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Приложение 1
к приказу
Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 18 ноября 2016 года № 636

ПЛАН РАБОТЫ
Управление образования Администрации
города Усть-Илимска
на 2016-2017 учебный год

2016

2

Приоритетными задачами развития муниципальной системы образования в период до 2018 года являются:
- обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования в целях удовлетворения потребностей населения
города Усть-Илимска в качественном и доступном дошкольном образовании;
- обеспечение устойчивого развития муниципальной системы общего образования, соответствующей образовательным потребностям
населения города Усть-Илимска в бесплатном и доступном качественном общем образовании;
- повышение эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей;
- обеспечение условий для оказания услуг по техническому и хозяйственному обслуживанию муниципальных образовательных
учреждений;
- повышение эффективности управления муниципальными образовательными учреждениями, организация предоставления муниципальных
услуг в сфере образования;
- создание комплекса условий в обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Усть-Илимска;
-создание в муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска условий для поддержки и развития талантливых детей,
обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Перспективы развития муниципальной системы образования на 2016/2017 учебный год состоят в следующем:
- реализация ФГОС дошкольного общего, основного общего образования с учетом отдельных концепций учебных предметов и предметных
областей;
- реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья;
-обеспечение достижения новых образовательных результатов на уровне областных показателей;
- разработка муниципальной концепции и программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;
- обеспечение вариативности образовательных программ;
- использование современных образовательных методик и форм обучения (мобильное обучение, дистанционное обучение, деятельностные
формы обучения и др.) при организации образовательного процесса;
- создание современных и безопасных условий в подведомственных организациях с целью здровьесбережения школьников;
- внедрение новых форм межведомственного взаимодействия на основе включенности школьников в проектную деятельность;
- внедрение новых форм повышения квалификации педагогов через проведение «Лихановских чтений», участия педагогических
работников в движении «За духовность и нравственность!», проведение муниципального этапа всероссийского конкурса на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя»;
- развитие новых направлений и форм в системе дополнительного образования (бизнес, интеллектуальные игры для старшеклассников,
дискуссионный клуб).
- реализация проектов интеграции образовательных программ учреждений образования и культуры.

3

№

Направления деятельности / Виды, формы мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности
1

Разработка стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых подведомственными
муниципальными учреждениями

до 10.11. 2016

по приказу
Управления
образования

2

Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020

по
необходимости

Петлюк Е.А.,

3

Подготовка проекта постановления «Об организации отдыха и оздоровления детей в период
каникул в городе Усть-Илимске в 2016 году»

до 01.04.2017г.

Воронкова М.И.

до 20.05.2017г.

Гордиенко В.Н.

до 20.05.2017г.

Гордиенко В.Н.

до 25.05.2017г.

Петлюк Е.А.

до 01.06.2017

Петлюк Е.А.

до 01.06.2017г.

Гордиенко В.Н.,
Баженова Е.В.

до 25.06.2017г.

Пронина Л.А.

4
5

6

7
8
9

Подготовка проекта постановления «Об определении даты проведения «Последнего звонка» на
территории образования город Усть-Илимск»
Подготовка проекта постановления «О направлении Благодарственного письма мэра города
Усть-Илимска родителям выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 2016
года»
Подготовка проекта постановления «Об установлении стоимости путевок в городских
оздоровительных лагерях дневного пребывания для детей 7-15 лет, функционирующих в 2017
году на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей города Усть-Илимска»
Подготовка проекта постановления «Об установлении на 2017 год стоимости путевки на один
сезон продолжительностью 18 дней для отдыха и оздоровления детей в муниципальном
автономном учреждении «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»
Подготовка проекта постановления «О проведении на территории города Усть-Илимска
массового мероприятия, посвященного окончанию учебного года «Бал выпускников»
Подготовка проекта постановления «О приемке готовности образовательных организаций,
расположенных на территории города Усть-Илимска к началу 2017-2018 учебного года»

4

2. Информационно - аналитическая деятельность
2.1. Подготовка федеральной статистической отчетности
Формирование статистической отчетности по форме «1-НД» по состоянию на 01.10.2016г.
октябрь

1

2

Статистический отчет 1-ФК (физическая культура), 7-Т (травматизм)

декабрь-январь

3

Подготовка годовой отчетности по форме 85-К

декабрь, январь

4

Сбор статистической отчетности в 1-ДО (сведения об учреждениях дополнительного
образования)

5

Отчет 1-МУ в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

6

Сбор статистического отчета 3-информ.

7

Формирование статистической отчетности по состоянию на 01.09.2016 и 20.09.2016 по формам
ФСН ОО -1

сентябрь

8

Сбор статистической отчетности в 1-ДО (сведения об учреждениях дополнительного
образования)

январь

январь
ежеквартально
апрель

Ефременко Н.А.
Карташов П.А.,
заместители
директора по УВР
в ОО
Лобанчиков А.В.
Лихоносова М.В.
Ефременко Н.А.
Карташов П.А.
Баженова И.В.
Самусова Л.А.
Саксонов Д.В.
Ефременко Н.А.
Карташов П.А.
Тамошевич О.Н.
Баженова Е.В.,
Карташов П.А.
Ефременко Н.А.

2.2. Подготовка региональной статистической отчетности (МОДО)
1

Мониторинг «Автоматизированная информационная система дошкольного образования»

2
3

Мониторинг (региональный) преподавания учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Мониторинг оснащенности образовательных организаций компьютерной техникой

4

Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся

5

Формирование статистических отчетов по показателям РКИСОУО в 2016 году

сентябрь

Лихоносова М.В.,
Танцюра С.А.

октябрь

Скорнякова Н.И.

сентябрь

Снигур Н.М.

апрель-май

Лобанчиков А.В.
Специалисты УО,
МКУ «ЦРО»

сентябрь.

5

6

1
2
3
4

Заполнение отчетов АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» на сайте
http://quality.iro38.ru/
2.3. Муниципальный мониторинг
Анализ обеспеченности и востребованности учебного фонда и учебно-методической литературы
в МОУ
Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе муниципальных образовательных
организаций
Мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций
Формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья
Анализ обращений граждан и работа с ними.

5

6
7
8

Анализ работы образовательных организаций
«Результаты образовательной деятельности за 2015-2016 учебный год»
Предоставление отчёта в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру о принятых в Управлении
образования нормативных правовых актах
Формирование банка данных об одаренных детях

в течение года

Карташов П.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»

сентябрь, май

Шереметова И.М.

декабрь

Шереметова И.М.

ежемесячно

Снигур Н.М.

в течение года
в течение года
(по итогам
работы за
квартал)

Солдатова Г.Е.

июнь
Ежемесячно, на
5 и 20 числа
в течение года

Специалисты УО
Специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Самусова Л.А.
Гордиенко В.Н.

3. Государственно-общественное управление образованием
3.1. Общественный совет при Управлении образованием Администрации города Усть-Илимска
1
2
3
4

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций в 2016 году
Обеспечение условий для повышения качества образовательных результатов выпускников
общеобразовательных учреждений
Промежуточные результаты реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях города
О реализации сетевого проекта «Родительская образовательная среда»

ноябрь
декабрь
январь
февраль

Пронина Л.А.,
Председатель
Общественного совета
Пронина Л.А.,
Березовская Г.В.
Пронина Л.А.,
Березовская Г.В.
Пронина Л.А.,
Березовская Г.В.,

6

5

6

7

1
2
3
4

1

2
3
4

Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в городе Усть-Илимске

март

Реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
апрель
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р): проблемы и перспективы межведомственного взаимодействия
на муниципальном уровне
Подведение итогов работы за год, о задачах и перспективах деятельности Общественного совета
май
на 2017-2018 учебный год
3.2. Коллегия Управления образования Администрации города Усть-Илимска
Концептуальные основы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
октябрь 2016
образовательных организаций г. Усть-Илимска»
Качество образования. Итоги. Проблемы. Ресурсы для повышения»
декабрь 2016
Обеспечение условий реализации ФГОС как основной фактор повышения качества образования
Развитие системы дополнительного образования детей путем построения новой
образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и
образовательного партнерства
3.3. Работа городских комиссий, групп,
государственно-общественных советов, объединений
Городская комиссия по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города Усть-Илимска в 2016 году «Итоги летней оздоровительной кампании 2016
года на территории муниципального образования город Усть-Илимск».
Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в
городе Усть-Илимске в 2017 году
Комиссия по комплектованию учреждений, реализующих программы дошкольного образования
на 2017-2018 учебный год
Комиссия по комплектованию учреждений, реализующих программы начального, основного,
среднего общего образования на 2017-2018 учебный год

январь 2017
апрель 2017

сентябрь
март-август
февраль
март - май.

Пронина Л.А.,
Березовская Г.В.,
Пронина Л.А.,
Березовская Г.В.,
Березовская Г.В.,

Баженова Е.В.,
Фомина А.А.
Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.
Гордиенко В.Н.
Воронкова М.И.
Баженова Е.В.

Пронина Л.А.
Воронкова М.И.
Пронина Л.А.
Воронкова М.И.
Гордиенко В.Н.,
Танцюра С.А.,
Лихоносова М.В.
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.

7

6

Межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних города Усть-Илимска
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

I раз в квартал
(и по случаю)
ежемесячно

Пронина Л.А.,
Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.

7

Общегородские родительские собрания на тему: «Обновление содержания образования в
условиях реализации ФГОС»

1 раз в четверть

Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.

8

Совместные заседания представителей Городского Управляющего совета общеобразовательных
организаций и Городского Управляющего совета дошкольных образовательных организаций

5

11

Заседания Совета ветеранов педагогического труда.

1 раз в месяц

Гордиенко В.Н.,
Лихоносова М.В.,
Танцюра С.А.
Гордиенко В.Н.
Солдатова Г.Е.
Гордиенко В.Н.
Солдатова Г.Е.
Бочкарникова О.М.

12

Заседания объединения молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений.

1 раз в месяц

Шереметова И.М.

9
10

Совещание Уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях
Совещание с руководителями школьных служб примирения

2 раза в год
(декабрь,
апрель)
1 раз в четверть
1 раз в четверть

3.4. Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений

1

2

Организационное заседание Совета
1) Обсуждение и утверждение плана работы Совета руководителей на 2016 – 2017 учебный год.
2) Вопросы организации питания в ДОУ. Проблема ассигнования из бюджета по возмещению
затрат на организацию питания льготников.
3) Контроль качества поставляемой продукции в муниципальные дошкольные учреждения.
4) Разработка мониторинга по удовлетворенности родителей качеством организации питания в
ДОУ.
Круглый стол «Социальное партнерство как эффективный механизм повышения качества
дополнительного образования дошкольников» (с участием специалистов МКУ «ЦРО»,
заместителя начальника УО по экономике).
1) Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и
дошкольного образования" (юридический аспект - предоставление помещений, заключение
договоров, аренда помещений) 2) Ценовая политика в организации платных дополнительных
услуг в ДОУ. 3) Предоставление платных дополнительных услуг в ДОУ. Опыт работы МБДОУ
д/с № 31 «Радуга».

октябрь

Притула А.В.,
Живетьева Л.А.
Спиридонова А.А.
Раздьяконова С.А.

ноябрь

Притула А.В.
Александрова Ю.М.,
Зарипова И.Р.,
Петлюк Е.А.,
Крепак С.А.

8

Круглый стол: «Подготовка дошкольных учреждений к летнему оздоровительному сезону Лето2017» (с участием представителей Роспотребнадзора, директора МКУ «МФЦ», Попова Н.В.,
главного врача детской поликлиники Прохоренко Л.В., председателя городского родительского
совета дошкольных учреждений Капкан С.А.).
1) Медицинское сопровождение летней оздоровительной работы в дошкольных учреждениях
3 города: проблемы и пути их решения.
2) Создание здоровьесберегающей среды для организации работы с детьми в летний период.
Опыт работы МАДОУ Центр развития ребенка № 29 «Аленький цветочек».
3) Вопросы функционирования ДОУ, укрепления материально-технической базы для
организации работы в летний период.
4) Участие Совета в подготовке и проведении конкурса «Воспитатель года -2017».
Круглый стол: «Безопасность и здоровье» (с участием председателя общегородского
родительского Совета дошкольных учреждений Капкан С.А., главного специалиста Управления
образования Лобанчикова А.В.)
1) Безопасность и здоровье - одна из актуальных задач нашего времени. Организация
4 антитеррористических мероприятий в ДОУ (Из опыта работы).
2) Мониторинг состояния здоровья дошкольников.
3) Разработка дорожной карты по обеспечению безопасности ДОУ (ограждение,
видеонаблюдение, охрана, экономические расчеты).
4) Профилактика детского травматизма в ДОУ. Опыт работы МДОУ № 30 «Подснежник».
Круглый стол: «Реализация руководителями дошкольных учреждений новых образовательных
проектов».
1.5 1) Презентация Программы развития МБДОУ №14 «Колобок».
2. 2) Реализация проекта «Мне посчастливилось родиться на Руси…» МБДОУ № 37 «Солнышко».
3. 3) Слайд шоу «Итоги» (отчет о работе Совета руководителей за 2016-2017 уч. г.).
4. Городские организационно-педагогические мероприятия

декабрь

Притула А.В.,
Прохоренко Л.В.
Тявченко Е.П.,
Борисова И.М.,
Фрицлер Е.В.,

февраль

Притула А.В.,
Черненко Е.П.,
Танцура С.А.,
Загребина Н.Н.

апрель

Притула А.В.,
Войцеховская О.Г.,
Смирнова А.Я.,

4.1. Совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений
1
2

Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года.
Итоги приемки образовательных учреждений к новому учебному году.
Об организации профилактики гриппа и ОРВИ среди учащихся и педагогических работников
образовательных учреждений.

сентябрь
октябрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Пронина Л.А.,
специалисты УО,
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6

Результаты анализа определения выпускников 2016 года.
Промежуточные итоги проведения учебно-полевых сборов.
Создание условий для реализации ФГОС начального образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов МОУ в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Об итогах экспертизы планов работы общеобразовательных учреждений по профилактики риска
суицидального поведения среди обучающихся
О результатах социально-психологического тестирования обучающихся.
О выполнении приказов УО и рекомендаций городской антинаркотической комиссии по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в городе Усть-Илимске.
О результатах межведомственной проверки деятельности общественных наркологических
постов «Здоровье+»
О внедрении АИС «Контингент-регион» модуль «Зачисление в ОО»
Промежуточные результаты мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ
О деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации Закона РФ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№ 120-ФЗ.
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся.
О проведении зимних каникул и новогодних праздничных мероприятий с учащимися.
Актуальные проблемы аттестации педагогов на соответствие квалификационной категории
Результаты итогового сочинения и мониторинга обучающихся 11 классов
О подготовке к ГИА -2017
Об организации обучения и успеваемости учащихся, оставленных на повторный год обучения.
Итоги реализации плана работы общеобразовательного учреждения по профилактике риска
суицидального поведения среди обучающихся в первом полугодии.
О результатах мониторинга «Участие учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного уровня» в I полугодии
2016-2017 учебного года.
О подготовке, размещении и направлении в управление образования отчетов самообследования
муниципальных образовательных организаций.
Об организации социологических опросов участников образовательного процесса на предмет

МКУ «ЦРО

ноябрь.

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

декабрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

январь

Пронина Л.А.
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

февраль

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО
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7

8

9

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации.
Об организации питания в образовательных организациях. О деятельности общественной
экспертизы контроля организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях.
О результатах проверки внеурочной занятости обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета, в объединениях дополнительного образования детей.
Об исполнении Комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок» в 2017 году.
О мерах безопасности при подготовке и проведении учебных сборов с обучающимися 10-х
классов общеобразовательных учреждений в мае 2017 года.
Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных
учреждений в мае 2017 года.
Об итогах проведения XXI городского месячника по патриотическому воспитанию детей и
молодежи.
Анализ прохождения педагогическими работниками общеобразовательных учреждений
аттестации на соответствие квалификационной категории
Результаты мониторинга официальных сайтов ОО
Результаты мониторинга обучающихся 9 классов
О состоянии работы общеобразовательных учреждений по профилактике дорожнотранспортного травматизма
Об итогах психолого-педагогического сопровождения детей группы «риска».
Об итогах проверки организации дополнительных образовательных услуг в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДО ЦДТ.
О подготовке к ГИА -2017
О создание безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях дневного
пребывания
Об итогах психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в рамках реализации
ФГОС НОО ОВЗ в 1-х классах общеобразовательных учреждений.
О результатах работы ТПМПК в 2016-2017 учебном году
Об итогах проведения городского месячника по профилактике социально-негативных явлений.
Об итогах реализации календаря образовательных событий на 2016 - 2017 учебный год в
программах воспитания и социализации обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений.

март

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

апрель

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

май

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО
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Результаты ВПР 4,5,11 классов
О промежуточных итогах ГИА-2017
О результатах мониторинга «Участие учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях» во II полугодии 2016-2017
учебного года.
О результатах деятельности постов «Здоровье+» за 2016-2017 учебный год.

июнь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

4.2. Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений

1

2

3

4

5
6

Финансово-экономические аспекты деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Приоритетные направления развития системы дошкольного образования в 2016-2017 уч. году.
Особенности формирование баз АИС дошкольного образования.
О формировании плана совещаний руководителей дошкольных образовательных учреждений на
2016-2017 учебный год
О подготовке и сдаче осеннего отчета
Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года
Профилактика гриппа и ОРВИ среди детей и сотрудников дошкольных образовательных
учреждений.
Актуальная информация по аттестации педагогических кадров.
Обеспечение здоровьесбережения в дошкольных образовательных организациях. Обсуждение
анализа состояния здоровья воспитанников с оценкой причин заболеваемости.
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Финансово-экономические, правовые
аспекты в управлении дошкольными образовательными учреждениями.
Об опыте работы дошкольных организаций в летний оздоровительный период прекративших
деятельность на лето в 2016 году и принимавших детей из других организаций. Планирование
работы дошкольных образовательных организаций в летний оздоровительный период 2017 года.
Проблемы и перспективы реализации ФГОС
Итоги работы по обеспечению безопасности в разных аспектах.
Реализация дополнительных образовательных программ
Анализ аттестации педагогических кадров.
Об организации питания в образовательных организациях. О деятельности общественной
экспертизы контроля организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

сентябрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

октябрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

ноябрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

декабрь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

январь
февраль

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО
Пронина Л.А.,
специалисты УО,
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О подготовке, размещении и направлении в управление образования отчетов самообследования
муниципальных образовательных организаций.
Об организации социологических опросов участников образовательного процесса на предмет
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации.
Развитие преемственности дошкольного и начального образования
Об организации работы образовательных организаций по охране здоровья.
Реализация партнерских проектов.
Анализ аттестации педагогических кадров.
Итоги работы территориальной ПМПК.
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении дошкольными образовательными
учреждениям.

9

Деятельность по развитию кадрового потенциала.
Выполнение санитарных требований в условиях летней оздоровительной работы.

10

Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений на 2017-2018 учебный
год

1

2

3

4.3. Заседания научно-методического совета
Планирование деятельности научно-методического совета.
Мониторинг функционирования муниципальных пилотных площадок по опережающему
введению ФГОС основного общего образования
Мониторинг функционирования муниципальных стажировочных площадок.
Прием заявок на присвоение статуса муниципальных стажировочных площадок на 2017-2018
год.
Сопровождение подготовки заявок на присвоение статуса экспериментальной площадки ФИРО.
Экспертиза конкурсных документов.
Мониторинг реализации программ развития муниципальных образовательных учреждений
Рассмотрение заявок на присвоение статуса муниципальных стажировочных площадок на 20172018 год. Сопровождение подготовки заявок на присвоение статуса экспериментальной
площадки ФИРО. Экспертиза конкурсных документов.

МКУ «ЦРО

март

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

апрель

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

май
июнь

Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО
Пронина Л.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО

ноябрь

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

декабрь

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

январь

Гордиенко В.Н.,
Скорнякова Н.И.
члены Совета
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Мониторинг реализации программ развития муниципальных образовательных учреждений
Рассмотрение заявок на присвоение статуса муниципальных стажировочных площадок на 20172018 год
Сопровождение подготовки заявок на присвоение статуса экспериментальной площадки ФИРО
Экспертиза конкурсных документов
Мониторинг реализации программ развития муниципальных образовательных учреждений
Рассмотрение заявок на присвоение статуса муниципальных стажировочных площадок на 20172018 год
Сопровождение подготовки заявок на присвоение статуса экспериментальной площадки ФИРО
Экспертиза конкурсных документов
Анализ результативности стажировочных площадок за 2016-2017 учебный год
Экспертиза конкурсных документов

февраль

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

март

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

апрель

Подведение итогов работы совета, планирование деятельности на новый учебный год
7

1
2
3
4
5
6

май
4.5.Заседания координационного совета по реализации
ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования
ФГОС ОВЗ
Промежуточные результаты педагогического взаимодействия образовательных организаций по
обеспечению преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
сентябрь
общего образования
О реализации «Дорожной карты по введению ФГОС ООО» в 2015- 2016 учебном году
октябрь
Анализ деятельности образовательных организаций - региональных пилотных площадок
Промежуточные результаты реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
декабрь
здоровья
Индивидуальный проект обучающегося: виды, требования, процедура защиты, критерии
февраль
оценивания
Диагностический инструментарий для оценки качества образования обучающихся в
март
соответствии с ФГОС.
Публичный отчет образовательных организаций - муниципальных пилотных площадок о
апрель
результатах деятельности в 2016-2017 учебном году

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

Гордиенко В.Н.,
Скорнякова Н.И.
Гордиенко В.Н.,
Скорнякова Н.И.
Гордиенко В.Н.,
Солдатова Г.Е.
Гордиенко В.Н.,
члены совета
Гордиенко В.Н.,
члены совета
Гордиенко В.Н.,
члены совета
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Результаты работы координационного совета в 2016-2017 учебном году.

Гордиенко В.Н.,
члены совета
4.6. Заседания Совета руководителей городских профессиональных педагогических объединений (ГППО)
Итоги ГИА в 2016г. Анализ, проблемы, задачи, планирование работы»
сентябрь
Шереметова И.М.
Работка рабочих программ с учетом планирования личностных, метапредметных и предметных
достижений учащихся
Деятельность ГМО по внедрению стандартов начального, основного общего образования

6

Дифференцированный подход в составлении рабочих программ для детей с ОВЗ. Рекомендации
к составлению индивидуальных программ для детей с ОВЗ.
Совершенствование аналитической культуры учителя как ресурс повышения качества
образования
Преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГОС

7

Вопросы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО

8
9

Использование современных технологий в аспекте ФГОС. Информационные технологии как
средство повышения качества
Урок в новом формате

10

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

11

Инновационная деятельность учителя как средство повышения качества образования

4
5

12

1

2
3

Подведение итогов работы ГППО за 2016-2017 учебный год, программно-ориентированный
анализ, задачи, проблемы, перспективы развития ГППО
4.7. Образовательный форум
Городской образовательный форум «Образование Усть-Илимска - 2017»
(по отдельному плану)
4.8. Конкурсы
Муниципальный этап регионального конкурса среди молодых руководителей образовательных
организаций «Дебют»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

май

октябрь

Шереметова И.М.

ноябрь

Шереметова И.М.

декабрь

Шереметова И.М.

январь

Шереметова И.М.

февраль

Шереметова И.М.

март

Шереметова И.М.

апрель

Шереметова И.М.

апрель

Шереметова И.М.

апрель

Шереметова И.М.

май

Шереметова И.М.

май

Шереметова И.М.

март

Пронина Л.А.

декабрь

Скорнякова Н.И.

декабрь

Скорнякова Н.И.
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Муниципальный этап Регионального конкурса среди педагогов образовательных организаций и
работников методических служб
Муниципальный этап Регионального этапа конкурса среди молодых педагогических работников
образовательных организаций «Новая волна»
Муниципальный этап Регионального этапа конкурса «Лучшая образовательная организация
Иркутской области» в номинации «Лучшая общеобразовательная организация»
Муниципальный этап Региональных конкурсов на присуждение премии Губернатора Иркутской
педагогическим работникам
Муниципальный этап конкурса на получение президентского гранта в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года»
Конкурс управленческих моделей в образовании
Муниципальный этап регионального конкурса Web-сайтов образовательных организаций
Муниципальный конкурс лучших практик эффективной подготовки к ГИА (по номинациям
«Лучший видеоурок», «Лучшая программа по подготовке к ГИА», «Лучшая система работы с
тренировочными заданиями».
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декабрь

Скорнякова Н.И.

декабрь

Скорнякова Н.И.

декабрь

Скорнякова Н.И.

февраль, март,
апрель
апрель,
май

Скорнякова Н.И.
Скорнякова Н.И

январь

Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Скорнякова Н.И.

ноябрь-декабрь

Ефременко Н.А.

по графику
ИРО

Снигур Н.М.

февраль март

Гордиенко В.Н.,
Скорнякова Н.И.,
Шереметова И.М.,
Заместители
директора по УВР,
НМР,
руководители ГМО

4.9. «Дорожная карта» комплекс мер по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2016-2017 учебный год
Анализ результатов ГИА-2016 по всем предметам
Ефременко Н.А.,
сентябрьПодготовка аналитических отчетов и информации в публичный доклад
Ахова Е.В.,
1
октябрь 2016
руководители ОО,
года
руководители ГМО
Аудит систем оценки качества образования образовательных организаций.
Ефременко Н.А.,
2
до 01.11.2016
Ахова Е.В

16

Собеседование с руководителями образовательных учреждений по результатам ГИА 2016 года.
до 01.11.2016

3

4

5

6

7

8

9

Аудит реализации факультативных и элективных предпрофильных и профильных курсов,
реализуемых в образовательных учреждениях.
Выявление и формирование банка данных обучающихся групп риска для индивидуальной
работы, в том числе по устранению учебных дефицитов. Разработка индивидуальных учебных
планов для обучающихся с различным уровнем академического потенциала.
Выявление и формирование банка данных учителей-предметников группы риска по результатам
ГИА 2016 года.
Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов ОУ, показавших
низкие результаты на ГИА, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам,
испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА.
Повышение квалификации учителей истории и обществознания, учителей иностранного языка
(английский язык) по программе «Совершенствование системы подготовки к государственной
итоговой аттестации. Методическая помощь учителю».
Общегородской семинар «Школа - школе» на тему: «Лучшие практики эффективной подготовки
к ГИА в образовательных учреждениях».
Организация стажировок (городских, межмуниципальных) по распространению эффективного
опыта подготовки к ГИА лучшими учителями.

до 31.12.2016

октябрь

октябрь 2016
года

по согласованию
с ГАУ ДПО ИРО
по отдельному
плану

январь-май

Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
руководители ОО
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Ахова Е
руководители ОО,
координаторы ГИА в
ОО
Скорнякова Н.И,
Шереметова И.М.
заместители
директора по НМР,
УВР,
руководители ГМО
Скорнякова Н.И.,
зам. руководителей
ОО по НМР,
руководители ГМО
Скорнякова Н.И.,
Заместители
директора по НМР,
руководители ГМО
Скорнякова Н.И.,
заместители
директора по НМР
ОО
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10

11

12

13

14

15

Городской форум учителей математики на тему: «Концепция развития математического
образования: компетентность учителя и знания школьника»
Городской форум учителей русского языка на тему: «Концепция преподавания русского языка и
литературы: компетентность учителя и знания школьника»
Городской форум учителей истории и обществознания по секциям:
1) «Концепция нового УМК по отечественной истории. Историко-культурный стандарт:
компетентность учителя и знания школьника»;
2) «Совершенствование методик подготовки к ГИА по обществознанию».
Продолжить практику работы межшкольных классов для обучающихся различных категорий
(группы риска; обучающихся с высокими образовательными потребностями) по обязательным
предметам
Проведение пробных экзаменов (с отработкой процедуры) по русскому языку и математике в
выпускных классах:
- в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы);
- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11 классы).
Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 11-х классов в рамках проведения
всероссийских проверочных работ по следующим предметам:
- физика;
- химия;
- биология;
- география;
- история.
Обеспечение организационных условий и информационного сопровождения участия
выпускников во Всероссийских акциях «Я сдам ЕГЭ!» и ««100 баллов для победы».

16

февраль

февраль

февраль
в течение
2016/2017
учебного года
март 2017,
апрель-май 2017

по графику
Рособрнадзора

февраль-май
2017

Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Шереметова И.М.,
руководитель ГМО
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Шереметова И.М.,
руководитель ГМО
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Шереметова И.М.,
руководитель ГМО
Ахова Е.В.,
Шереметова И.М.,
Координаторы ГИА в
ОО
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
Координаторы ГИА в
ОО

Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Ахова Е

Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.,
Бочкарикнова О.М.,
Баженова Е.В.
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1

2

3

4

5

6

7

8

4.10. «Дорожная карта» комплекс мер по обеспечения условий по реализации ФГОС ОВЗ НОО на 2016-2017 учебный год
Формирование банка нормативно-правовых актов и инструктивно-методических писем
в течение
федерального и регионального уровней по вопросу введения и реализации ФГОС НОО
учебного года
обучающихся с ОВЗ.
Формирование реестра локальных нормативных актов образовательных учреждения,
реализующих ФГОС ВОЗ НОО.
до января
2017 года
Подготовка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов по реализации ФГОС
2016-2017
НОО обучающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях города Усть -Илимска.
учебный год
Проведение серии семинаров со специалистами образовательных учреждений по изучению
нормативно-правовых актов, инструктивно-методических материалов Минобрнауки России,
в течение
министерства образования Иркутской области по вопросам введения и реализации ФГОС НОО
учебного года
обучающихся с ОВЗ.
Участие в мероприятиях Министерства образования Иркутской области по вопросам реализации В соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
планом
Министерства
образования
Иркутской
области
Создание и ведение муниципального банка данных о детях с особыми образовательными
в течение
потребностями
учебного года
Мониторинг условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в муниципальных образовательных
в соответствии с
организациях
планом работы
УО и МКУ
«ЦРО»
Экспертиза адаптированных основных образовательных программ НОО ОВЗ
в течение
учебного года

специалисты УО,
методисты МКУ
«ЦРО»
специалисты УО,
методисты МКУ
«ЦРО»
специалисты УО
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»

Солдатова Г.Е.

Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
координационный
совет по реализации
ФГОС ВОЗ
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9

10

11
12
13

14
15
16

17

18
19
20
21

Проведение семинаров со специалистами образовательных учреждений по подготовке, отчетов
самообследования в части обеспечения условий реализации ФГОС ОВЗ
Участие в работе Координационного совета по делам инвалидов при администрации города
Усть - Илимска
Взаимодействие территориальной ПМПК с образовательными организациями по вопросам
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Информационное сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через
образовательный портал и средства массовой информации города Усть-Илимска.
Курсы повышения квалификации по теме «Информационные технологии обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях реализации инклюзивной
практики
Консультирование специалистов образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ на совещаниях заместителей руководителей по УВР, руководителей
городских методических объединений педагогов
Обучающий семинар «Электронное мобильное и смешанное обучение в практике инклюзивного
образования»
Работа стажировочной площадки «Особенности организации образовательного пространства в
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ»
Организация работы площадки «Федеральные государственные образовательные стандарты для
детей с ОВЗ» в рамках ежегодного городского образовательного форума «Образование Усть Илимска
Участие специалистов УО, методистов, педагогов во всероссийских, региональных научнометодических проектах, мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Мониторинг эффективности использования сенсорных комнат в коррекционно-развивающем
процессе с детьми ОВЗ
Участие в государственной программе «Доступная среда для инвалидов»
Содействие образовательным учреждениям в обеспечении специализированным учебным,
учебно-лабораторным, техническим, спортивным и другим необходимым оборудованием.

в течение
учебного года
в соответствии с
планом
Координационно
го совета
в течение
учебного года
в течение
учебного года
октябрь
2016 года

Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
Солдатова Г.Е.
Солдатова Г.Е.
специалисты УО и
МКУ «ЦРО»
Скорнякова Н.И.
специалисты ГАУ
ДПО ИРО

в течение
учебного года

Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В..

декабрь 2016
года

Солдатова Г.Е.,
Перловская О.А.
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.,
Габрина Н.Н.

ноябрь,
2016г.
февраль,
март
2017 года
в течение года
февраль
2017 года
в соответствии с
Программой
в течение года

Ефременко Н.А.,
Солдатова Г.Е.
Ефременко Н.А.,
методисты МКУ
«ЦРО»
Солдатова Г.Е.,
Азизова Н.В.
Петлюк Е.А.
Петлюк Е.А.

20

22
23
24

Содействие в вопросах развития информационно-образовательной среды образовательных
в течение года
учреждений, реализующих ФГОС НОО ОВЗ
Планирование и распределение средств в рамках МП «Образование» на 2014-2018 годы для
в течение года
обеспечения условий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Содействие образовательным организациям в привлечении внебюджетных средств для условий
в течение года
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5. Оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций

Петлюк Е.А.
Петлюк Е.А.
Петлюк Е.А.

5.1. Мониторинговые исследования, всероссийские проверочные работы
1

2

Мониторинговые исследования уровня учебных достижений обучающихся 11-х классов по
математике
Мониторинговые исследования уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по
математике
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска обучающихся 11-х классов к ГИА

3

4
5
6
7

1

Проведение национальных исследований качества образования по ОБЖ для обучающихся 6-х,
8-х классов (ОО выбираются решением субъекта РФ)
Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-х классов по русскому языку,
математике, окружающему миру в 4 классах

декабрь

март
декабрь,
февраль
май
11,13 апреля

18, 20 апреля
25 апреля
27 апреля.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 5-х классов по русскому языку,
18, 20, 25, 27
математике, истории, биологии
апреля
Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 11-х классов по физике, химии,
25, 27 апреля,
географии, истории, биологии
11, 16, 18 мая
5.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципальной
образовательной организации

в течение
учебного года

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

руководители ОО

21

2

3

Подготовка, размещение и направление в управление образования отчетов самообследования
муниципальных образовательных организаций:
МБУО ДО «Центр детского творчества»

не позднее
20 апреля
не позднее
01 сентября

Организация социологических опросов участников образовательного процесса на предмет
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации. Анализ, обобщение и
до 01 июня
представление результатов
5.3. Информационно-технологическое сопровождение образовательной деятельности
Внедрение АИС «Контингент-регион»

2

Перевод баз данных на новый учебный год в АИС «Контингент-регион»

по графику
министерства
образования
Иркутской
области
сентябрь

3

Контроль заполнения ОО отчетов АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»
на сайте http://quality.iro38.ru/

в течение года

1

5

Формирование РБД: Региональный справочник (сведения о МОУО и пункте первичной
обработке информации)
Формирование РБД: Сведения об ОУ

6

Формирование РБД: Сведения об учащихся ОУ

4

8

Ефременко Н.А.,
Карташов П.А.
Снигур Н.М.
Карташов П.А.,
специалисты УО,
МКУ «ЦРО»
Карташов П.А.

ноябрь

Карташов П.А

ноябрь-декабрь

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

до 01.02.2017г.
Формирование РБД:
- Формирование пунктов проведения экзамена
- Формирование БД работников ППЭ (уполномоченные ГЭК, руководители, помощники,
организаторы в аудитории и вне аудитории)

руководители ОО

ноябрь

Формирование РБД: Выбор обязательных экзаменов и предметов по выбору
7

руководители ОО

март

22

Формирование РБД: Формирование БД общественных наблюдателей
апрель

10

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

5.4. Информационное сопровождение образовательной деятельности
1

Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА в 2017 году
Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения
информации на официальном сайте МОУО, ОУ:
ГИА-9
ГИА-11

2

3

4

5

Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в
2017 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников
9,11классов, родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками
подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи
апелляций.
Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по
определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому
общеобразовательному предмету, обеспечение информирования участников ГИА о решениях
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Иркутской области по
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА
Организация контроля за содержанием информационных стендов для выпускников по
процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации.

до 30.10.2016

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,

в сроки,
определенные
приказами
Минобрнауки
РФ от 25
декабря 2013
года, № 1394;
от 26 декабря
2013 года,
№ 1400

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
руководители ОО

в течение
2016/2017
учебного года

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
руководители ОО

по
утвержденному
графику

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,

в течение
2016/2017
учебного года

Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.,
руководители ОО

23

6

Создание ресурса и наполнение контента для обучающихся, педагогов и родителей по
подготовке к ГИА на городском образовательном портале, содержащем видеоуроки, тренажеры,
ссылки на полезные ресурсы сети «Интернет»
Психологическое просвещение участников ГИА через участие в городских и общешкольных
родительских собраниях, публикации и выступления в СМИ, разработку и тиражирование
рекомендаций в форме памяток, буклетов, стендов, плакатов.

7

8
9

Размещение информации на сайте о проводимых мониторингах, расписании экзаменов и
нормативных документах по государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.
Освещение вопросов прохождения и итогов государственной итоговой аттестации выпускников
9-х,11-х классов 2017 года в СМИ.

в течение
2016/2017
учебного года

в течение
2016/2017
учебного года

в течение года
в течение
года

Ефременко Н.А.,
Скорнякова Н.И.,
Шереметова И.М.,
Снигур Н.М.,
Карташов П.А.
Бочкарникова О.М,
городское
методическое
объединение
педагогов-психологов,
руководители
психологических
служб ОО
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.
Ефременко Н.А.,
Ахова Е.В.

24

Приложение 2
к приказу
Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 18.11. 2016 года № 636

План организационно-педагогической деятельности с обучающимися
№

Направления деятельности / Виды, формы мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Работа Городского молодежного парламента
1
2

Заседание палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII созыва.
Сессии палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII созыва.

ежемесячно
ноябрь 2016
апрель 2017

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.

2. Организация безопасности и охраны здоровья детей
1

Подготовительный этап социально-психологического тестирования (классные часы,
родительские собрания для ознакомления с целями, задачами, порядком проведения СПТ и
профилактических медицинских осмотров).
Проведение социально-психологического тестирования.

до 20.09.2016г.
до 01.10.2016г.

2

3

Передача результатов социально-психологического тестирования в ОГБУЗ «Усть-Илимский
психоневрологический диспансер».

до 7.10.2016г.

4

Передача МОУ актов результатов социально-психологического тестирования и отчетов
(результатов) в Управление образования Администрации города Усть-Илимска.

до 14.10.2016г.

5

Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в
подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

19-23.09.2016г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

25

6

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню
трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября).

3-7.10.2016г.

Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», посвященная Всемирному дню отказа от курения.
7

15.11.2016г.

8

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство
Международному дню толерантности (16 ноября).

многообразия»,

посвященная

9

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДОМ (1 декабря).

14- 18.11.2016г.
1-4.12. 2016г.

Акция «Будущее за нами».
10

1-12.12.2016г.

11

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека
(10 декабря).

12

Областной Слет добровольцев - обучающихся образовательных организаций, посвященный
Всемирному дню добровольца (5 декабря).

12-16.12.2016г.
5.12.2016г.

Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню спонтанного проявления доброты.
13

14

15.02.2017г.
Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», посвященная Всемирному
дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта).

1-4.03.2017г.

Областной конкурс плакатов, посвященный Всемирному дню здоровья (7 апреля).
15

3-7.04.2017г.
Месячник по профилактике социально-негативных явлений (по отдельному плану).

16

апрель 2017г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

26

17

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие»
Всемирный день без табака (31 мая).

18

Участие в работе специализированной выставки «Мир семьи. Страна детства-2017»
(по отдельному плану).

19

Проведение единого родительского собрания «Моя семья - что может быть дороже»,
посвященное Международному дню семьи.
Ежегодная областная акция «Летний лагерь – территория здоровья».

20

21

22

Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, видеороликов по профилактике
социально негативных явлений.
Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА»
(семинары, тренинги, консультации).
Проведение тематических дней «В будущее без риска».

24-31.05.2017г.
май 2017г.

15.05.2017г.
июнь- август
2017г.
весь период
весь период

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Заместители
директора по ВР

3. Образовательные события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры и т.п.
Открытые уроки и другие воспитательные мероприятия на тему «Моя будущая профессия».
23
24

Школьные мероприятия в рамках празднования Дня знаний.

с 1.09 по
5.09.2016г.

Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

1.09.2016г.

Руководители ОУ

Комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3.09.2016г.

25
Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню распространения грамотности.
26

8.09.2016г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

27

27

Классные часы, уроки истории с участием ветеранов ВОВ, посвященные Дню Бородинского
сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией.

08.09.2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Байкала.
09.09.2016г.,
ОУ

28
Городское мероприятие с участием ветеранов ВМФ, ВОВ в честь Дня победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
29

11.09.2016г.,
МБОУ
«СОШ № 1»

Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв фашизма.
11.09.2016г.

30
Встреча с участником военно-патриотической экспедиции, посвященная Дню работников ОВД.
(для учащихся 9-11).
31

32

33

34

Комплекс мероприятий, посвященных 150-летию Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского.
Классные часы, уроки истории и т.п., посвященные Дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год).
Комплекс мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения русского композитора
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906г.).
Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Страна моей мечты!».

35

13.09.2016г.,
МБОУ
«СОШ № 12»
им. Семенова
В.Н.
14.09.2016г.
21.09.2016г.

25.09.2016г.
с 27.08.2016г. по
24.09.2016г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР,
Совет ветеранов ВОВ
Воронкова М.И.,
Баженова Е.В.,
руководители ОУ,
заведующие ДОУ
Антипин М.И.,
Воронкова М.И.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Петрова Т.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ

28

Неделя безопасности.
36

26-30.09.2016г.
Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года -2016».

37

26-30.09.2016г.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны.
4.10.2016г.

38
Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню Учителя.

5.10.2016г.

39
Городское мероприятие, посвященное Дню рождения Российского Флота

20.10.2016г.,
МБОУ
«СОШ № 15»

40
Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню школьных библиотек.

26.10.2016г.

41

42

Выборы депутатов палаты учащейся молодёжи городского Молодёжного парламента города
Усть-Илимска VIII созыва
Городское мероприятие, посвященное 320-летию со дня основания Российского военноморского флота.

43

27.10.2016г.
28.10.2016г.,
МБОУ «СОШ №
7»

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
44

октябрь 2016г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Голощапов В.А.,
Воронкова М.И.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
руководители ОУ
Васильева О.А.,
Воронкова М.И.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

29

Школьные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.
октябрь 2016г.

45

46

47

Городской семинар по изучению и внедрению международной программы «Эко-школы/Зелёный
флаг».
Комплекс мероприятий, посвященных Дню проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четверной годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 года).
Комплекс мероприятий, посвященных Дню народного единства.

октябрь 2016г.,
МАОУ НОК
7.11.2016г.
4.11.2016г.

48
Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности.

16.11.2016г.

49

50

Комплекс мероприятий, посвященных 195-летию со дня рождения русского писателя Федора
Михайловича Достоевского.

11.11.2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Всемирной недели предпринимательства.
51

52

14-20.11.2016г.
Комплекс мероприятий, посвященных 215-летию со дня рождения русского писателя и
этнографа Владимира Ивановича Даля (1801).

22.11.2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Неделе энергосбережения.
53

21-26.11.2016г.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню матери в России.

54

26.11.2016г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Батербиев М.М.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

30

Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты.
55
Классные часы, уроки истории и т.п., посвященные началу чеченской войны.
56

27.11.2016г.,
МБОУ «СОШ №
8 имени
Бусыгина М.И.»
11.12.2016г.,
все МОУ

Комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
57

3.12.2016.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата
3.12.2016г.

58

59

Комплекс мероприятий, посвященных Дню начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

5.12.2016г.

60

Комплекс мероприятий, посвященных Всероссийской акции «Час кода». Тематический урок
информатики.

5-10.12.2016г.

Городское мероприятия, посвященное Дню победы русской эскадры под командованием
адмирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.
61

62

Городское мероприятие с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941год).
Городское мероприятия, посвященное Дню Героев Отечества.

63

1.12.2016г.
МАОУ «СОШ
№ 5»
5.12.2016г.
МБОУ
«Городская
гимназия № 1»
9.12.2016г.,
МАОУ «СОШ
№ 13 им. М.К.

Асташова С.А.,
Воронкова М.И.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Пахомова Г.С.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
Емельянова Н.А.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Мисикова З.А.,
Воронкова М.И.,
Совет ветеранов ВОВ,

31

Янгеля»

64

Комплекс мероприятий, посвященных 195-летию со дня рождения русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова (1821 год).

10.12.2016г.

Муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики Российской Федерации
среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
65

1-12.12.2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации.
12.12.2016г.

66

67

Комплекс мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения русского историка и писателя
Николая Михайловича Карамзина (1766 год).

12.12.2016г.

Комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности людей.
20.12.2016г.

68

69

Комплекс мероприятий, приуроченных 25-летию со дня образования Содружества Независимых
Государств.

25.12.2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню кино.
28.12.2016г.

70

74

Классные часы, уроки истории, посвященные Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова.

декабрь 2016г.

Комплекс мероприятий, посвященных Дню детского кино.
72

8.01.2017г.

Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР,
ИРОО ветеранов
войны и труда УИ
ЛПК
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители

32

Городское мероприятия, посвященное переименованию МПК-17 в МПК «Усть-Илимск».
73

директора по ВР
Буденная И.Ю.,
Воронкова М.И.,
16.01.2017г.,
Совет ветеранов ВОВ,
МБОУ «СОШ №
Клуб ветеранов ВМФ
17»
«РУМБ»

Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню памяти жертв Холокоста.
74

75

76

77

78

79

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Городское мероприятие с участие ветеранов ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, детей ветеранов,
Воронкова М.И.,
посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда.
27.01.2017г.,
Габрина Н.Н.,
МБОУ «СОШ № Совет ветеранов ВОВ,
2»
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Городское мероприятие с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню
Воронкова М.И.,
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2.02.2017г.,
Пеленкина С.А.,
МАОУ «СОШ № Совет ветеранов ВОВ,
14»
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Комплекс мероприятий, посвященных Дню российской науки.
Воронкова М.И.,
8.02.2017г.
заместители
директора по ВР
Городское мероприятие, посвященное поднятию флага над МПК-17.
12.02.2017г.,
МАОУ
Батербиев М.М.,
«Эксперименталь
Воронкова М.И.,
ный лицей
Совет ветеранов ВОВ,
«НаучноКлуб ветеранов ВМФ
образовательный
«РУМБ»
комплекс»
Городское мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
15.02.2017г.,
Голощапов В.А.,
за пределами Отечества.
МБОУ «СОШ №
Воронкова М.И.,
15»
Совет ветеранов ВОВ,
27.01.2017г.

33

Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка.
21.02.2017г.

80
Комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

февраль 2017г.

81

82
83

Комплекс мероприятий в рамках XXI городского месячника патриотического воспитания детей
и молодежи (по отдельному плану)
Городской фестиваль «Как за нашей за околицей».

февраль-март
2017г.,
все МОУ
февраль- март
2017г.

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического самоуправления».
февраль 2017г.

84
Комплекс мероприятий, посвященных Международному женскому Дню.

8.03.2017г.

85
Комплекс мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.

18.03.2017г.

86
Городское мероприятие, посвященное Дню подводника.

19.03.2017г.,
МАОУ
«СОШ № 11»

87
Комплекс мероприятий, посвященных Всероссийской неделе детской и юношеской книги.
88

27-31.03.2017г.
Комплекс мероприятий, посвященных Всероссийской неделе музыки для детей и юношества.

89

27- 31.03.2017г.

Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ
Мисикова З.А.
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Ткачева Т.И.,
Совет ветеранов ВОВ,
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

34

90

Городская конференция поисково-исследовательской деятельности детей, подростков и
молодежи «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут».

март 2017г.

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года -2017».
март 2017г.

91
Комплекс мероприятий, посвященных Дню единения народов Белоруссии и России.

2.04.2017г.

92

Городское мероприятие «Митинг, посвященный переименованию МПК-17 в МПК «УстьИлимск»
93
Городская олимпиада среди обучающихся 8-11 классов «Что ты знаешь о выборах?».
94

Воронкова М.И.,
10.04.2017г.,
Петрова Т.В.,
МБОУ «СОШ №
Совет ветеранов ВОВ,
12» им. Семенова
Клуб ветеранов ВМФ
В.Н.
«РУМБ»
Кочетков А.П.,
Воронкова М.И.,
апрель 2017г.
заместители
директора по ВР

95

Комплекс мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это
мы».

12.04.2017г.

96

Комплекс мероприятий, посвященных Дню победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

18.04.2017г.

Комплекс мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления.
21.04.2017г.

97
98

Комплекс мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Пахомова Г.С.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

30.04.2017г.

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,

35

Комплекс мероприятий, посвящённых
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Дню

Победы

советского

народа

в

Великой

99
Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об этом не забудем».
100
Городское мероприятие, посвященное Дню Черноморского флота ВМФ России.
101
XI городской слет школьных лесничеств и экологических отрядов «Сохраним леса Приангарья»
102
Комплекс мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.
103

104

Комплекс мероприятий, посвященных Всероссийскому образовательному проекту «Большая
арктическая экспедиция»
Комплекс мероприятий, посвященных Году кино в Российской Федерации (2016 год)

105

106
107

Комплекс мероприятий, посвященных Году особо охраняемых природных территорий в
Российской Федерации (2017 год) и Году экологии (2017 год): всероссийские экологические
уроки, акции и т.п.
Комплекс мероприятий, посвящённых проведению Дней защиты от экологической опасности в

заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
май 2017г.,
заместители
все МОУ
директора по ВР,
заведующие ДОУ
Воронкова М.И.,
май 2017г.
Заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Певзнер Т.В.,
13.05.2017г.,
Совет ветеранов ВОВ,
МБОУ СОШ № 9
Клуб ветеранов ВМФ
«РУМБ»
Воронкова М.И.,
май 2017г.
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
24.05.2017г.
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
весь период
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
весь период
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
весь период
заместители
директора по ВР
весь период
Баженова Е.В.,

36

городе Усть-Илимске.

108
109

Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР

Реализация проекта «Развитие экологического туризма»
Участие в проектах Всероссийского движения «Гринпис» - «Возродим
(лесовосстановление) и «Весна без огня, лето без дыма» (охрана лесов от пожаров)

весь период
наш

лес»
весь период

Организация и деятельность работы клуба старшеклассников «Мировоззренческое кино»
весь период

110

111

Профилактические и просветительские беседы с учащимися, их родителями (законными
представителями) по вопросам агрессивного поведения, психологической зависимости от
чужого мнения, неадекватной реакции на призывы экстремизма

весь период

Мониторинговые исследования, анкетирование с детьми по профилактике экстремизма
весь период

112
113
114
115
116

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.
Городской конкурс проектов «Океан Идей»
Городской конкурс для обучающихся 5-х-7-х классов «Художник в Linux»
Городской праздник «День изобретателя. День ТРИЗ»
Региональный конкурс «Иностранная песня»

117
118

Городской фестиваль «Храм души» в рамках городской предметной недели по курсу ОРКСЭ

весь период
ноябрь
декабрь
февраль

Батербиев М.М.
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Шереметова И.М.
Санарова Н.В.
Шереметова И.М.
Россинская В.В.
Шереметова И.М.
Мамшанова И.М.

март

Шереметова И.М.
Москвитина Е.Е.

апрель

Шереметова И.М.
Санарова Н.В.
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119
120
121
122
123
124
125
126

Городская олимпиада «Созвездие предметов» для обучающихся 2-х-6-х классов.
Комплексная олимпиада по информационным технологиям для учащихся 7-х-11-х классов.
Конкурс «Программируем в Скретч» для 5-х-6-х классов
Торжественное закрытию проекта «Год российского кино»
Городская олимпиада по ТРИЗ
Выставка детского технического творчества
Неделя информационной безопасности

мартапрель
январь
март
декабрь
февраль
апрель
ноябрь

Городской праздник «Звездный час» -церемония награждения победителей городской
олимпиады «Созвездие предметов» для обучающихся 2-х-6-х классов.

Шереметова И.М.
Шереметова И.М.
Россинская В.В.
Шереметова И.М.
Россинская В.В.
Шереметова И.М.
Воронюк Ю.В.
Мамшанова И.М.
Шереметова И.М.
Севостьянова Н.И.
Шереметова И.М.
Добровольская М.А.

май

Шереметова И.М.

январь-февраль

Шереметова И.М.
Моисеева Г.Н.
Шереметова И.М.
Бровкина Н.В.
Шереметова И.М.
Севостьянова Н.И.
Шереметова И.М.
Воронюк Ю.А.
Шереметова И.М.
Куклина Н.Н.
Шереметова И.М.
Нестерец Л.А.
Шереметова И.М.
Воронюк Ю.А.

4. Мероприятия, посвященные Году Экологии
127
128
129
130
131
132
133

Дистанционная математическая викторина «Экологический след»
Дни экологической безопасности «День Земли», «День воды» (очные экологические игры)

март-апрель

Конкурс-выставка картин и поделок, костюмов (дефиле) из бросового материала «Называем
чудесами то, что делаем мы сами».
Фестиваль «Мир, в котором я живу» (издание сборника стихов и прозы экологической
тематики).
Для каждого найдется роль (фотопробы),
«Удачный кадр» - фотографии на заданную тему по экологии (оформление выставки).
Мини-спектакли «Легенды о Байкале».

апрель-май

Распутинские чтения

октябрь-ноябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

5. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
(реализация Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи
ркутской области до 2020 года)
Городской профориентационный конкурс «Я клятву Гиппократу дам», I этап
кабинета
сентябрь
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городская информационно-консультационная встреча «Мой выбор – система МВД»
кабинета
сентябрь
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-11 классов «Охрана. Право.
кабинета
октябрь
Безопасность»
профориентации
016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городской профориентационный конкурс «Я клятву Гиппократу дам», II этап
кабинета
октябрь
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городской информационно-консультационный семинар «Мой безопасный город»
кабинета
октябрь
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городской информационно-консультационная встреча «Группа Илим – лидер Российской ЦБП»
кабинета
октябрь
(Технологии)
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
«Тест-драйв в профессию»
кабинета
октябрь – ноябрь
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Городская информационно-консультационная встреча с руководителями учреждений
кабинета
ноябрь
здравоохранения города
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Информационно-консультационная встреча с представителями ОГБУ «Усть-Илимская станция
кабинета
ноябрь
по борьбе с болезнями животных»
профориентации
2016 г.
МБОУ ДО ЦДТ
Вебинар «Вас приветствует Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.
ноябрь
кабинета
Ежевского» г. Иркутск
2016 г.
профориентации
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Городской профориентационный конкурс по направлению «Строительство»
11

12

Городской профориентационный конкурс по направлению «Энергетика» для учащихся 8-11
классов

13

Вебинар «Вас приветствует Иркутский национальный исследовательский технический
университет», г. Иркутск
Городской профориентационный конкурс «Профессии социального типа»

14
Ярмарка профессий города Усть-Илимска
15
Городской профориентационный конкурс «Лесоперерабатывающая промышленность от А до Я»
16

17

Информационно-консультационная встреча «Группа Илим – лидер Российской ЦБП»
(Профессии)
Городской профориентационный конкурс «Транспорт. Аспекты и профессии транспорта»

18

19

Вебинар «Вас приветствует Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация
«Иркут»
«Тест-драйф в профессию»

20
21

Вебинар «Вас приветствует Иркутский государственный университет»

ноябрь
016 г.
ноябрь, декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
январь
2017 г.
январь, февраль
2017 г.
февраль
2017г.
март
2017 г.
март
2017 г.
март
2017 г.
март,
апрель
2017 г.
апрель
017 г.

МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
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Встреча с узкими специалистами учреждений здравоохранения г. Усть-Илимска
22

23

24

Организация и проведение:
1. Информационно-консультационная встреча с элементами тренинга «Технология выбора
профессии»;
2. Информационно-диагностический практикум «От склонностей и способностей к выбору
будущей профессии»
Информационно-консультационная встреча «Рынок труда. Возможности и перспективы в
трудоустройстве»

апрель,
май
2017 г.
в течение года

в течение года

Организация и проведение открытых межрегиональных олимпиад по предметам
в течение года

25

26

Комплексная компьютерная профориентационная диагностика профессионального
самоопределения

в течение года

27

Комплексная профориентационная диагностика профессионального самоопределения в рамках
комплекса профориентационных мероприятий «Неделя профориентации в школе»

в течение года

Сопровождение on-line тестирования на сайте МБОУ ДО ЦДТ
в течение года

28
Мониторинг профессиональных предпочтений
29

март,
апрель 2017 г.

МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ
кабинета
профориентации
МБОУ ДО ЦДТ

6. Спортивно-массовые, военно-спортивные мероприятия
1
2

Всероссийская Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на
дорогах
Легкоатлетический кросс

сентябрь

Лобанчиков А.В.

сентябрь

Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Областной слет ЮИД
Областной слет ДЮП
Спартакиада общеобразовательных школ (баскетбол)

сентябрь
октябрь
ноябрь

Спартакиада общеобразовательных школ (волейбол)

январь-февраль

Подготовка и предоставление в отдел (военного комиссариата Иркутской области по г. УстьИлимску и Усть-Илимскому району) документов обучающихся ОУ, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет
Спартакиада общеобразовательных школ (плавание)

ноябрь

Школьный мини-футбол

декабрь

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников в рамках
Президентских состязаний («Многоборье», «Веселые старты»)
Военно-спортивная игра «Орленок», слет соревнования «Школа безопасности»
Городской слет отрядов Юных инспекторов дорожного движения.
Слет Дружин Юных пожарных
День защиты детей
Открытые занятия и учебные тренировки в образовательных учреждениях в рамках акции
«День защиты детей».
Профилактическая операция «Внимание, дети!»
Учебные сборы с обучающимися 10-х классов
Городской слет «Юных пожарных» летних оздоровительных лагерей
Городской «Праздник колеса» среди воспитанников летних оздоровительных лагерей.
7. Сопровождение одаренных детей
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

1
2
3

Первый (заочный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 8-х классов
образовательных организаций
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

март

Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
Лобанчиков А.В.

март
апрель
май
июнь
май

Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
Лобанчиков А.В.
Баженова Е.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.

май-июнь
май
июнь
июнь

Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.
Лобанчиков А.В.

26 сентября21 октября
2016г.
17- 30 октября
2016г.
ноябрь-декабрь

Гордиенко В.Н.
Козловская А.В.

март-апрель

Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Гордиенко В.Н.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для школьников старшей
школы (9-11 кл.)
Муниципальная научная и инженерная выставка для школьников
Участие в Региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» для 3-8-х
классов (г. Иркутск)
Второй (заочный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 8-х классов
образовательных организаций
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (г. Иркутск)
Участие в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (9-11 кл., г.
Усолье-Сибирское)
Участие в Региональной научной и инженерной выставке (9-11 кл., г. Усолье-Сибирское)
Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся
начальной школы «Этот большой мир» (2-4 кл.)
Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для школьников старшей
школы (5-8 кл.)
Общегородская образовательная площадка «Одаренные дети Усть-Илимска»

13
14

Финальная игра (очная) городского интеллектуального марафона для учащихся 8-х классов

15

Муниципальный фестиваль юных модельеров и дизайнеров

16

Городской форум талантливых детей и молодежи

2016г.
15 декабря
2016г.
16 декабря
2016г.
28-29 декабря,
2016г.
16-20 января,
2017г.
январь-февраль
2017г.
16-17 февраля
2017г.
16-17 февраля
2017г.
16 февраля
2017г.
28 марта,
2017г.
30-31 марта
2017 г.
апрель,
2017г.
20 апреля,
2017г.
19 мая
2017г.

Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Гордиенко В.Н.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Гордиенко В.Н.,
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Баженова Е.В.
Козловская А.В.
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О.
Гордиенко В.Н.,
Баженова Е.В.
Вяткина Т.О
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Приложение 3
к приказу
Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 18 ноября 2016 года № 636

План организационно-методического сопровождения
отдыха и оздоровления несовершеннолетних

1
2
3
4
5

6

7
8
9

Направления деятельности / Виды, формы мероприятий
Формирование перечня общеобразовательных учреждений, где запланировано проведение
летней оздоровительной кампании в 2017г.
Согласование и утверждение план-заданий по подготовке к летней оздоровительной кампании
2017г.
Формирование реестра учреждений отдыха и оздоровления муниципального образования город
Усть-Илимск на 2017 г. для размещения на сайте Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области.
Подготовка нормативных актов по организации летней оздоровительной кампании 2017г.
(постановления, приказы и т.п.).
Разработка программ детских оздоровительных учреждений.
Уточнение банка данных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, попавших в
трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, детей-инвалидов. Планирование организации летнего труда и отдыха данной
категории несовершеннолетних.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по подготовке
помощников воспитателя и вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях.
Уведомление Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в
г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе о планировании отдыха и оздоровления детей и
подростков в загородных и городских оздоровительных лагерях.
Заключение соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления

Сроки
сентябрьоктябрь 2016г.

Ответственные
Пронина Л.А.,
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

до 1.10. 2016г.

Руководители ОУ

январь-февраль
2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

январь-май
2017г.
февраль-май
2017г.

Пронина Л.А.,
Воронкова М.И.
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
заместители
директора по ВР,
социальные педагоги

январь-май
2017г.
январь-май
2017г.

Баженова Е.В.

март 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

март-апрель
2017г.

Петлюк Е.А.
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10

11

12

13

14

15
16

17

18

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
Формирование реестра поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские
оздоровительные учреждения.
Направление информации о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2017г. в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске
и Усть-Илимском районе и Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
Участие в областном семинаре-совещании для специалистов муниципальных органов
Управления образованием по летнему отдыху детей, руководителей государственных
образовательных организаций, директоров загородных баз Иркутской области.
Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений (начальниками
ЛДП):
- «О подготовке к летней оздоровительной кампании- 2017»;
- «Готовность ОУ к летней оздоровительной кампании – 2017».
Подготовка и обучение кадров:
-семинар «Особенности организации летнего оздоровительного сезона 2017г.
Проведение общешкольных родительских собраний на тему «Организация летнего отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков».
Формирование карт занятости учащихся на летний каникулярный период, в том числе учащихся
группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (прохождение
медицинских осмотров и санитарно - гигиенической подготовки, подготовка к работе
источников питьевого водоснабжения, подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных
помещений лагерей, ознакомление сотрудников, задействованных на летней оздоровительной
кампании, с рекомендациями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе по организации эффективного и
безопасного отдыха детей и подростков и т.п.)
Проведение
дератизационных,
дезинсекционных
мероприятий
и
акарицидных

апрель-май
2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

март-май 2017г.
(1 и 15 числа
каждого месяца)

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

апрель 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

март - май
2017г.

Пронина Л.А.,
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

апрель -май
2017г.

Пронина Л.А.,
Баженова Е.В.,
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

март - май
2017г.

Руководители ОУ

май 2017г.

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

апрель-май
2017 г.

Руководители ОУ

май 2017г.

Руководители ОУ
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19

(противоклещевых) обработок.
Организация страхования детей и подростков в период их пребывания в оздоровительных
учреждениях.
Разработка плана - графика приемки городских и загородных лагерей.

20

в течение
всего периода
апрель-май
2017г.

Приемка городских и загородных лагерей.
май-июнь
2017г.

21

Функционирование летних оздоровительных учреждений.
июнь-август
2017г.

22

23
24
25
26
27
28

Муниципальный конкурс «Грани солнечного лета -2017».
Муниципальный этап областной акции «Летний лагерь – территория здоровья».
Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню Русского языка- Пушкинский день России.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню России.
Городской митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

июнь-август
2017г.
июнь-август
2017г.
1.06.2017г.
6.06.2017г.
12.06.2017г.
июнь 2017г.

Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Городская комиссия
по приемке городских
и загородных
оздоровительных
лагерей в городе
Усть-Илимске в
2017г.
Городская комиссии
по организации
отдыха и
оздоровления детей в
период летних
каникул в городе
Усть-Илимске в
2017г.
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ

46

29
30
31
32
33

Профильные дни патриотической направленности в детских оздоровительных учреждениях
Городское мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации
Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ).
Осуществление мониторинга организации летнего отдыха и занятости обучающихся.
Проведение тематического контроля организации питания и занятости детей и подростков в
городских и загородных лагерях.
Проведение межведомственного профилактического мероприятия «Подросток».

34
35

Размещение на образовательном портале города Усть-Илимска в разделе «Отдых, оздоровление,
занятость» актуальной информации о летней оздоровительной кампании 2017г.
Контроль за проведением летней оздоровительной кампании.

22.08.2017г.
июль, август
2017г.
июнь, июль,
август 2017г.
июнь, июль,
август 2017г.
май-сентябрь
2017г.
в течение всего
периода

в течение всего
периода

36

37

июнь, июль,
август 2017г.

Анкетирование учащихся по итогам организации оздоровительного лагеря с целью выявления
эффективности летнего отдыха.

в течение
летнего периода

Организация и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании 2017г. (по отдельному плану).
38

в течение всего
периода

Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Тютюнник С.Н.
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Солдатова Г.Е.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Члены городской
комиссии по
организации отдыха и
оздоровления детей в
период летних
каникул в городе
Усть-Илимске в
2017г.
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Городская комиссия
по организации
отдыха и
оздоровления детей в
период летних
каникул в городе
Усть-Илимске в
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39
40
41

Проведение рабочих совещаний с начальниками городских и загородных лагерей (по
отдельному плану).
Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ)
Организация активных малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков.

в течение всего
периода
июль,
август 2017г.
в течение
всего периода

Проведение анализа организации и проведения летней оздоровительной кампании 2017г.

42

сентябрь
2017 г.

2017г.
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Воронкова М.И.,
Руководители ОУ
Члены городской
комиссии по
организации отдыха и
оздоровления детей в
период летних
каникул в городе
Усть-Илимске в
2017г.
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Приложение 4
к приказу
Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 18 ноября 2016 года № 636

План совместной деятельности учреждений образования и здравоохранения
города Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год
Направления деятельности / Виды, формы мероприятий
1

Организация и своевременное проведение ежегодных медицинских
осмотров детей. Диспансеризация детей.
Организация и проведение флюорографии подростков.

2

3

4

5

6

Совместные мероприятия, посвященные проблемам охраны
здоровья детей и подростков, профилактики заболеваний и
формирования у них здорового образа жизни. Медицинское
сопровождение мероприятий.
Организация и участие в заседаниях территориальной психологомедико-педагогической комиссии.

Сроки

Ответственные

2 раза в год
ОГБУЗ «УИ ГДП»

Руководители ОО
Гл. врач ОГБУЗ «УИ ГДП»
Прохоренко Л.В.

с 15.10.2016 по 31.12.2016
ОГБУЗ «УИ ГДП»
в течение года по плану
Управления образования

в течение года

Организация и проведение профилактических мероприятий в
образовательных организациях в период подъема заболеваемости
гриппа и ОРВИ.

в течение года

Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, другими
острыми инфекционными заболеваниями среди обучающихся

ноябрь-декабрь 2016
(еженедельно)

Руководители ОО
Гл. врач ОГБУЗ «УИ ГДП»
Прохоренко Л.В.
Руководители ОО
Гл. врач ОГБУЗ «УИ ГДП»
Прохоренко Л.В.
Солдатова Г.Е.
Врач–психиатр,
Врач-ортопед,
Врач-офтольмолог др.
Руководители ОО
Медицинские работники в ОО
Мерзлякова Л.А.
Зыкова Л.А..
Амосова С.М.
Руководители ОО
Медицинские работники в ОО
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(воспитанников).

7

8

9

Совместный анализ состояния охвата профилактическими
прививками работников образовательных организаций и
воспитанников /обучающихся.
Выступления на родительских собраниях в образовательных
организациях по вопросам профилактики заболеваний детей,
необходимости вакцинации против гриппа и ОРВИ и других
прививках по календарю.
Отслеживание кадрового состава медицинских работников в ДОО,
должностных обязанностей, режима работы медицинских
кабинетов, прикрепленных к ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
детская поликлиника» в 2016-2017 учебном году.
Контроль за выполнением оказания первой помощи детям в
образовательных учреждениях.

октябрь-ноябрь 2016

в течение года

в течение года

по договоренности

10

11

по необходимости

Контроль оснащенности необходимым оборудованием и
инвентарем
медицинских
кабинетов
в
образовательных
организациях, поверки оборудования для функциональной
диагностики, медицинского сопровождения (в соответствии с
Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях от 5 ноября 2013 г. № 822н, в том числе с
Приложением № 3 «Стандарт оснащения медицинского блока
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях»)

ноябрь 2016

Мерзлякова Л.А.
Зыкова Л.А..
Амосова С.М.
Танцюра С.А.
Гл. врач ОГБУЗ «УИ ГДП»
Прохоренко Л.В.
Руководители ОО
Танцюра С.А.
Руководители ОО
медицинские работники в ОО
Мерзлякова Л.А.
Амосова С.М.
Танцюра С.А.
Гл. врач ОГБУЗ «УИ ГДП»
Прохоренко Л.В.
Мерзлякова Л.А.
Амосова С.М.
Танцюра С.А.
Мерзлякова Л.А.
Амосова С.М.
Ильченко О.М.
Танцюра С.А.
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12

13

14

15

16

17

Решение вопроса об информировании родителей о последствиях
отказа от вакцинации, в т.ч. от полиомиелита (по календарю
прививок). Допуск детей к посещению образовательных
организаций.
Совместный сравнительный анализ состояния здоровья детей и
подростков по итогам углубленных медицинских осмотров с
оценкой причин заболеваемости.
Совместное ведение банка данных о детях-инвалидах
обучающихся муниципальных образовательных организаций в
целях реализации мероприятий ИПРА
Организация и проведение
в образовательных организациях
оздоровительных мероприятий в зимнее, летнее время с
обязательными занятиями физической культурой и спортом,
адекватными состоянию здоровья, с последующим анализом
эффективности оздоровительной работы. Расчет оздоровительного
эффекта.
Активное использование в работе педагогических работников
ДОО, МОУ здоровьесберегающих технологий.
Разработка перечня мероприятий по снижению уровня травматизма
среди детей и подростков.

ноябрь 2016
по необходимости

март-апрель 2017

в течение года

в течение года

в течение года

ноябрь-декабрь 2016

Танцюра С.А.
Зыкова Л.А.
Мерзлякова Л.А.
Ильченко О.М.
Зыкова Л.А..
Мерзлякова Л.А.
Амосова С.М.
Танцюра С.А.
Прохоренко Л.В.,
Зыкова Л.А.,
Солдатова Г.Е.,
Танцюра С.А.
Руководители ОО
медицинские и педагогические
работники

Руководители ОО
медицинские и педагогические
работники
Лобанчиков А.В.
рабочая группа представителей
учреждений образования и
здравоохранения

