявкам ) 

сентябрь, 

октябрь 

Машинян Н.А. Скорнякова 

Н.И. 

13. Мониторинговые исследования качества обученности по общеобразовательным предметам 

1. Мониторинговые исследования  уровня учебных достижений обучающихся 11-х классов по 

математике 

декабрь  Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов  

координаторы ГИА в ОУ 



2. Мониторинговые исследования  уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике 

март  Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов  

координаторы ГИА в ОУ 

3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска обучающихся 11 классов к ГИА декабрь, 

февраль, май  

Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов  

координаторы ГИА в ОУ 

4. Апробация новых экзаменационных моделей КИМ по истории, обществознанию, ИКТ, географии 26.10.2015г.-

31.10.2015г. 

Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов  

координаторы ГИА в ОУ 

5. Апробация Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов (русский язык, 

математика) 

декабрь Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов,   

заместители директора по 

УВР 

6. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов (для 5-х классов по решению 

субъекта РФ) 

апрель Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов, заместители 

директора по УВР 

14. Формирование муниципальных баз данных. Электронный мониторинг. Формирование статистических показателей. 

1. Перевод БД на новый учебный год. Выверка в соответствии с формами ФГСН. сентябрь П.А.Карташов  

2. Осенний отчет.в АИС сентябрь Специалисты УО  МКУ 

«ЦРО» 

3. Формирование статистической отчетности по состоянию на 05.09.2015 по формам ФСН ОШ-1, ОШ-9, 

своды. 

сентябрь Н.А.Ефременко, 

П.А.Карташов 

4. Контроль заполнения ОУ таблиц АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» на 

сайте http://quality.iro38.ru/ 

в течение года П.А.Карташов 

5. Заполнение таблиц АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» на сайте 

http://quality.iro38.ru/. 

в течение года П.А.Карташов  

6. Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 1 четверть для 5, 8, 9-х классов. ноябрь П.А.Карташов  

7. Формирование электронного банка данных внеучебных достижений учащихся. ноябрь П.А.Карташов 

8. Формирование из РБД отчета о внеучебных достижениях обучающихся. декабрь П.А.Карташов  

9. Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 2 четверть и 1 полугодие для 5, 8, 9, 10, 11, 12-х классов январь П.А.Карташов  

15. Сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

1. Сопровождение репетиционных  экзаменов выпускников 9, 11-к классов по предметам ЕГЭ(по 

предложению ФИПИ, на платной добровольной основе) 

декабрь - март  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова  

2. Подготовка проекта сметы по финансированию сопровождения ГИА на территории города Усть-

Илимска 

ноябрь  Е.В.Ахова, 

Н.А.Ефременко  



 Л.В.Явкина  

3. Формирование технического задания на разработку тестовых материалов  для проведения пробных 

экзаменов с отработкой процедуры в формате ЕГЭ, ОГЭ руководителям ГМО 

март Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

4. Составление организационных схем проведения ЕГЭ, ОГЭ 2016г. февраль – март  Н.А.Ефременко Е.В.Ахова 

П.А.Карташов 

5. Формирование штата организаторов в аудиториях для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2016г. март  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

6. Сертификация сотрудников, участвующих в ГИА. апрель  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

7. Сбор документации на проведение государственного выпускного экзамена выпускникам 9, 11-х 

классов с ограниченными возможностями здоровья. 

февраль - март  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

8. Расчет аудиторий в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ в 2016г. и представление информации в РЦОИ. март Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

П.А.Карташов  

9. Консультации для выпускников прошлых лет по проведению ЕГЭ и заполнению экзаменационных 

бланков 

март-апрель Е.В.Ахова 

10. Подготовка нормативно-правовой базы на муниципальном  уровне по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

март-апрель  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова 

11. Пробный экзамен в формате ЕГЭ по математике (базовый уровень) с отработкой  процедуры 

проведения в соответствии с инструкциями  ЕГЭ 2016г. 

апрель  Н.А.Ефременко 

Е.В.Ахова, 

П.А.Карташова 

руководители ОУ, 

руководители ППЭ 

12. Пробный экзамен в формате ОГЭ по математике с отработкой  процедуры проведения в соответствии 

с инструкциями  2015г. (в ОУ) 

март Н.А.Ефременко, 

Е.В.Ахова, 

П.А.Карташов, 

руководители ОУ  

13. Формирование штата ОУ-ППЭ и распределение участников ОГЭ, ГВЭ- 9. апрель  Е.В.Ахова, руководители 

ОУ 

14.  Сбор данных об обучающихся 9 классов, участниках ГИА март   П.А.Карташов 

 

15. Аналитическая деятельность по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ июнь-июль  Н.А.Ефременко, Е.В.Ахова 

16 Формирование РБД: 

 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март 

П.А.Карташов  

Н.А.Ефременко 

17. Обеспечение выпускников уведомлениями на ЕГЭ, ОГЭ инструктаж по заполнению бланков. апрель, май  Н.А.Ефременко,  



П.А.Карташов, 

Е.В.Ахова  

 

18. Освещение вопросов  прохождения и итогов государственной итоговой аттестации выпускников 9,  11 

классов 2016 года в СМИ. 

в течение года Н.А.Ефременко,  

Е.В.Ахова  

 

19. Размещение информации на сайте о проводимых мониторингах, расписании экзаменов и 

нормативных документах по государственной (итоговой) аттестации  в 2015-2016 учебном году. 

в течение года Н.А.Ефременко,  

Е.В.Ахова  

 

16. СМИ. Портал 

1. Информация на официальный сайт Администрации города Усть-Илимска в раздел «Образование», в 

газету «Вестник Усть-Илимского ЛПК», «Усть-Илимская правда»; «Усть-Илимск официальный» 

в течение года Специалисты Управления 

образования, МКУ «ЦРО» 

 

 

 


