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Приоритетные задачи развития муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году 
1) Обеспечить обновление основных образовательных программ дошкольного образования как основного нормативно-управленческого 

документа дошкольной образовательной организации в части описания специфики содержания образования и особенностей организации 
воспитательно-образовательного процесса в учреждении. Инициировать в дошкольных образовательных учреждениях разработку 
адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (АООП 
ДО ОВЗ).  

2) Обеспечить условия для совершенствования работы консультационных пунктов дошкольных образовательных учреждений по 
оказанию методического, психолого-педагогического, диагностического сопровождения родителей (законных представителей) по вопросам 
дошкольного образования.  

3) Продолжить реализацию мероприятий по поэтапному введению ФГОС основного общего образования, ФГОС ОВЗ начального общего 
образования, а также по опережающему введению ФГОС среднего общего образования с учетом принимаемых изменений. Обеспечить 
необходимые базовые условия для реализации индивидуальных планов профильного обучения по программам среднего общего образования, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Обеспечить необходимые условия для изучения учебного 
предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного начиная с 2017-2018 учебного года на уровне среднего общего образования.  

4) Продолжить работу педагогических коллективов образовательных учреждений по обновлению содержания общего образования на 
основе разработанных концепций преподавания (Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепция 
развития математического образования в Российской Федерации, Концепция историко-культурного стандарта) и разрабатываемых 
(Концепция преподавания дисциплины «Обществознание» в Российской Федерации, Концепция преподавания предметной области 
«Искусство» в Российской Федерации, Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», Концепция развития 
географического образования в Российской Федерации), обеспечить соответствие содержания планируемых предметных результатов по ФГОС 
в основной образовательной программе, в рабочей программе учебного предмета и в контрольно-измерительных материалах текущего и 
промежуточного контроля. 

5) Во всех муниципальных образовательных учреждениях продолжить работу по совершенствованию нормативно-правового, 
организационного и документационного обеспечения функционирования внутриорганизационных систем оценки качества образования, 
обеспечить информационную открытость результатов оценочных процедур.  

6) На основе конструктивного межведомственного диалога и взаимодействия обеспечить эффективное использование ресурсов и 
инфраструктуры учреждений образования, культуры, спорта, социальной сферы в достижении целевых ориентиров духовно-нравственного и 
патриотического воспитания как приоритетов Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Продолжить 
работу по формированию межведомственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным образовательным программ, 
обеспечить функционирование городского навигатора дополнительных образовательных программ. Обеспечить необходимые условия для 
присоединения учащихся к Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников».  

7) В целях обеспечения условий по повышению качества образования инициировать в образовательных учреждениях разработку 
модели выявления профессиональных дефицитов педагогов, обеспечивающей индивидуализацию процесса профессионального роста 
педагога. Сформировать в образовательных учреждениях прогнозные планы потребности в педагогических кадрах до 2022 года, обеспечить 
необходимые меры по привлечению, профессиональной переподготовке, повышению квалификации педагогических и управленческих 
кадров.  

8) На уровне учреждений обеспечить устойчивое функционирование системы профилактики социально-негативных явлений в детско-
подростковой среде. Принять дополнительные меры по повышению эффективности системы профилактики риска суицидального поведения 
среди несовершеннолетних обучающихся, акцентировав внимание на вопросах информационной безопасности в сети «Интернет».  
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№ Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки Ответственные 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности 

1 Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 по необходимости Петлюк Е.А., 

2 
Подготовка проекта постановления «Об организации отдыха и оздоровления детей в период каникул в 
городе Усть-Илимске в 2018 году» до 01.04.2018г. Воронкова М.И. 

3 
Подготовка проекта постановления «О проведении учебных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска» до 10.05.2018г. Плевако Е.А. 

4 
Подготовка проекта постановления «Об определении даты проведения «Последнего звонка» на 
территории образования город Усть-Илимск» до 20.05.2018г. Гордиенко В.Н. 

5 Подготовка проекта постановления «О направлении Благодарственного письма мэра города Усть-
Илимска родителям выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 2018 года» до 20.05.2018г. Гордиенко В.Н. 

6 

Подготовка проекта постановления «Об установлении стоимости путевок в городских оздоровительных 
лагерях дневного пребывания для детей 7-15 лет, функционирующих в 2018 году на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
города Усть-Илимска» 

до 25.05.2018г. Петлюк Е.А. 

7 
Подготовка проекта постановления «Об установлении на 2018 год стоимости путевки на один сезон 
продолжительностью 18 дней для отдыха и оздоровления детей в муниципальном автономном 
учреждении «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» 

до 01.06.2018 Петлюк Е.А. 

8 Подготовка проекта постановления «О проведении на территории города Усть-Илимска массового 
мероприятия, посвященного окончанию учебного года «Бал выпускников» до 01.06.2018г. Гордиенко В.Н., 

Баженова Е.В. 

9 Подготовка проекта постановления «О приемке готовности образовательных организаций, 
расположенных на территории города Усть-Илимска к началу 2018-2019 учебного года» до 25.06.2018г. Пронина Л.А. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Подготовка федеральной статистической отчетности 

1 

Формирование статистической отчетности по состоянию на 01.09.2017 и 20.10.2017 по формам ФСН  
ОО -1, ОО-2 

сентябрь 2017г., 
январь 2018г.  

Ефременко Н.А., 
Карташов П.А., 
Тамошевич О.Н, 

специалисты отдела 
экономического 
прогнозирования 

2 Формирование статистической отчетности по форме «1-НД» по состоянию на 01.10.2016г. октябрь 2017г. Ефременко Н.А. Карташов П.А., 
заместители директора по УВР 

3 Статистический отчет 1-ФК (физическая культура), 7-Т (травматизм) декабрь 2017г.- 
январь 2018г. Плевако Е.А. 

4 Подготовка годовой отчетности по форме 85-К декабрь 2017г.- 
январь 2018г. 

Лихоносова М.В. 
Танцюра С.А. 

5 Отчет 1-МУ в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг ежеквартально Сазонов Д.В. 

6 Сбор статистического отчета 3-информ. апрель 2018г. Саксонов Д.В. 
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7 
Сбор статистической отчетности в 1-ДО (сведения об учреждениях дополнительного образования) 

январь 2018г. 
Баженова Е.В., 
Карташов П.А. 
Ефременко Н.А. 

2.2. Подготовка региональной статистической отчетности (МОДО) 

1 Мониторинг «Автоматизированная информационная система дошкольного образования» в течение 
учебного года 

Лихоносова М.В., 
Танцюра С.А. 

2 Мониторинг (региональный) преподавания учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» октябрь 2017г. Скорнякова Н.И. 

3 Мониторинг оснащенности образовательных организаций компьютерной техникой  сентябрь 2017г. Снигур Н.М. 

4 Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся  апрель-май 2018г. Плевако Е.А. 

5 Формирование статистических отчетов по показателям РКИСОУО в 2017 году  сентябрь 2017г. специалисты УО, 
МКУ «ЦРО» 

6 Заполнение отчетов АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» на сайте 
http://quality.iro38.ru/ в течение года Карташов П.А., 

специалисты УО, МКУ «ЦРО» 
2.3. Муниципальный мониторинг 

1 Мониторинг обеспеченности учебного фонда и учебно-методической литературы в 
общеобразовательных учреждениях 

сентябрь 2017г., 
май 2018г. Шереметова И.М. 

2 Мониторинг сайтов образовательных учреждений ежемесячно Снигур Н.М. 

3 Формирование муниципального банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья в течение 
учебного года Солдатова Г.Е. 

4 

Анализ обращений граждан и работа с ними в течение 
учебного года 

(по итогам работы 
за квартал) 

специалисты управления 
образования 

5 Мониторинг организации работы консультативных пунктов для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения  ежеквартально Гордиенко В.Н., 

Лихоносова М.В. 

6 
Мониторинг обучающихся, отчисленных из ОУ; учащихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины; учащихся, вступивших в конфликт с законом, в том числе 
совершивших преступления/правонарушения. 

ежемесячно 
Воронкова М.И., 
Солдатова Г.Е., 

руководители ОУ 

7 
Мониторинг реализации профилактических недель  в муниципальных образовательных учреждений в 
2017-2018 учебном году (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления КДНиЗП Иркутской области от 
10.05.2017г. №4-кдн). 

ежемесячно Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

8 
Мониторинг организации персонифицированного учета и контроля за внеурочной занятостью 
обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета. ежеквартально 

Воронкова М.И., 
Солдатова Г.Е., 

руководители ОУ 

9 Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах, 
соревнованиях, выставках, фестивалях разного уровня. ежеквартально Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

10 
Мониторинг использования преподавателями материалов раздела Всероссийского Интернет-урока 
«Имею право знать!», размещенного на официальном сайте ФСКН России (www.fskn.gov.ru) при 
самостоятельной организации профилактической работы в школах (в рамках классных часов и т.п.). 

ежеквартально Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

11 Мониторинг персонифицированного учета и контроля за внеурочной занятостью обучающихся, ежеквартально руководители ОУ 
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состоящих на всех видах профилактического учета, в объединениях дополнительного образования 
детей. 

12 

Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального контента, побуждающего 
несовершеннолетних к суицидальному поведению (информацию направлять на e-mail: 
rcoc38@rkn.gov.ru или по факсу (3952)34-19-91 с обязательным указанием URL-адреса сайта (страницы 
сайта) 

постоянно руководители ОУ 

13 Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях выявления радикальных настроений 
среди учащихся (по отдельному графику).  весь период Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

14 Мониторинг организации горячего питания в ОО. ежемесячно Танцюра С.А. 
руководители ОО 

15 Мониторинг движения воспитанников, фактическая наполняемость ДОО (наличие свободный мест). ежемесячно Танцюра С.А. 
руководители ДОО 

16 Мониторинг состояния очередности  по предоставлению места в дошкольные организации по АИС 
«Комплектование ДОУ». ежемесячно Танцюра С.А. 

17 

Мониторинг количества несовершеннолетних, оставивших образовательное учреждение по итогам 
четверти и года.  

октябрь 2017г., 
декабрь 2017г., 

март 2018г., 
май 2018г. 

Солдатова Г.Е. 

18 

Мониторинг количества несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения и пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины по итогам четверти и года. 

октябрь 2017г., 
декабрь 2017г., 

март 2018г., 
май 2018г. 

Солдатова Г.Е. 

19 

Мониторинг включения профилактических недель в план работы муниципальных образовательных 
учреждений на 2017-2018 учебный год (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления  КДНиЗП Иркутской 
области от 10.05.2017г. №4-кдн (информационное письмо Управления образования от 01.06.2017г. № 
03/961). 

4.09.2017г. Воронкова М.И., 
Руководители ОУ 

20 Мониторинг состояния трудовых объединений обучающихся в ОУ (информационное письмо 
Министерства образования Иркутской области от 14.06.2017г. № 02-55-3850/17). до 15.09.2017г. Воронкова М.И., 

Руководители ОУ 

21 

Мониторинг размещения на сайтах образовательных учреждений информации о работе общественных 
объединений Иркутской области «Матери против наркотиков» со ссылкой на сайт Ассоциации (mpn-
irkutsk.ru) (исполнение решения п.3.3.2 протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам 
противодействия  распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе 
Иркутской области).  

до 15.09.2017г. 

Воронкова М.И., 
Лихоносова М.В., 
руководители ОУ, 
Заведующие ДОУ 

22 Формирование реестра наркологических постов  (постов «Здоровье+») на 2017-2018 учебный год 
(информационное письмо УО от 12.09.2017г. № 03/1452). до 15.09.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

23 

Мониторинг фактического охвата дополнительным образованием обучающихся в образовательных 
учреждениях (приказ УО от 6.09.2017г. № 554). 

до 22.09.2017г. 

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

руководители ОУ, Заведующие 
ДОУ 

24 
Мониторинг ставок педагогов-психологов для проведения эффективной профилактической работы, 
психолого-педагогической коррекции поведения детей и подростков (исполнение п.3.5.протокола 4-16 
заседания АНК Иркутской области от 28.11.2016г.).  

до 1.10.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

25 Мониторинг деятельности наркологических постов (постов «Здоровье+») муниципальных 
общеобразовательных учреждений (3 квартал, 4 квартал 2017г.; 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 

до 15.10.2017г., 
до 15.01.2018г., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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2018г.). до 15.04.2018г., 
до 15.07.2018г. 

26 Мониторинг результатов проведения социально-психологического  тестирования по раннему выявлению 
потребителей наркотических средств (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) (приказ УО от 01.09.2017г. № 528). октябрь 2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

27 

Мониторинг исполнения  Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г. (за 2017г.) 
(Распоряжение Председателя правительства Иркутской области от 01.02.2016г. №6-рзп).  

до 05.12.2017г 

Баженова Е.В., 
Воронкова М.И., 
Лихоносова М.В., 
Солдатова Г.Е., 

руководители ОУ, заведующие 
ДОУ 

28 Мониторинг исполнения общеобразовательными учреждениям планов профилактики риска 
суицидального поведения среди обучающихся в первом полугодии 2017-2018 учебного года декабрь 2017г. Бочкарникова О.М., 

Солдатова Г.Е. 

29 
Мониторинг состояния профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах 
учета, за II полугодие 2017 года (исполнение п.п. 1.6. постановления  
КДНиЗП Иркутской области от 28.08.2017г. №8-кдн). 

декабрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

30 

Мониторинг организации совместной деятельности с МО МВД России «Усть- Илимский» по устранению 
обстоятельств, способствующих употреблению несовершеннолетнии наркотических средств, и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступений и антиобщественных 
действий (исполнение решения п.5.5. протокола № 1-17 заседания антинаркотической комиссии  
Иркутской области от 21.03.2017г.).  

декабрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

31 
Мониторинг организации индвидульной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учете (исполнение решения п.5.5. протокола № 1-17  заседания антинаркотической 
комиссии  Иркутской области от 21.03.2017г.).   

декабрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

32 

Мониторинг размещения на сайтах ОУ информации о негативных последствих употробления  
наркотических средств и психотропных веществ и ответственности за участие в их незаконном обороте, 
формированию прироритетов здорового образа жизни ( в том числе, сюжеты, видеоролики) 
(исполнение решения п.3.3.3 протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам 
противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе 
Иркутской области). 

до 31.12. 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

33 
Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов «Здоровье +»), в том числе 
работы по превентивным профилактическим программам и работы добровольческого актива  за 2017-
2018 учебный год (I и II полугодие 2017-2018 учебного года). 

декабрь 2017г., 
июнь 2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

34 Мониторинг (с посещением общеобразовательных учреждений) мероприятий по профилактике жесткого 
обращения, риска суицидального поведения 

январь 
2018г. Солдатова Г.Е. 

35 Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях выявления радикальных настроений 
среди учащихся (по отдельному графику).  весь период Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

36 
Мониторинг подготовки и проведения летней оздоровительной кампании, занятости учащихся в летний 
период, в том числе занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД, из 
семей, находящихся в социально-опасном положении. 

февраль-август 
2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

37 
Мониторинг исполнения общеобразовательными учреждениям планов профилактики риска 
суицидального поведения среди обучающихся во втором полугодии 2017-2018 учебного года. Отчет 
ответственных по итогам реализации планов профилактики. 

май 2018г. Бочкарникова О.М., 
Солдатова Г.Е. 

38 
Мониторинг готовности прогулочных площадок ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

май-июнь 2018г. 
Лихоносова М.В., 

Танцюра С.А., 
Воронкова М.И. 
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3. Государственно-общественное управление образованием 

3.1. Общественный совет при Управлении образованием Администрации города Усть-Илимска 

1 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций в 2017 году август 2017г. Пронина Л.А., 

Березовская Г.В. 

2 О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Усть-Илимске. Вопросы межведомственного 
взаимодействия.  январь 2018г. Пронина Л.А.,  

Березовская Г.В. 

3 О результатах проверок образовательных организаций контрольно-надзорными органами. Объективные 
и субъективные условия устранения предписаний контрольно-надзорных органов.  март 2018г. Пронина Л.А.,  

Березовская Г.В. 

4 О духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в городе Усть-Илимске. Развитие в городе 
детских и молодежных организаций. май 2018г. Пронина Л.А.,  

Березовская Г.В., 
3.2. Коллегия Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

1 
Итоги ГИА по образовательным программам основного общего образования: анализ причин 
неудовлетворительных результатов, комплекс мер по предупреждению академической неуспешности 
обучающихся 5-х-9-х классов.  

ноябрь 2017г. 
Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А. 

2 

Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно из направлений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Условия реализации 
«Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений на период 
до 2020 года» (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. № 520-р).  

январь 2018г. 
Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 
Воронкова М.И. 

3 
Создание условий для сохранений и укрепления здоровья детей и подростков как приоритетное 
направление государственной политики в сфере защиты детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017г. 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)  

апрель 2018г. 
Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 
Воронкова М.И. 

 
3.3. Работа городских комиссий, групп, 

государственно-общественных советов, объединений 

1 Координационный совет по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи 
города Усть-Илимска 

не реже два раза 
в год 

Гордиенко В.Н., 
Фомина А.А. 

2 
Координационный совет по дополнительному образованию муниципального образования город Усть-
Илимск. ежеквартально 

Пронина Л.А., 
члены координационного 

совета 

3 
Координационный совет волонтерского (добровольческого) движения в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск 

7.09.2017г. 
19.01.2018г., 
15.05.2018г. 

Баженова Е.В., 
Воронкова М.И. 

руководители ОУ 

4 
Городская комиссия по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города Усть-Илимска в 2018 году «Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск». 

сентябрь 2017г. Пронина Л.А. 
Воронкова М.И. 

5 Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе 
Усть-Илимске в 2018 году 

март-август 
2018г. 

Пронина Л.А. 
Воронкова М.И. 

6 
Комиссия по комплектованию учреждений, реализующих программы дошкольного образования на 2018-
2019 учебный год февраль 2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Танцюра С.А., 

Лихоносова М.В. 

7 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.  
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8 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  ежемесячно 

по отдельному 
плану 

Солдатова Г.Е. 

9 
Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и школьного возраста по вопросам работы 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

ежемесячно 
по отдельному 

плану 
Солдатова Г.Е. 

10 Совещание Уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях  1 раз в четверть Гордиенко В.Н. 
Солдатова Г.Е. 

11 Совещание с руководителями школьных служб примирения 1 раз в четверть Гордиенко В.Н. 
Солдатова Г.Е. 

12 Заседания Совета ветеранов педагогического труда 1 раз в месяц Бочкарникова О.М. 

13 Заседания объединения молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений 1 раз в месяц Шереметова И.М. 

14 
Работа общественной приемной с участием педагога-психолога, представителя КДНиЗП, инспектора 
ОДН 

по запросу 
образовательного 

учреждения 

руководители ОУ, 
Солдатова Г.Е. 

3.4. Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений 

1 
Обсуждение и утверждение плана работы Совета руководителей на 2017-2018 учебный год. 
Разработка программы «Быть здоровым здорово» (организация прогулок с детьми, закаливание с 
учетом климатических условий региона) для дошкольных учреждений города.  

октябрь 2017г. Притула А.В. 
Танцюра С.А., Тявченко Е.П. 

2 
Круглый стол «Медицинское сопровождение в ДОУ, проблемы и пути их решения»  
(с участием заведующей ДШО Мерзляковой Людмилы Анатольевны, председателя общегородского 
родительского комитета дошкольных учреждений Капкан С.А). 

ноябрь 2017г. 
Притула А.В., 

Варфоломеева, 
Аккуратнова А.В. 

3 

Круглый стол «Организация комплексной безопасности в дошкольных образовательных организациях (с 
участием главного специалиста УО Плевако Е.А., ведущего юрисконсульта УО Зариповой И.Р.). январь 2018г. 

Притула А.В., 
Кулик Т.В., 

Виноградова А.М. 
 

4 
Круглый стол «Актуальные вопросы организации охраны труда в дошкольных учреждениях» (с участием 
специалистов по ОТ Администрации г. Усть-Илимска Авсиевич И.А., главного  специалиста УО Плевако 
Е.А., зам начальника УО Петлюк Е.А.) 

март 2018г. Притула А.В. 

5 
Круглый стол «Кадровое обеспечение ДОУ в соответствии ЕТКС»  
(с участием главного специалиста УО Лихоносовой М.В., председателя городской Думы Перетолчина В.В., 
начальника отдела кадров МКУ «ЦБУО» Ткач Л.Ф.)  

май 2018г. Притула А.В. 

4. Городские организационно-педагогические мероприятия 

4.1. Совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений 

1 

Об обеспечении организации отдыха и оздоровления детей, а также о государственном регулировании 
и контроле за данным видом деятельности. 
Об итогах областного межведомственных профилактических мероприятий «Подросток» и «Каждого 
ребенка за парту» 
О результатах выпуска детей с ОВЗ из групп компенсирующей направленности ДОУ 

сентябрь 2017г. 
Пронина Л.А.,  

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

2 Организация работы образовательных учреждений по профилактике социального сиротства, 
негативных проявлений среди несовершеннолетних, защите прав детей-сирот и опекаемых детей. октябрь 2017г. Пронина Л.А.,  

специалисты УО,  
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Анализ состояния охвата профилактическими прививками работников ОО и обучающихся. О ходе 
профилактических мероприятиях в ОО в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 
Об организации бесплатного питания в общеобразовательных организациях детей из 
малообеспеченных и многодетных семей. 

МКУ «ЦРО 

3 

О результатах социально-психологического тестирования обучающихся. 
Об организации обучения и успеваемости учащихся, оставленных на повторный год обучения. 
Анализ состояния охвата профилактическими прививками работников ОО и обучающихся. О ходе 
профилактических мероприятиях в ОО в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 
Результаты анализа определения выпускников 2017 года 
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов МОУ в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
О занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета, во внеурочной деятельности и в 
муниципальной системе дополнительного образования.  

ноябрь 2017г. 
Пронина Л.А.,  

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

4 

Об организации деятельности по осуществлению воспитательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними в период зимних каникул. 
Об организации условий для ликвидации академической задолженности учащимися, переведенных 
условно. 
О реализации мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам процедур 
независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций.  
Актуальные вопросы аттестации педагогических работников.  

декабрь 2017г. 
Пронина Л.А., 

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

5 

Результаты итогового сочинения и мониторинга обучающихся 11-х классов. 
О подготовке к ГИА-2018. 
О подготовке к проведению XXII городского месячника по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 
О комплектовании первых классов. Об информационном сопровождении процесса комплектования 
первых классов. 
Об исполнении общеобразовательными учреждениям планов профилактики риска суицидального 
поведения среди обучающихся в первом полугодии 2017-2018 учебного года.  
Об итогах мониторинга обучаемости учащихся первых классов общеобразовательных учреждений.  
Об итогах внутреннего контроля Управления образования профилактики травматизма, порядка 
расследования и учета несчастных случаев в общеобразовательных учреждениях в первом полугодии. 

январь 2018г. 
Пронина Л.А., 

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

6 

Об устранении общеобразовательными учреждениями замечаний, предписаний контролирующих 
органов. 
Об организации социологических опросов участников образовательных отношений на предмет 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательного учреждения. 

февраль 
2018г. 

Пронина Л.А., 
специалисты УО,  

МКУ «ЦРО 

7 

О ходе подготовки к детской оздоровительной кампании 2018 года.  
О создании в общеобразовательных учреждениях условий для получения доступного образования 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Формы обучения. 
Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов общеобразовательных 
учреждений в мае 2018 года. 

март 2018г. 
Пронина Л.А., 

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

8 

О подготовке к новому учебному году. 
Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных учреждений.  
Результаты мониторинга обучающихся 9-х классов.  
О состоянии работы общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.  

апрель 
Пронина Л.А., 

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

9 Об итогах проведения городского месячника по профилактике социально-негативных явлений. май 2018г.  Пронина Л.А., 
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Итоги работы ТПМПК. 
О готовности учебных планов на новый 2018-2019 учебный год. Реализация учебного предмета 
«Астрономия», готовность к внедрению предмета «Шахматы».  
О системе сопровождения аттестации педагогических работников. Анализ повышения квалификации 
педагогических работников.  
О создании безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях дневного 
пребывания.  

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

10 

Результаты ВПР 4-х, 5-х, 11-х классов. 
О промежуточных итогах ГИА-2018. 
Об итогах внутреннего контроля Управления образования профилактики травматизма, порядка 
расследования и учета несчастных случаев в общеобразовательных учреждениях во втором полугодии 
2017-2018 учебного года. 
Об исполнении общеобразовательными учреждениям планов профилактики риска суицидального 
поведения среди обучающихся во втором полугодии 2017-2018 учебного года.   

июнь 
Пронина Л.А., 

специалисты УО,  
МКУ «ЦРО 

4.2. Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

1 

Формирование плана совещаний руководителей дошкольных образовательных учреждений на 2017-
2018 учебный год. 
Приоритетные направления развития системы дошкольного образования в 2017-2018 учебный год. 
Финансово-экономические аспекты деятельности ДОУ. 
Актуальная информация по аттестации педагогических кадров. 
Анализ результативности работы групп компенсирующей направленности по окончанию 
образовательной программы.  

сентябрь 
2017г. 

Пронина Л.А., 
Лихоносова М.В., 
Червинская Т.М., 

Петлюк Е.А., 
Ахова Е.В., 

Солдатова Г.Е. 

2 
Об организации питания в образовательных организациях.  
Профилактика гриппа и ОРВИ среди детей и сотрудников дошкольных образовательных учреждений. октябрь 

2017г. 

Пронина Л.А., 
Танцюра С.А., 

Лихоносова М.В. 

3 

Развитие активных форм взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс ДОУ 
Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении дошкольными образовательными 
учреждениями. 
Обсуждение анализа состояния здоровья воспитанников с оценкой причин заболеваемости.  
Об опыте работы дошкольных образовательных организаций в летний оздоровительный период в 2017 
году. Планирование работы ДОУ в летний оздоровительный период на 2018 год. 

ноябрь 
2017г. 

Пронина Л.А., 
Живетьева Л.А., 

Александрова Ю.М., 
Лихоносова М.В.,  
Червинская Т.М.,  
Зарипова И.Р., 
Танцюра С.А. 

4 

Итоги работы по обеспечению безопасности в разных аспектах.  
Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС ДО на основании шкал ECERS-R 
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».  
Планирование работы дошкольных образовательных организаций в летний оздоровительный период 
2018 года. 
О заполнении формы федерального статистического отчета по форме 85-К и приложений к нему. 

декабрь 
2017г. 

Пронина Л.А., 
Плевако Е.А., 
Фрицлер Е.В., 
Снигур Н.М., 

Лихоносова М.В. 

5 

Преемственность дошкольного и начального общего образования как целенаправленная и 
систематичная работа по формированию интегративных качеств личности дошкольника, являющихся 
основой для универсальных учебных действий младшего школьника 
Анализ аттестации педагогических кадров. 

январь 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Виноградова А.М. 

Крепак С.А., 
Булдакова Ю.П., 

Ахова Е.В., 
Лихоносова М.В. 
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6 

Педагогические и психологические особенности работы ДОУ по профилактике социально-негативных 
явлений, по раннему выявлению социально-неблагополучных семей. 
Подготовка, размещение и направление в Управление образования отчетов о самообследования 
муниципальных образовательных организаций.  
Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении дошкольными образовательными 
учреждениями. 

февраль 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Шегутова Л.М., 
Степура Л.В., 

Гордиенко В.Н., 
Червинская Т.М.,  
Зарипова И.Р.,  

Лихоносова М.В. 

7 

Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций 
Согласование и утверждение перечня мероприятий по подготовке к летнему оздоровительному периоду 
2018г. 
Организация работы по охране труда в ДОУ. март 

2018г. 

Пронина Л.А., 
Войцеховская О.Г., 

Тявченко Е.П., 
Притула А.В., 

Загребина Н.Н., 
Раздьяконова С.А. 

Плевако Е.А. 
Лихоносова М.В. 

8 

Осуществление в ДОУ комплекса мероприятий по реализации концепции развития системы 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области.  
Итоги мониторинга по ведению официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Финансово-экономические, правовые аспекты в управлении дошкольными образовательными 
учреждениям.  

апрель 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Кулик Т.В., 

Аккуратнова А.В. 
Снигур Н.М., 

Червинская Т.М., 
Зарипова И.Р., 

Лихоносова М.В. 

9 

Выполнение санитарных требований в условиях летней оздоровительной работы. 
Анализ аттестации педагогических кадров. 
Итоги работы территориальной ПМПК.  
Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год. 

май 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Попов Н.В., 

Солдатова Г.Е., 
Лихоносова М.В. 

4.3. Семинары и совещания 

1 Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе.  ежемесячно Воронкова М.И., 
заместители директора по ВР 

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

3 Совещание педагогов-психологов и ответственных за реализацию плана по профилактике риска 
суицидального поведения среди несовершеннолетних сентябрь 2017г. Бочкарникова О.М., 

Солдатова Г.Е., 

4 
Муниципальный практико-ориентированный семинар для педагогических работников «Правонарушения 
в образовательной среде: педагогические и психологические аспекты ранней профилактики 
девиантного поведения детей и подростков». 

27.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

5 Совещание социальных педагогов « Организация межведомственного профилактического мероприятия 
«Подросток» и «Каждого ребенка за парту».  сентябрь 2017г. Солдатова Г.Е. 

6 

Семинар с ответственными по охране труда совместно с главным специалистом по охране труда 
Администрации г. Усть-Илимска Авсиевич И.А. 

17.10.2017г., 
15:00 

Управление 
образования 
кабинет 202 

Плевако Е.А. 

7 Совещание с руководителями, заместителями руководителей ОУ октябрь 2017г. Ефременко Н.А., 
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«Анализ результатов ГИА 2017г. План мероприятий по подготовке к ГИА 2018». Ахова Е.В., 

8 

Муниципальный практико-ориентированный семинар для педагогических работников 
«Об эффективном опыте работы в 2016-2017 учебном году в сфере профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, в том числе вейпинга, среди несовершеннолетних и молодежи» 
(исполнение решения п. 1.4. протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам 
пртиводействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе 
Иркутской области от 03.07.2017г.). 
 

до 10.10.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

9 

Выездной семинар для родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи на 
территории муниципального образования города Усть-Илимск. 18.10.2017г., 

МАОУ СОШ № 9 

Представители ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании», 

Воронкова М.И., 
Певзнер Т.В., 

руководители ОУ 

10 Совещание с ответственными за аттестацию педагогических работников в МОУ и ДОУ на тему: 
«Актуальные проблемы аттестации педагогических работников и пути их решения» 

октябрь  
2017г. Ахова Е.В. 

11 Совещание с ответственными за профилактику суицидального поведения несовершеннолетних по 
итогам мониторинга  на выявление детей «группы риска». октябрь 2017г. Бочкарникова О.М., 

Солдатова Г.Е. 

12 

Совещание социальных педагогов. 
Организация работы ОУ по профилактике социального сиротства, негативных проявлений среди 
несовершеннолетних, защите прав детей-сирот, опекаемых детей. Итоги межведомственного 
профилактического мероприятия «Подросток» и «Каждого ребенка за парту». 
 

октябрь 
2017г. Солдатова Г.Е. 

13 

Круглый стол представителей субъектов профилактики «Взаимодействие по сопровождению детей из 
неблагополучных семей и детей, состоящих на учете в городском Банке данных по СОП». Приглашение 
представителей  ОГ БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям по г.Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району», КДН и ЗП. 

октябрь 
2017г. Солдатова Г.Е. 

14 

Выездные семинары для педагогических работников, учащихся, родителей  
«Профилактика суицидов в образовательной среде», «Наставничество как инструмент эффективной 
социализации подростков» (заявка Управления образования Администрации г.Усть-Илимска № 03/879 
от 18.05.2017г.). 

30.10.-
31.10.20177. 

Специалист ГКУ ЦПРК, 
Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

15 

Семинар с ответственными по работе в АИС «Комплектование ДОУ»  
Допускаемые ошибки в работе с АИС «Комплектование ДОУ» и способы их устранения. 

17.11.2017г. 
10:00 

Управление 
образования 
кабинет 202  

Танцюра С.А. 
ответственные по работе в АИС 

«Комплектование ДОУ» 

16 Семинар для социальных педагогов и педагогов-психологов  
«Жестокое обращение с детьми: понятие, формы, признаки» ноябрь 2017г. Солдатова Г.Е.,  

Бочкарникова О.М. 

17 Совещание социальных педагогов с участием представителей системы профилактики по вопросам 
взаимодействия (ОДН МО МВД). ноябрь 2017г. Солдатова Г.Е. 

18 Совещание социальных педагогов «Перспектива успеваемости за учебный год детей сирот и опекаемых 
детей-выпускников 9-х, 11-х классов». 

декабрь 2017г., 
апрель 2018г. Солдатова Г.Е. 

19 Семинар-совещание с заместителями директора по УВР  
«Результаты итогового сочинения как условия допуска обучающихся 11 классов к ГИА». январь 2018г. Ахова Е.В.,  

Ефременко Н.А. 

20 Совещание социальных педагогов с участием представителей системы профилактики по вопросам 
взаимодействия (Отдел опеки и попечительства). январь 2018г. Солдатова Г.Е. 
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21 Рабочее совещание социальных педагогов. 
Об организации питания в общеобразовательных организациях 

февраль, март 
2018г. 

Солдатова Г.Е. 
Танцюра С.А. 

22 Семинар для педагогов-психологов «Профилактика кризисных состояний» февраль 2018г. Бочкарникова О.М., 
Солдатова Г.Е. 

23 

Межведоственный семинар «Положительный опыт работы по организации досуговой занятости и 
предоставлению дополнительного образования несовершеннолетним» (исполнение решения п. 1.2.1. 
протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  распространению 
наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

до 25.12.2017г. 
Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

24 
Муниципальный семинар-совещание «Разработка и внедрение новых форм проведения совместных 
детско-родительских мероприятий спортивной, творческой направленности, а также мероприятия по 
предупреждению распространения социально-негативных явлений среди несоврешеннолетних». 

декабрь 2017г., 
май 2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

25 Совещание с заместителями директора по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

март, апрель, май 
2018г. 

Ахова Е.В.,  
Ефременко Н.А. 

26 Организация обучающих семинаров с руководителями ППЭ, помощниками руководителей ППЭ, 
организаторами в аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ. апрель-май 2018г. Ахова Е.В.,  

Ефременко Н.А. 

27 Муниципальный практико-ориентированный семинар «Панорама передового опыта в области 
профилактики социально-негативных явлений». апрель 2018г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

28 

Социально-психологический тренинг для родителей (законных представителей) «Развитие 
родительской компетентности как средство профилактики зависимых форм поведения у детей 
дошкольного и младшего подросткового возраста» (исполнение решения п. 3.3.4. протокола № 2 
заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  распространению наркомании среди 
населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

весь период руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

4.4. Сопровождение и реализация программ, проектов 

1 

Социально-психологический тренинг для родителей (законных представителей)  
«Развитие родительской компетентности как средство профилактики зависимых форм поведения у 
детей дошкольного и младшего подросткового возраста» (исполнение решения п. 3.3.4. протокола № 2 
заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  распространению наркомании среди 
населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

в течение 
учебного года 

руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

2 Муниципальный конкурс методических разработок уроков и внеурочных мероприятий  
«100-летие революции 1917 года» (приказ УО от 01.02.2017г. № 84). до 15.09.2017г. ГМО учителей истории и 

обществознания 

3 
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (http://tvoykonkurs.ru/). 

до 29.09.2017г. 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

4 Муниципальный этап областного конкурса областного фестиваля детского и юношеского творчества 
«Язык - душа народа». до 10.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

5 Региональный конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий среди педагога ОО 
«Иркутская область - гордость России», посвященного 80-летию образования Иркутской области.  до 15.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

6 
Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных учреждений, посвященный памяти дважды героя Советского союза Белобородова 
А.П. 

15.05. 2017г.- 
31.10. 2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

7 Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший школьный наркологический пост 
образовательной организации Иркутской области».  

сентябрь-декабрь 
2017г. Габрина Н.Н. 

8 
Участие образовательных учреждений во Всероссийском телекоммуникационном (дистанционном) 
социально-образовательном проекте «Образовательная организация высокой социальной 
ответственности».  

сентябрь-декабрь 
2017г. руководители ОУ 
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9 Презентационный час педагога (пристендовая презентация проектов педагогов) по теме 
«Индивидуализация в ДО».  

октябрь  
2017г. 

Лихоносова М.В., 
ИМКТ 

10 Четвертый этап муниципального проекта «Детский сад – цветущий сад» - смотр-конкурс развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ 

ноябрь 
2017г. 

Лихоносова М.В., 
экспертная комиссия 

4.5. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс  
«Родительская образовательная среда» (приказ Управления образования от 12.09.2017г. № 556) 

1 Муниципальный конкурс видеоочерков среди семейных команд «Мир семьи». сентябрь-октябрь 
2017г. 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

2 Муниципальный интеллектуальный конкурс среди семейных команд «Хотим все знать». октябрь - ноябрь 
2017г. 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

3 Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное чтение: возрождая 
традиции. 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына». 

ноябрь – декабрь 
2017г. 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

4 Муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие 
традиционные национальные блюда». 

декабрь 2017г.- 
январь 2018г. 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

5 Муниципальная сетевая дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фокусе».  февраль 2018г. руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

6 Дни открытых занятий для общественности «Образовательный тест-драйв для родителей». март 2018г. руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

7 Муниципальная акция «День родительского самоуправления». апрель 2018г. руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

8 Муниципальный конкурс лучших видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» в формате 
манекен челлендж. апрель 2018г. руководители ОУ,  

заведующие ДОУ 

9 Награждение победителей и призеров серии муниципальных мероприятий в рамках реализации проекта 
«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда». 15.05.2018г. руководители ОУ,  

заведующие ДОУ 

10 Муниципальный конкурс спортивных соревнований среди семейных команд «Старт надежд». июнь 2018г. руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

11 Муниципальная акция «Семейное волонтерство». 1.06.2018г.-
20.08.2018г. 

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

12 Участие семейных команд в конкурсах и мероприятиях национальной родительской ассоциации 
(http://nra-russia.ru/) 

в течение 
учебного года  

руководители ОУ,  
заведующие ДОУ 

4.5. Организационно-методическое сопровождение деятельности по защите  
и реализация прав и законных интересов несовершеннолетних 

1 Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» сентябрь 2017г. Солдатова Г.Е. 
2 Акция по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. сентябрь2017г. Солдатова Г.Е. 
3 Областное межведомственное мероприятие «Каждого ребенка за парту» октябрь 2017г. Солдатова Г.Е. 
4 Общегородская акция «Всемирный день прав ребенка» (мероприятия  по защите прав детей). ноябрь 2017г. Солдатова Г.Е. 
5 Международный день инвалидов. декабрь 2017г. Солдатова Г.Е. 
6 Международный День прав человека.  декабрь 2017г. Солдатова Г.Е. 

7 Межведомственная профилактическая акция «Безнадзорник». 
 март 2018г. Солдатова Г.Е. 

8 Международный день детского телефона доверия – единый общегородской урок для учащихся 5-х-9-х 
классов «В моей жизни много разного: и хорошего и трудного». апрель 2018г. Солдатова Г.Е. 

4.6. Организационно-методическое обеспечение безопасности образовательных учреждений 
и охраны здоровья детей, профилактики негативных явлений  

1 Разработка паспортов безопасности образовательных учреждений октябрь 2017г. Плевако Е.А., 
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руководители ОУ 

2 Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» (приказ УО №524 от 31.08.2017г.). 

сентябрь-ноябрь 
2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

3 
Подготовительный этап социально-психологического тестирования (классные часы, родительские 
собрания для ознакомления с целями, задачами, порядком проведения СПТ и профилактических 
медицинских осмотров) (приказ УО от 01.09.2017г. № 528). 

до 18.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

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

18.09.-
22.09.2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

5 Проведение социально-психологического тестирования  
(приказ УО от 01.09.2017г. № 528) до 01.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

6 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом (3 октября). 2.10.-6.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

7 Передача результатов социально-психологического тестирования в ОГБУЗ «Усть-Илимский 
психоневрологический диспансер». до 7.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

8 Передача МОУ актов результатов социально-психологического тестирования и отчетов (результатов) в 
Управление образования Администрации города Усть-Илимска. до 13.10.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

9 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», посвященная Международному 
дню толерантности (16 ноября). 

13.11.- 
17.11.2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

10 Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся,  живи!», посвященная Международному дню отказа от курения.  16.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

11 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДОМ (1 декабря). 1.12.-8.12.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

12 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря). 11.12.-
17.12.2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

13 Сетевой флэш-моб «ЗОЖик», направленный на популяризацию здорового образа жизни. январь 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

14 Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню спонтанного проявления доброты. 15.02.2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

15 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», посвященная Всемирному дню борьбы 
с наркотиками и наркобизнесом (1 марта). 1.03.-8.03.2018г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

16 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». март 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

17 
XIV Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». апрель – май 

2018г. 
 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

18 Месячник по профилактике социально-негативных явлений (по отдельному плану). апрель 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

19 IV Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». май 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

20 Всероссийский интернет-опрос обучающихся в возрасте от 15 лет на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав 
и интересов детей» Минобрнауки России (http://опрос-о-вич.рф/). май 2018г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

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

28.05.-
31.05.2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

22 Ежегодная областная акция «Летний лагерь – территория здоровья». июнь 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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23 Муниципальная акция «Лето в кроссовках». июнь 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

24 Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, видеороликов по профилактике социально 
негативных явлений. весь период Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

25 Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» (семинары, тренинги, 
консультации).  весь период руководители ОУ 

5. Организация городского методического пространства.  
Система профессионального роста педагогических работников 

5.1. Заседания Городского научно-методического совета  

1 
Планирование деятельности научно-методического совета. 
О работе муниципальных стажировочных площадок 
Итоги аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

сентябрь 
2017г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

2 
Экспертиза конкурсных документов.  
Итоги реализации ФГОС ООО в опережающем режиме.  октябрь 

2017г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

3 
НСУР. Муниципальная программа развития кадрового потенциала.  
Развитие кадрового потенциала системы образования  
Организация предпрофильного, профильного обучения.    

ноябрь 
2017г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

4 
Мониторинг реализации программ развития муниципальных образовательных учреждений 
Экспертиза конкурсных документов январь 

2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

5 
Экспертиза конкурсных документов февраль 

2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

6 
Прием заявок на присвоение статуса муниципальных стажировочных площадок на 2017-2018 год. март 

2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

7 
Анализ результативности стажировочных площадок за 2017-2018 учебный год  
Экспертиза конкурсных документов апрель 

2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И. 

члены Совета 

8 
Экспертиза заявок на присвоение статуса муниципальной стажировочной площадки на 2018-2019 
учебный год.  
Подведение итогов работы совета, планирование деятельности на новый учебный год 

май  
2018г. 

Гордиенко В.Н., 
члены Совета 

5.2. Организационно-методическое сопровождение  
реализации основных образовательных программ дошкольного образования  

5.2.1. Заседания методического совета дошкольных образовательных организаций 

1 

Организационно-информационное заседание 
«Утверждение плана работы методической системы дошкольного образования, ГМО» «Структура 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ» 

сентябрь 
2017г. 

Лихоносова М.В., 
руководители ГМО, 

старшие воспитатели, 
заместители заведующих 

2 

Семинар «Особенности выявления и реализации образовательного запроса детей»; 
«Комплексная оценка качества образования в ДОУ: шкалы ECERS-R» ноябрь 

201г. 

Лихоносова М.В., 
Фролова Д.А., 
Сергеева Т.С., 

Панифидникова И.П., 
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Ненашева А.В. 

3 

Групповой практикум «Программа преемственности дошкольного и начального общего образования» 

январь 
2018г. 

Морозова Г.А., 
Сизова Л.М., 

Козлюкова О.В., 
Колесниченко И.Н., 

Маслова М.Н. 

4 
Круглый стол «Адаптированная основная образовательная программа ДОУ: опыт по разным 
направлениям коррекции» март 

2018г. 

Лихоносова М.В., 
Марченко Л.Ф. Лисина  В.А.  

Гирчак З.Х.  

5 

Информационно- аналитическое заседание: «Анализ организационно - методического сопровождения  
дошкольного образования за 2017-2018 уч.г.» май 

2018г. 

Лихоносова М.В.,  
руководители ГМО, 

старшие воспитатели, 
заместители заведующих 

5.2.2. Заседания ГМО педагогов-психологов ДОУ 

1 Организационное заседание «Рассмотрение и утверждение новых целей, задач, методических тем 
заседаний ГМО на 2017-2018уч.г.; создание творческих групп».  

сентябрь 
2017г. 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

2 Семинар-практикум «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений в процессе внедрения профессионального стандарта педагога-психолога». 

октябрь  
2017г. 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

3 
Неделя психологии «Создание условий для профессионального самосовершенствования и роста 
педагогов-психологов в процессе использования инновационных методик и технологий  взаимодействия 
со всеми участниками образовательного процесса». 

ноябрь 
2017г. 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

4 
Совместное заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ и ОУ «Вопросы преемственности в деятельности 
психологов ДОУ и ОУ по подготовке дошкольников к школе». февраль  

2018г. 

Пасынкова Н.Н., 
Онищенко О.В., 
Лихоносова М.В. 

5 Тренинг для молодых педагогов города, педагогов-психологов ДОУ «Формула здоровья педагогов». март 
2018г. 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

6 

Итоговое заседание «Анализ деятельности ГМО педагогов-психологов за 2017-2018 учебный год. 
Представление модели взаимодействия по преемственности в вопросах психологической готовности к 
обучению в школе между педагогами-психологами ДОУ и ОУ. Перспективы деятельности на 2018-2019 
учебный год. 

апрель  
2018г. 

Пасынкова Н.Н., 
Лихоносова М.В. 

5.2.3. Заседания ГМО музыкальных руководителей ДОУ 

1 
Выявление и обсуждение эффективных форм взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений и начальных классов общеобразовательной школы в вопросах преемственности 
музыкального образования. 

октябрь  
2017г. 

Комисарова В.А., 
Москвитина Е.Е., 
Лихоносова М.В. 

2 

Представление опыта по использованию ИКТ в музыкальной деятельности. Создание сайта 
музыкальных руководителей г. Усть-Илимска. Обсуждение промежуточного результата работы 
творческих групп в реализации плана преемственности музыкального образования дошкольных 
образовательных учреждений и начальных классов общеобразовательной школы. 

декабрь  
2017г. 

Комисарова В.А., 
Лихоносова М.В. 

3 
Повышение профессионального мастерства музыкальных руководителей в области театрального 
искусства. Мастер-класс «Основы актёрского мастерства». январь 

2018г. 

Жмурова О.Г.,  
Комисарова В.А., 
Лихоносова М.В. 

4 Представление творческих презентаций по теме «Преемственность музыкального образования 
дошкольных образовательных учреждений и начальных классов общеобразовательной школы 

апрель  
2018г. 

Комисарова В.А., 
Москвитина Е.Е., 
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(проблемы и перспективы)». Определение приоритетных задач содержания деятельности ГМО на 2018-
2019 учебный год.  

Лихоносова М.В. 

5.2.4. Заседания ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ 

1 
Организационное заседание «Обсуждение и утверждение плана на 2017-2018 учебный год. 
Преемственность детского сада и школы в направлении физического развития ребенка как 
приоритетная задача деятельности инструкторов по физической культуре».  

сентябрь 
2017г. 

Богатырева Е.А., 
Лихоносова М.В. 

2 Обучающий семинар «Индивидуализация в работе с детьми по физическому воспитанию» декабрь  
2017г. 

Богатырева Е.А., 
Лихоносова М.В. 

3 Практикум «Лыжная подготовка детей дошкольного возраста». февраль  
2018г. 

Богатырева Е.А., 
Лихоносова М.В. 

4 Итоговое заседание: «Анализ работы за 2017-2018 учебный год.  
Определение перспектив работы на 2018-2019 учебный год». 

май 
2018г. 

Богатырева Е.А., 
Лихоносова М.В. 

5.2.5. Заседания ГМО учителей-логопедов, дефектологов ДОУ  

1 
Организационно-информационное совещание «Обсуждение и утверждение плана на 2017-2018 учебный 
год. Создание рабочей группы по оказанию адресной методической помощи учителям-логопедам и 
дефектологам города. Деловая игра «Бумеранг знаний» 

сентябрь 
2017г. 

Якимович О.А., 
Лихоносова М.В. 

2 Логопедическая лаборатория «Развитие связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи с 
использованием метода проектной деятельности» 

ноябрь 
2017г. 

Якимович О.А., 
Лихоносова М.В. 

3 Практикум «Использование метода моделирования в развитии связной речи у детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями»   

февраль  
2018г. 

Якимович О.А., 
Лихоносова М.В. 

4 

Мастер-класс «Театрализованная деятельность и художественная литература, как средство развития 
диалогической и монологической речи детей с тяжелыми речевыми нарушениями».  
Презентация банка игр и упражнений. Отчет работы консультационного пункта. 
Составление проекта плана работы ГМО на новый учебный год 

май 
2018г. 

Якимович О.А., 
Лихоносова М.В. 

5.2.6. Деятельность интегрированной муниципальной команды тьюторов  

1 Проектно-аналитический семинар- погружение для ИКТМ  
«Проработка ключевых линий деятельности ИМКТ в 2017-2018 учебном году»  

сентябрь 
2017г. 

Сергеева Т.С., 
Лихоносова М.В. 

2 Неделя погружения в практики индивидуализации ДОУ в рамках сетевого взаимодействия  октябрь 2017г. Сергеева Т.С. 

3 
Семинары-практикумы по развитию тьюторских компетентностей для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия.  

ноябрь 2017г., 
январь 2018г., 

март 2018г. 
Сергеева Т.С. 

4 

Образовательные мероприятия в рамках тематических модулей с участием педагогов ДОУ 
- «Интерактивные технологии в работе с дошкольниками» 
- «Проектная деятельность в ДОУ» (деятельностный подход) 
- «Организация образовательной деятельности на основе запроса и интереса ребенка» 

ноябрь 2017г., 
февраль 2018г., 

март 2018г. 

Сергеева Т.С., 
Лихоносова М.В. 

5 Организация экспертизы практик индивидуализации и тьюторсва в ДОУ федеральными экспертами МТА декабрь  
2017г. Сергеева Т.С. 

6 Заседания ИМКТ «Совершенствование модели тьюторского сопровождения педагогов в рамках 
реализации муниципальной практики «Университет педагога»  

октябрь  
2017г. Сергеева Т.С. 

7 Заседания ИМКТ «Подготовка к экспертизе практик индивидуализации на региональном уровне». ноябрь 
2017г. Сергеева Т.С. 
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8 Заседания ИМКТ «Мотивационная готовность к тьюторской деятельности»  
(совместно с экспертами МТА). 

декабрь  
2017г. Сергеева Т.С. 

9 Заседания ИМКТ «Возможности сетевого взаимодействия по вопросам индивидуализации» (открытое 
заседание с участием представителей ДОУ) 

март 
2018г. Сергеева Т.С. 

10 Заседания ИМКТ «Подведение итогов работы за год. Перспективы деятельности на 2018-2019 учебный 
год).  

май 
2018г. Сергеева Т.С. 

11 Индивидуальное сопровождение практик ДОУ. Индивидуальное консультирование педагогов (по 
запросу). в течение года Сергеева Т.С. 

12 Проведение выездных образовательных мероприятий в ДОУ города (по запросу). в течение года Сергеева Т.С 

13 
Анкетирование педагогов ДОУ города по выявлению образовательного запроса. 

апрель-май 2018г. 
Сергеева Т.С., 

заместители заведующих, 
старшие воспитатели ДОУ 

5.2.7. Школа молодого воспитателя 

1 «Школа молодого воспитателя как часть методического пространства города» сентябрь 
2017г. 

Пятко Е.В. 
Лихоносова М.В. 

2 
Празднично-развлекательное мероприятие, посвященное вхождению в профессию, «Посвящение в 
молодые педагоги» октябрь  

2017г. 

Шереметова И.М. 
Чирак Д.Б. 
Пятко Е.В. 

3 
Неделя молодого специалиста октябрь  

2017г. 

Пятко Е.В. 
Шереметова И.М., 
Лихоносова М.В. 

4 
Фестиваль «Палитра мастер-классов» октябрь  

2017г. 

Шереметова И.М., 
Чирак Д.Б., 
Пятко Е.В. 

5 

Практический семинар  
«Планирование педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО». ноябрь 

2017г. 

Пятко Е.В., 
Чубченко Е.Н., 
Фролова Д.А., 

Лихоносова М.В. 

6 Тренинг «Коммуникативные компетенции воспитателя» январь 
2018г. 

Сергеева Т.С., 
Пятко Е.В. 

7 
Педагогический калейдоскоп  
«Использование традиционных и развитие современных форм взаимодействия с родителями» февраль  

2018г. 

Пятко Е.В., 
Москаленко В.В., 
Лихоносова М.В. 

8 
Конкурс для молодых педагогов «Мое лучшее педагогическое мероприятие» март 

2018г. 

Пятко Е.В., 
Лихоносова М.В., 
Молодые педагоги 

9 Анализ работы за 2017-2018учебный год: достижения, проблемы, перспективы апрель  
2018г. 

Пятко Е.В., 
Лихоносова М.В. 

10 
Празднично-развлекательное мероприятие, посвященное закрытию «Школы молодого педагога» май 

2018г. 

Шереметова И.М. 
Чирак Д.Б. 
Пятко Е.В. 

5.3. Организационно-методическое сопровождение  
реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования  
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5.3.1. Заседания Совета руководителей городских педагогических сообществ (ГПС) 

1 

Открытое заседание «Возможности городских педагогических сообществ в развитии кадрового 
потенциала муниципальной системы образования»: 
- Итоги ГИА в 2017г. Анализ, проблемы, задачи, планирование работы. 
- Неперсонификационная диагностика компетенций учителей с выявлением предметных и 
надпредметных знаний и умений. 
- Методическое сопровождение педагогов ресурсами школьной библиотеки. 
- Деятельность Объединения молодых специалистов: проблемы и пути решения. 
- Реализация проекта «ЭКО-17» 

сентябрь 
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

2 

Отчетно-выборные конференции городских педагогических сообществ  
«Итоги деятельности городских педагогических сообществ в 2016-2017 учебном году» 

с 16.09. по 
20.09.2017г. 

(по 
дополнительному 

плану) 

Шереметова И.М., 
руководители ГПС 

3 

Организация деятельности ГМО по организации информационно-методического сопровождение 
педагогов при подготовке выпускников г ГИА в 2017 -2018 учебном году. 
Презентация планов работы ГМО «Организация методической работы по вопросам подготовки учащихся 
к ГИА» 

октябрь  
2017г. 

Шереметова И.М., 
руководители ГМО 

4 

Инновационные технологии и методы в практике современного образования 
Видео урок с использованием технологии мобильного обучения. 
Индивидуальная программа развития педагога как средство повышения качества образования». 
Мониторинг деятельности педагога. 

ноябрь  
2017г. 

Шереметова И.М., 
руководители ГМО 

Лобанова Е.А. 
Голос Г.И. 
Чирак Д.Б. 

5 Цифровые инструменты обратной связи (веб-сервисы) декабрь  
2017г. 

Шереметова И.М. 
Санарова Н.В. 

6 
Оценка достижений планируемых результатов ООП, через стандартизированные контрольно-оценочные 
процедуры 
Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

январь 
2018г. 

Шереметова И.М. 
Сычева О.И. 

7 Смысловое чтение и работа с текстом на уроках в условиях введения в ФГОС февраль  
2018г. 

Шереметова И.М. 
Сизых Л.С. 

8 

Методическое сопровождение предметов образовательной области «Обществознание» в условиях ФГОС 
(из опыта работы по проведению обучающих семинаров для учителей истории, обществознания, 
географии, МХК). 
Отчет руководителей ГМО по организации деятельности педагогов по подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 

март  
2018г. 

Шереметова И.М. 
Ленская Н. Б. 

Артемьева Е. В. 
Руководители ГМО 

9 Инновационная деятельность учителя как средство повышения качества образования 
Творческие отчеты руководителей ГПС по реализации методической темы ГПС. 

апрель  
2018г. 

Шереметова И.М. 
Руководители ГПС 

10 Подведение итогов работы ГПС за 2017-2018 учебный год, программно-ориентированный  анализ, 
задачи, проблемы, перспективы развития ГППО 

май  
2018г. Шереметова И.М. 

5.3.2. Постоянно действующий семинар 
методического взаимодействия городских педагогических сообществ с другими ГПС,  

учреждениями культуры, физической культуры и спорта  «ГПС + …» 

1 Семинар учителей физической культуры и специалистов МАУ «Дирекция спортивных сооружений г. 
Усть-Илимска» «Межведомственное взаимодействие в реализации комплекса ГТО»  

по отдельному 
плану 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 
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2 Семинар объединения молодых специалистов и городских методических объединений 
«Профессиональный стандарт педагога»  

октябрь  
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

3 Семинар учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ  
«Преемственность музыкального образования»  

октябрь  
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

4 Семинар учителей технологии «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС ООО»  

ноябрь  
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

5 Семинар школьных библиотекарей и ГМО учителей биологии и экологии 
«Современное общество и миссия библиотек как центров экологической культуры»  

ноябрь 
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

6 Круглый стол ГМО учителей начальной школы и педагогов ДОУ «Проблема преемственности в условиях 
реализации ФГОС ДО и НОО»  

декабрь 
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

7 
Семинар ГМО учителей математики и учителей, работающих в выпускных классах 
«Оценка достижений планируемых результатов ООП, через стандартизированные контрольно-
оценочные процедуры»  

декабрь 
2017г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

8 Круглый стол ГМО учителей физики и ГМО учителей математики 
«На перекрёстках точных наук».  

январь 
2018г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

9 Семинар ГМО учителей химии и учителей, работающих в выпускных классах 
«Подходы к формированию банка КИМов».  

февраль 
2018г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

10 Семинар ГМО педагогов-психологов и учителей, работающих в выпускных классах  
«Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников 9-х и 11-х классов» 

март 
2018г.  

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

11 Семинар школьных библиотекарей и учителей, работающих в выпускных классах «Библиотека – служба 
сопровождения учителя и ученика при подготовке к ГИА» 

март 
2018г. 

Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

12 День в литературно-краеведческом музее МАОУ «СОШ № 11» (ГМО школьных библиотекарей и 
участники творческого объединения «СТИМУЛ»- «Сад поэзии приглашает…»  

15 мая 2018г. Куклина Н.Н. 
Саблина в.И. 

5.3.3. Заседания ГМО учителей математики 

1 
Анализ работы ГМО за 2016-2017учебный год. 
Анализ результатов ГИА выпускников 9-х, 11-х классов за два последних года.  
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Организация деятельности математической школы «Школа успеха».  

20.09.2017г. Сычева О.И. 
Шереметова И.М. 

2 

Круглый стол «Контроль и оценка результатов обучения математике. Использование мотивирующих 
способов организации, контроля и оценивания знаний учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 
Обсуждение результатов проведения осеннего математического десанта в рамках деятельности «Школы 
успеха». 
Подготовка к круглому столу «На перекрестках точных наук» (интеграция с ГМО учителей физики). 

2 неделя 
декабря 2017г. 

Сычева О.И. 
Сизых Л.С. 

Шереметова И.М 

3 

Анализ работы ГМО за первое полугодие 2017-2018 учебного года. 
Анализ итогов муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
математике. 
Обсуждение тем занятий и структуры их проведения весеннего математического десанта в рамках 
деятельности «Школы успеха». 
Практикум решения задач повышенного и высокого уровня согласно спецификации ЕГЭ и ОГЭ 2017 
года; 
Мастер-класс по теме «Проектная деятельность на уроках математики (групповая работа)».  

1 неделя марта 
2018г. 

Сычева О.И. 
Шереметова И.М 

4 
Подготовка учащихся к ГИА -2018г. 
Организация проведения игры-квеста «Физико-математическая мозаика» для учащихся 7-х-8-х классов. 
План отчета о работе школьных методических объединений, кафедр за 2017-2018 учебный год. 
Подведение итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. Цели, задачи на новый учебный 

третья неделя 
апреля 
2018г. 

Сычева О.И. 
Шереметова И.М 
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год, основные направления методической деятельности. Критерии оценки методической работы ГМО. 

5.3.4. Заседания ГМО учителей географии 

1 Круглый стол «Итоги ГИА-2017. Проблемы. Пути решения». 
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.  

20.09.2017г. Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М 

2 Семинар «Планирование и организация работы с детьми с ОВЗ».  ноябрь 
2017г 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М 

3 Национальная система учительского роста: от идеи к реализации проекта.  декабрь 
2017г. 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М 

4 
Семинар ««Графические средства наглядности (графики, диаграммы, статистические таблицы) как 
результат формирования метапредметных результатов в предметной области «Обществознание» 
(интеграция с ГМО учителей истории). 

февраль 
2018г. 

Артемьева Е. .В. 
Ленская Н.Б. 

Шереметова И.М 

5 
Семинар-практикум «Диссеминация педагогического опыта: Пути повышения качества преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС».  
Практикум «Расчетные задачи на уроках географии. Подготовка к ГИА-2018г.» 

март 
2018г. 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М. 

6 Подведение итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. Цели, задачи на новый учебный 
год, основные направления методической деятельности. Критерии оценки методической работы ГМО. 

апрель 
2018г. 

Артемьева Е.В. 
Шереметова И.М 

5.3.5. Заседания ГМО учителей химии 

1 
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Анализ результатов ГИА 2017 года. 
Круглый стол «Обмен опытом по подготовке учащихся 11-х классов к ВПР».  

20.09.2017г. Адушева С.А. 
Шереметова И.М 

2 
Семинар «Проектная деятельность учащихся 9-х классов» 
Мастер-класс «Решение заданий повышенной сложности из ЕГЭ» 14.12.2017г. Адушева С.А. 

Шереметова И.М. 

3 Семинар «Работа с детьми с ОВЗ на уроках химии и биологии» (интеграция с ГМО учителей биологии).  15.02.2018г. Адушева С.А. 
Шереметова И.М 

4 

Круглый стол «Внеурочная деятельность с учащимися по химии». 
Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год. Определение основных направлений работы на 2018-
2019 учебный год. 
Мастер-класс «Решение заданий повышенной сложности из ЕГЭ».  

19.04.2018г. Адушева С.А. 
Шереметова И.М 

5.3.6. Заседания ГМО учителей физики 

1 
Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный год. 
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Доклад «Профессиональный стандарт «Педагог» как инструмент реализации ФГОС»  

19.09.2017г. Сизых Л.С. 
Шереметова И.М 

2 

Практико-ориентированный семинар: «Педагогические технологии критического мышления, 
педагогических мастерских, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие в рамках 
реализации ФГОС» 
Организация межшкольных консультаций для учащихся 11-х классов по «западающим» темам ЕГЭ. 

ноябрь 
2017г. 

Сизых Л.С. 
Шереметова И.М 

3 Круглый стол «На перекрёстках точных наук» (интеграция с ГМО учителей математики). январь 
2018г. 

Сизых Л.С. 
Шереметова И.М 

4 
Практико-ориентированный семинар «Актуальные вопросы преподавания астрономии. Обобщение 
опыта работы учителей за 2017-2018 учебный год» 
Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год.  

апрель 
2018г. 

Сизых Л.С. 
Шереметова И.М 
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5.3.7. Заседания ГМО учителей биологии и экологии 

1 
Результаты ГИА за 2016-2017 учебный год.  
Перспективный план работы ГМО на 2017-2018 учебный год. 
Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

28.08.2017г. Бровкина Н.В. 
Шереметова И.М 

2 Обмен опытом «Эффективные приемы подготовки учащихся к ГИА». октябрь 
2017г. 

Бровкина Н.В. 
Шереметова И.М 

3 Семинар «Профессиональные компетенции педагога как основное условие повышения качества 
образования». 

декабрь 
2017г 

Бровкина Н.В. 
Шереметова И.М 

4 Подведение итогов по первому году реализации совместного проекта с ГБПОУ «УИ ТЛТУ» 
Определение основных направлений работы на 2018-2019 учебный год. 

апрель 
2018г. 

Бровкина Н.В. 
Шереметова И.М 

5.3.8. Заседания ГМО учителей русского языка и литературы 

1 Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный год. Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 
Круглый стол «Профстандарт педагога. Предметные и методические знания учителей».  19.09.2017г. Денисюк Л.С. 

Шереметова И.М. 

2 
Семинар «Место и роль домашнего задания в курсе русского литературы как один из важных факторов 
в подготовке к ГИА. Экзаменационное сочинение по литературе в 11-х классе. Трудности в подготовке и 
методические находки».  

ноябрь 
2017г. 

Денисюк Л.С. 
Шереметова И.М. 

3 
Семинар «Учитель и ученик в информационной образовательной среде на уроках русского языка и 
литературы. Формы и методы работы с одаренными детьми - из опыта подготовки учащихся к 
предметным олимпиадам и конкурсам». 

январь 
2018г. 

Денисюк Л.С. 
Шереметова И.М. 

4 
Круглый  стол «Применение современных образовательных технологий и методик в практической 
профессиональной деятельности». 

март 
2018г. 

Денисюк Л.С. 
Шереметова И.М. 

5 
Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 
Круглый стол «Проект «Город без двоек»: достижения и трудности».  

май 
2018г. 

Денисюк Л.С. 
Шереметова И.М. 

5.3.9. Заседания ГМО учителей иностранного языка 

1 

Анализ работы ГМО за 2016-17 учебный год.  
Результаты ГИА-2017. 
Перспективный план работы ГМО на 2017-18 учебный год.  
Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

19.09.2017г. Лобанова  Е.А. 
Шереметова И.М. 

2 

Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Направления подготовки к 
региональному этапу. 
Круглый стол «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ».  
Подготовка к городскому конкурсу иностранной песни «Прогулка по миру» для учащихся 1-х-11-х 
классов, учителей.  

ноября 
2017г. 

Лобанова  Е.А. 
Шереметова И.М. 

 

3 

Анализ подготовленности учащихся 11-х и 9-х классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
Рассмотрение методических рекомендаций для учителей иностранных языков по подготовке 
обучающихся к ГИА по иностранному языку.  
Подготовка к проведению муниципальной олимпиады «Созвездие предметов» для учащихся 4-х-6-х 
классов по английскому языку.  

март 
2018г. 

Лобанова Е.А. 
Шереметова И.М. 

4 Современные требования к учебному процессу для повышения качества образование: подведение 
итогов работы за год, анализ результатов экзаменов по иностранным языкам; анализ выполнения 

май 
2018г. 

Лобанова  Е.А. 
Шереметова И.М. 
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программ; подведение итогов успеваемости учащихся по иностранному языку за год; планирование 
работы на следующий год.  

5.3.10. Заседания ГМО учителей изобразительного искусства 

1 Планирование работы на 2017-2018г.  19.09.2017г. Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

2 
Круглый стол «Совершенствование образовательного процесса и внедрение активных методов обучения 
через урочную и внеурочную деятельность на предметах изобразительного искусства и музыки» 
(интеграция с ГМО учителей музыки). 

ноябрь 
2017г. 

Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

3 Совместное заседание и обмен опытом с педагогами школы ремёсел «Калейдоскоп идей». декабрь 
2017г. 

Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

4 Обучающий семинар «Создание видеоурока» (интеграция с ГМО учителей информатики).  февраль 
2018г. 

Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

5 Организация и проведение выставки «По залам Русского музея» в честь 120-летия со дня рождения 
Русского музея для учащихся 4-х-7-х классов и учителей изобразительного искусства. 

март 
2018г. 

Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

6 Проблемно-аналитический анализ работы ГМО за 2017-2018 год.  май 
2018г. 

Зенькова О.В. 
Шереметова И.М. 

5.3.11. Заседания ГМО учителей музыки 

1 

ГМО учителей музыки и музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 
«Вопросы преемственности музыкального образования воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений». 
План работы ГМО учителей музыки на 2017-2018 учебный год. 

14.09.2017г. Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

2 

Подготовка к тематической олимпиаде по музыке учащихся 7-х-8-х классов, посвященной  
С.С. Прокофьеву. 
Круглый стол «Обсуждение программ музыкального образования МОУ. Составление плана 
взаимодействия ГМО учителей музыки общеобразовательных учреждений и музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных учреждений».  

октябрь 
2017г. 

Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

3 Семинар «Критерии оценивания на уроках музыки в рамках реализации ФГОС». ноябрь 
2017г. 

Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

4 Семинар «Технология сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном пространстве»  февраль 
2018г. 

Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

5 
Творческий отчет руководителей ГМО учителей музыки общеобразовательных учреждений и 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений о работе по преемственности 
музыкального образования детей. 

март 
2018г. 

Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

6 Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 
Определение основных направлений работы на 2018-2019 учебный год. 

май 
2018г. 

Москвитина Е.Е. 
Шереметова И.М. 

5.3.12. Заседания ГМО учителей-логопедов 

1 Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Утверждение рабочих программ. 13.09.2017г. Белка Н.В. 

Шереметова И.М. 

2 

Доклад-презентация «Развитие УУД на логопедических занятиях. Примеры из практической 
деятельности учителя-логопеда» 
Доклад-презентация « Коррекционно-развивающие технологии в работе учителя-логопеда» 
Мастер-класс «Логопедическое сопровождение учащихся с ОВЗ и их родителей » 
Открытое занятие.  

15.11.2017г. Белка Н.В. 
Шереметова И.М. 
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3 

Доклад-презентация «Типы логопедических занятий, структура, особенности коррекционно-
логопедической работы» 
Доклад-презентация «Особенности логопедического сопровождения учащегося с ОВЗ с нарушением 
интеллекта. Из опыта работы»  
Доклад-презентация «Логопедические занятия с учащимся, имеющим ЗПР. Из опыта работы» 
Мастер-класс «Технология преодоления дислексии и дисграфии у учащихся с ОВЗ» 
Открытое занятие.  

13.12.2017г. Белка Н.В. 
Шереметова И.М. 

4 

Доклад-презентация «Логопедическое представление на ТПМПК» 
Мастер-класс «Технология коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 
интеллекта».  
Доклад-презентация «Развитие коммуникативных УУД у учащихся с ОВЗ в условиях специальной 
коррекционной школы».  
Открытое занятие.  

14.02.2018г. Белка Н.В. 
Шереметова И.М. 

5 

Доклад-презентация «Конспект логопедического занятия по постановке звукопроизношения». 
Доклад-презентация «Конспект логопедического занятия по преодолению трудностей формирования 
письменной речи». 
Мастер-класс «Технология постановки звукопроизношения у учащегося с ТНР». 
Открытое занятие.  

18.04.2018г. Белка Н.В. 
Шереметова И.М. 

6 Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 
Определение перспектив работы на 2018-2019 учебный год. 12.05.2018г. Белка Н.В. 

Шереметова И.М. 
5.3.13. Заседания городского творческого объединения школьных библиотекарей (ГТО ШБ) 

1 
Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный год. 
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
Семинар «Разработка электронного издания (ЭИ) библиотеки» 

29.09.2017г. Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

2 Семинар – практикум: «Реклама библиотечных услуг». 
Результаты мониторинга изучения читательского спроса. 12.10.2017г. Куклина Н.Н. 

Шереметова И.М. 

3 Семинар: «Современное общество и миссия библиотек, как центров экологической культуры». 
Городской фотоконкурс «Удачный кадр». 6.11.2017г. Куклина Н.Н. 

Шереметова И.М. 

4 Семинар «Роль библиотеки в развитии коммуникативных компетенций учащихся» декабрь 
2017г. 

Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

5 «Самообразование и курсовая подготовка в повышении образовательного уровня школьных 
библиотекарей». Доклады, презентации. 

март 
2018г. 

Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

6 Семинар «Информационные возможности библиотек в эпоху Интернета», «Литрес». апрель 
2018г. 

Куклина Н.Н. 
Шереметова И.М. 

7 
День в Литературном музее МАОУ «СОШ №11». Поэтические чтения «Сад поэзии приглашает…». май 

2018г. 

Куклина Н.Н. 
Саблина В.И. 

Шереметова И.М. 
5.3.14. Заседания ГМО учителей начальных классов и ОРКСЭ 

1 Обсуждение и утверждение плана работы ГМО на 2017-2018 учебный год. 
Результаты Всероссийской проверочной работы 2017 года. 20.09.2017г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 

2 Круглый стол «Федеральная, региональная, муниципальная образовательная политика: документы, 
программы, планы. Анкетирование по диагностике проблем учителей курса ОРКСЭ». 18.10.2017г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 

3 Круглый стол «ВПР: методики подготовки, способы анализа и разбора заданий, использование 
результатов в дальнейшей работе». 15.11.2017г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 
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4 Семинар «Актуальные проблемы профессиональной деятельности и пути их решения. Методы оценки 
результатов образовательной деятельности учащихся в курсе ОРКСЭ». 11.01.2018г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 

5 Творческая мастерская учителя « Калейдоскоп идей: «Внеурочная деятельность – развивающая среда 
для воспитания и социализации младших школьников». 24.01.2018г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 

6 Семинар – практикум «Проектные задачи как средство формирование УУД.  
Личностно-ориентированный подход в обучении младших школьников. 14.03.2018г. Санарова Н.В. 

Шереметова И.М. 

7 

План отчета о работе школьных методических объединений за 2017-2018 учебный год. 
Подведение итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. Цели, задачи на новый учебный 
год, основные направления методической деятельности. Критерии оценки методической работы 
школьных методических объединений.  

май 
2018г. 

Санарова Н.В. 
Шереметова И.М. 

5.3.15. Заседания ГМО учителей истории, обществознания, МХК 

1 

Круглый стол «Профессиональные компетенции педагога как основное условие повышения качества 
образования». 
Компьютерное тестирование «Неперсонификационная диагностика компетенций учителей с выявлением 
предметных и надпредметных знаний и умений».  
Доклад-презентация «Проблемы изучения обществознания. Концепция преподавания обществознания в 
РФ». 

сентябрь 
2017г. 

Ленская Н.Б. 
Шереметова И.М. 

2 Анализ результатов ГИА-2017г.  
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

октябрь 
2017г. 

Ленская Н.Б. 
Шереметова И.М. 

3 

Семинар «Профессиональные компетенции педагога как основное условие повышения качества 
образования». 
Неперсонификационная диагностика компетенций учителей с выявлением предметных и надпредметных 
знаний и умений.  
Семинар «Проблемы изучения обществознания. Концепция преподавания обществознания в РФ». 

ноябрь 
2017г. 

Ленская Н.Б. 
Шереметова И.М. 

 

4 
Семинар «Графические средства наглядности (графики, диаграммы, статистические таблицы) как 
результат формирования метапредметных результатов в предметной области «Обществознание» 
(интеграция с ГМО учителей географии). 

февраль 
2018г. 

Ленская Н.Б. 
Шереметова И.М. 

5 
Творческий отчет «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС 
ООО, перехода на линейную систему обучения». Диссеминация педагогического опыта.  
Итоги работы ГМО за 2017-2018 учебный год и задачи на новый 2018-2019 учебный год.  

апрель 
2018г. 

Ленская Н.Б. 
Шереметова И.М. 

5.3.16. Заседания ГМО учителей технологии  

1 
Планирование работы ГМО на 2016-2018 учебный год. сентябрь 

2017г. 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

Шереметова И.М. 

2 
Практико-ориентированный семинар «Организация проектной и исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС» ноябрь 

2017г. 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

Шереметова И.М. 

3 
Ярмарка мастер-классов «Новогодний сувенир» учителей технического труда. декабрь 

2017г. 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

Шереметова И.М. 

4 Семинар «Организация занятий моделирования роботов в рамках внеурочной деятельности» февраль 
2018г. 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 
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Шереметова И.М. 

5 
Семинар «Профстандарт педагога: проблемы и пути решения»  
Подведение итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. 
Определение перспектив работы на 2018-2019 учебный год. 

апрель 
2018. 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

Шереметова И.М. 

5.3.17. Заседания ГМО учителей ОБЖ 

1 

Анализ работы ГМО за 2016-2017учебный год. 
Утверждение плана работы на 2016-2018 учебный год. 
Создание экспертной группы по составлению олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ. 

20.09.2017г. Скорицкий И.В. 
Шереметова И.М. 

2 Семинар «Моделирование проектной деятельности на уроках ОБЖ в 5-х-7-х классах в соответствии с 
ФГОС» 

ноябрь 
2017г. 

Скорицкий И.В. 
Шереметова И.М. 

3 Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в современной школе» 
Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

январь 
2018г. 

Скорицкий И.В. 
Шереметова И.М. 

4 Круглый стол «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни подростка» (интеграция 
с ГМО учителей физической культуры). 

март 
2018г. 

Скорицкий И.В. 
Шереметова И.М. 

5 Подведение итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. 
Определение перспектив работы на 2018-2019 учебный год. 

май 
2018г. 

Скорицкий И.В. 
Шереметова И.М. 

5.3.18. Заседания ГМО учителей физической культуры 

1 

Анализ работы ГМО за 2016-2017учебный год. 
Утверждение плана работы на 2016-2018 учебный год. 
Создание экспертной группы по составления олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре. 
Организация деятельности ГМО по физическому воспитанию учащихся начальной школы.  

20.09.2017г. Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

2 
Семинар «Подготовка спортивных судей главных судейских коллегий и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО». сентябрь 

2017г. 

В.А.Фурьяковов 
Шарыпов Г.С. 

Шереметова И.М. 

3 Круглый стол «Преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГОС» с 
инструкторами по физической культуре ДОУ. 

октябрь 
2017г. 

Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

4 Семинар-практикум «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры» декабрь 
2017г. 

Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

5 Семинар «Федеральный государственный стандарт обучающихся с ОВЗ». 
Анализ работы ГМО за первое полугодие 2017-2018 учебного года. 

февраль 
2018г. 

Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

6 Семинар ««Внедрение комплекса ГТО в школе». апрель 
2018г. 

Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

7 Подведение итогов работы ГМО за 2017-2018 учебный год.  
Определение перспектив работы на 2018-2019 учебный год. 

май 
2018г. 

Шарыпов Г.С. 
Шереметова И.М. 

5.3.19. Заседания ГМО учителей информатики 

1 

Подведение итогов научно-методической работы за 2016-2017 учебный год. Цели, задачи на новый 
учебный год, основные направления методической деятельности. Критерии оценки методической 
работы ГМО. 
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.  
Создание экспертной группы по составления олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской 

18.09.2017г. Голос Г.И. 
Шереметова И.М. 
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олимпиады школьников по информатике. 
Анализ результатов ГИА 2017 года. 

2 
Заседание рабочей группы по разработке заданий тестирования (в форме ЕГЭ) для учителей информатики с целью 
проверки знаний по предмету и методике преподавания, а также с целью повышения качества 
образования по информатике и ИКТ. 

ноябрь 
2017г. 

Голос Г.И. 
Шереметова И.М. 

3 

Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике . 
Анализ результатов тестирования учителей информатики. 
Доклад «Результаты программы эксперимента по внедрению технологии мобильного электронного обучения в МБОУ 
«СОШ №15»  
Обсуждение опыта преподавания информатики в соответствии ФГОС. 
Подготовка к мастер-классу «Видеоурок: просто о сложном» (интеграция с ГМО учителей 
изобразительного искусства). 

декабрь 
2017г. 

Голос Г.И. 
Шереметова И.М. 

4 
Практико-ориентированный семинар «Стратегия подготовки к ГИА по информатике» 
Опыт работы: «Система работы по подготовке к ЕГЭ (Иванова Н.В., Соловьева Ю.Е., МАОУ «СОШ 
№11»). 

первая неделя 
марта 
2018г. 

Голос Г.И. 
Шереметова И.М. 

5 Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 
Обсуждение проекта плана работы ГМО на 2018-2019 учебный год. 

Май 
2018г. 

Голос Г.И. 
Шереметова И.М. 

5.4. Образовательный форум 

1 Городской образовательный форум «Образование Усть-Илимска-2018»  
(по отдельному плану) 

март 
2018г. Пронина Л.А. 

5.5. Конкурсы 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России»  с 9 по 20 октября 
2017г. 

Лихоносова М.В., 
Скорнякова Н.И. 

2 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2017» прием документов 
с  

15 декабря 2017г. 
по 15 января 

2018г. 

Скорнякова Н.И. 

3 
Муниципальный этап регионального конкурса среди молодых руководителей образовательных 
организаций «Дебют»  

прием документов 
до  

5 февраля 2018г. 
Скорнякова Н.И. 

4 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников  сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  

прием документов 
до  

5 февраля 2018г. 
 

Копылова Е.В., 
Скорнякова Н.И. 

5 
Городской дистанционный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» 

20 декабря 2017г. 
Шереметова И.М. 
руководители ГМО 

 

6 
Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных организаций «Лучший воспитатель» с 12 декабря 

2017г. по  
15 января 2018г. 

Лихоносова М.В., 
Скорнякова Н.И. 

7 

Муниципальный этап Регионального этапа конкурса среди молодых педагогических работников 
образовательных организаций «Новая волна» по номинациям:  
«Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной организации» 
«Лучший педагогический работник организации дополнительного образования» 

прием документов 
до 5 февраля 

2018г. 

Скорнякова Н.И., 
Шереметова И.М., 

Чирак Д.Б., 
Копылова Е.В., 
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«Лучший молодой работник дошкольной образовательной организации» Лихоносова М.В. 

8 
Конкурс среди педагогов образовательных организаций и работников методических служб «Лучшая 
методическая разработка» 

с 12 декабря 
2017г. по 15 

января 2018г. 

Скорнякова Н.И., 
Шареметова И. М., 
Лихоносова М.В. 

9 
Муниципальный этап Регионального этапа конкурса «Лучшая образовательная организация Иркутской 
области» в номинациях «Лучшая общеобразовательная организация» и «Лучшая дошкольная 
образовательная организация» 

с 13 февраля по  
6 марта 2018г. 

Скорнякова Н.И., 
Лихоносова М.В. 

10 Муниципальный этап Региональных конкурсов на присуждение премии Губернатора Иркутской 
педагогическим работникам «Лучший учитель » в 2018 году 

с 1 по 16 мая 
2018г Скорнякова Н.И. 

11 
Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в 2018 году  

с 15 по 25 мая 
2018г. Скорнякова Н.И. 

12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»,  
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года»  январь 2018г. Скорнякова Н.И., Лихоносова 

М.В. 

13 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года » и «Воспитатель года» с 1 по 10 февраля 
2018г. 

Скорнякова Н.И., Лихоносова 
М.В. 

14 Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей» 

с 22 мая по  
5 июня 2018г.  

Копылова Е.В., Скорнякова 
Н.И. 

5.6. Инновационные, стажировочные площадки  
5.6.1. Федеральная инновационная площадка по исполнению проекта  

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  
с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» (МБДОУ д/с № 17 «Сказка») 

1 
Модуль 1. «Технология «Ситуация». Знакомство с теоретико-методологической основой системно-
деятельностного подхода в дошкольной образовательной организации октябрь  

2017г. 

Добровольская А.В., 
Сизова Л.М., 

Лихоносова М.В. 

2 
Модуль 2. «Логическая основа занятия с дошкольниками в технологии «Ситуация» 
 февраль  

2018г. 

Добровольская А.В., 
Сизова Л.М., 

Лихоносова М.В. 

3 
Модуль 3. «Особенности конструирования занятия в технологии «Ситуация» 
 апрель  

2018г. 

Добровольская А.В., 
Сизова Л.М., 

Лихоносова М.В. 
5.6.2. Региональная стажировочная площадка  

«Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» 
(МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек») 

1 
Модуль 1. Проектировочные компетенции как условие реализации принципа индивидуализации  январь 

2018г. 

Фролова Д.А., 
Зорина С.В., 
Вдовина Ю.В. 

2 
Модуль 2. Организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации принципа 
индивидуализации. май 

2018г. 

Фролова Д.А., 
Оха И.А., 

Мартынюк Т.А., Зубакова А.П. 
5.6.3. Инновационная площадка Иркутского регионального отделения МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» 

по индивидуализации и тьюторскому сопровождению «Открытые сердца»  
(тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов)» (МБДОУ № 12 «Брусничка») 

1 Модуль 1. Теоретический семинар «Нормативно-правовая база организации деятельности тьютора в 
детском саду».  

ноябрь 
2017г. 

Варфоломеева Т.И., 
Николаичева М.С., 
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Лихоносова М.В. 

2 
Модуль 2. Методический мост «Практика тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
ДОО».  февраль  

2018г. 

Варфоломеева Т.И., 
Николаичева М.С., 
Лихоносова М.В. 

3 
Модуль 3. Творческий диалог «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 
центра игровой поддержки «Лекотека».  май 

2018г. 

Варфоломеева Т.И., 
Николаичева М.С., 
Лихоносова М.В. 

 
5.6.4. Городская стажировочная площадка  

«Особый ребенок. Легоконструирование в коррекционной работе с детьми 4-6 лет 
с тяжелыми нарушениями речи»  (МБДОУ № 9 «Теремок») 

1 
Модуль 1. «LEGOконструирование как один из видов современных подходов к организации 
коррекционной работы по преодолению речевых нарушений»  сентябрь 

2017г. 

Черненко Е.П., 
Морозова Л.Н., 

Лихоносова М.В. 

2 
Применение игр с легоконструированием в коррекционной работе учителя-логопеда, дефектолога. 
Деловая игра «Речевой конструктор ЛЕГО».  январь 

2018г. 

Черненко Е.П., 
Морозова Л.Н., 

Лихоносова М.В. 

3 

Модуль 2. «Формирование ключевых компетентностей участников образовательного процесса в области 
коррекции речевых нарушений у дошкольников 4 – 6 лет.  Наращивание профессиональных 
компетентностей для внедрения LEGOтехнологии в коррекционную работу с детьми с речевыми 
нарушениями» 

апрель  
2018г. 

Черненко Е.П., 
Морозова Л.Н., 

Лихоносова М.В. 

5.6.5. Городская стажировочная площадка  
«Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях» 

(МБДОУ д/с № 25 «Зайчик») 

1 
Семинар-практикум «Моделирование условий организации тьюторского сопровождения  детей с ОВЗ в 
ДОУ»  
 

октябрь  
2017г. 

Гузеева И.Ф., 
Осинина Г.Н., 

Лихоносова М.В. 

2 
Панельная дискуссия «Взаимодействие педагога и тьютора в процессе сопровождения ребенка с ОВЗ»  декабрь  

2017г. 

Гузеева И.Ф., 
Осинина Г.Н., 

Лихоносова М.В. 

3 
Семинар-практикум «Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) для детей с ОВЗ в ДОУ. 
Специальные условия». март 

2018г. 

Гузеева И.Ф., 
Осинина Г.Н., 

Лихоносова М.В. 
5.6.6. Городская стажировочная площадка  

«Система показателей и критериев метапредметных компетенций  
в рамках преемственности первой и второй ступеней обучения 

(МАОУ «СОШ № 11») 
5.6.7. Городская стажировочная площадка  

«Преодоление трудностей в обучении детей в условиях реализации ФГОС» 
(МБОУ «СОШ № 1») 

1 
Нормативная база программ школы ООП ООО, АООП как основа деятельности педагога по преодолению 
трудностей в обучении детей по требованиям ФГОС  ноябрь 2017г. 

� омисарова Л.А. 
Антипина Е.Г 

Пасынкова Е.Н.. 

2 Обоснование и система сбора данных по преодолению трудностей в обучении детей в рамках 
требований ФГОС. Виды классификаций. январь 2018г. � омисарова Л.А. 

Антипина Е.Г 
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Пасынкова Е.Н.. 

3 
Разработка алгоритмов и моделей по преодолению трудностей в обучении детей в рамках требований 
ФГОС апрель 2018г. 

� омисарова Л.А. 
Антипина Е.Г 

Пасынкова Е.Н. 
 

5.7. Деятельность по сопровождению дополнительного профессионального образования и  
повышению профессионального уровня педагогических работников. Аттестация педагогических кадров 

1 
Изучение образовательных потребностей педагогических работников в течение 

учебного года 

руководители образовательных 
учреждений 

Скорнякова Н.И. 

2 
Формирование сводного плана дополнительного профессионального образования педагогических 
работников (вебинары, программы повышения квалификация, программы профессиональной 
переподготовки) 

октябрь 2017г. Скорнякова Н.И. 

3 Курсы повышения квалификации для педагогических работников 
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» 

декабрь  
2017г. 

Сергеева Т.С., 
Лихоносова М.В. 

4 

Прием заявлений от педагогических работников на соответствие квалификационной категории  август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь 
2017г., январь, 
февраль 2018г. 

Ахова Е.В. 

5 

Уведомление педагогических работников с индивидуальным графиком аттестационных процедур сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017г., 
февраль, март 

2018г 

Ахова Е.В. 

6 

Анализ результатов профессиональной деятельности педагогических работников и сопроводительных 
документов с целью установления их соответствия требованиям квалификационной категории 

сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017г., 
февраль, март 

2018г 

ответственные  
за аттестацию в ОО 

7 

Прием комплектов документов от педагогических работников города в бумажном и электронном видах 
для отправки в  сектор аттестации педагогических работников ОГАОУ ДПО ИРО 

сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017г., 
февраль, март 

2018г. 

Ахова Е.В. 

8 

Формирование заявок по городу на аттестацию педагогических работников    сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017г., 
февраль, март 

2018г. 

Ахова Е.В. 

9 Анализ прохождения педагогическими и руководящими работниками процедуры аттестации на 
соответствие должности и квалификационных категорий 

январь, май 
2018г., Ахова Е.В. 

5.8. «Дорожная карта» -  
комплекс мер по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

на 2017-2018 учебный год 

1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА 
в 2018 году  

в течение 
учебного года Ефременко Н.А., Ахова Е.В. 
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2 

Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на 
официальном сайте МОУО, ОУ: 
ГИА-9: 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 
о сроках проведения ГИА-9; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
ГИА-11: 
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

в сроки, 
определенные 

приказом 
Минобрнауки РФ 

от 25 декабря 
2013 года, № 

1394 
 

в сроки, 
определенные 

приказом 
Минобрнауки РФ 

от 26 декабря 
2013 года, № 

1400 

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

3 

Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2018 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-х, 11-х классов, родителей 
(законных представителей) с процедурой проведения ГИА,  
со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи 
апелляций.  

в течение 
учебного года 

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

4 

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 

по утвержденному 
графику Ефременко Н.А., Ахова Е.В. 

5 

Организация контроля за содержанием информационных стендов для выпускников по процедуре 
проведения ГИА,  
размещение соответствующей и актуальной информации.  

в течение 
учебного года 

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

6 Городское родительское собрание « ГИА-2018» декабрь 2017 Ефременко Н.А., Ахова Е.В. 

7 

Организация и проведение классных и общешкольных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2018» не менее трех в 
течение 

в течение 
учебного года 

руководители ОО 

8 Освещение вопросов ГИА в СМИ (телевидение, газеты) в течение 
учебного года Ефременко Н.А., Ахова Е.В. 

9 
Анализ результатов ГИА-2017 по всем предметам  сентябрь-октябрь 

2017 года 

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

9 Аудит систем оценки качества образования образовательных организаций до 25.12.2017 Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А., Ахова Е.В 

10 Собеседование с руководителями ОУ по результатам ГИА 2017 года. 
Система работы по психолого-педагогическому сопровождению слабоуспевающих и неуспевающих до 01.11.2017г. Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 
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учащихся 5-х-9-х классов  
в образовательном учреждении (диагностика причин, взаимодействие с ПМПК, предупреждение, 
индивидуальная работа). 

Ефременко Н.А., 
Ахова Е.В., 

руководители ОО 

11 
Аудит реализации факультативных и элективных предпрофильных и профильных курсов, реализуемых 
в ОУ в течение 

учебного года  

Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А., 

Ахова Е 

12 

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. 
 

ноябрь 2017г. руководители ОО, 
координаторы ГИА в ОО 

13 

Выявление и формирование банка данных учителей-предметников группы риска по результатам ГИА 
2017 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 

ноябрь 2017г. 

Скорнякова Н.И, Шереметова 
И.М. 

заместители директора по НМР, 
УВР, 

руководители ГМО 

14 

Общегородской семинар «Школа - школе» на тему  
«Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 5-х-9-х 
классов»  

по отдельному 
плану 

Скорнякова Н.И., 
Заместители директора по 

НМР, 
руководители ГМО 

15 
Проект для учащихся «Город без двоек». Межшкольный класс для учащихся 9-х-11-х классов по 
предмету «Русский язык» по отдельному 

плану 

Шереметова И.М., 
ГМО учителей русского языка и 

литературы  

16 Проект для учащихся и учителей математики «Школа успеха». Межшкольный класс для учащихся 9-х 
классов по подготовке к ОГЭ. 

по отдельному 
плану 

Шереметова И.М., 
ГМО учителей математики  

17 

Организация и проведение муниципального конкурса лучших практик эффективной подготовки к ГИА 
(по номинациям «Лучший видеоурок», «Лучшая программа по подготовке к ГИА», «Лучшая система 
работы с тренировочными заданиями». Обеспечение организационного сопровождения победителей и 
лауреатов конкурса по трансляции опыта  
на региональном и федеральном уровне. 

февраль - 
март 2018  

Гордиенко В.Н., 
Скорнякова Н.И., Шереметова 

И.М.,  
заместители директора по УВР, 

НМР, 
руководители ГМО 

18 Организация стажировок (городских, межмуниципальных)  
по распространению эффективного опыта подготовки к ГИА лучшими учителями. январь-май 2018 Скорнякова Н.И., заместители 

директора по НМР ОО 

19 Семинар для учителей математики, работающих в выпускных классах «Оценка достижений 
планируемых результатов ООП через стандартизированные контрольно-оценочные процедуры»  декабрь 2017г. Шереметова И.М. 

руководители ГПС 

20 Круглый стол учителей физики и математики «На перекрёстках точных наук»  январь 2018г. Шереметова И.М. 
руководители ГПС 

21 Семинар ГМО учителей химии для учителей, работающих в выпускных классах «Подходы к 
формированию банка КИМов». февраль 2018г. Шереметова И.М. 

руководители ГПС 

22 Семинар ГМО педагогов-психологов для учителей, работающих в выпускных классах «Организация 
психолого-педагогического сопровождения выпускников 9-х и 11-х классов» март 2018г. Шереметова И.М. 

руководители ГПС 

23 Семинар ГМО школьных библиотекарей для учителей, работающих в выпускных классах «Библиотека – 
служба сопровождения учителя и ученика при подготовке к ГИА» март 2018г. Шереметова И.М. 

руководители ГПС 

24 
Продолжить практику работы межшкольных классов для обучающихся различных категорий (группы 
риска; обучающихся с высокими образовательными потребностями) по обязательным предметам  в течение 

учебного года 

Ахова Е.В., 
Шереметова И.М., 

Координаторы ГИА в ОО 
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25 
Продолжить практику активного участия в апробациях и мониторинговых исследованиях обучающихся 
по предметам учебного плана в течение 

учебного года 

Ефременко Н.А., 
Ахова Е.В, заместители 
директора по УВР в ОО 

26 
Проведение пробных экзаменов (с отработкой процедуры) по предметам в выпускных классах: 
- в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); 
- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11 классы). 

март 2018г., 
апрель-май 2018г. 

Ефременко Н.А., 
Ахова Е.В., 

координаторы ГИА в ОО 

27 
Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся  
9-х, 11-х классов, участие во всероссийских проверочных работах.  по графику 

Рособрнадзора 

Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В. 

28 Педагогический совет «Эффективность подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Проблемы и 
пути их решения» до 30.11.2017г. руководители ОО 

29 
Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися 9-х классов и их родителями по 
определению академического потенциала и оптимальной образовательной траектории на ближайшую 
перспективу  

ноябрь 2017, 
апрель-май 

2018 

руководитель ОО, 
заместители директора по УВР, 

учителя-предметники 

30 Реализация комплекса мер по поддержке педагогов, обеспечивающих высокие результаты ГИА 
(материальное и нематериальное стимулирование) 

в течение 
учебного года руководитель ОО 

31 

Выявление и формирование банка данных выпускников с низким уровнем психологической готовности 
к ГИА.  
Разработка индивидуальных и групповых программ сопровождения.  до ноября 2017г. 

руководители психологических 
служб ОО, 

педагоги-психологи, 
классные руководители 

32 
Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для обучающихся выпускных классов 
по развитию самоорганизации, самоконтроля, снижения тревожности, формированию позитивного 
отношения к процессу сдачи экзаменов.  

в течение 
учебного года 

руководители психологических 
служб ОО, 

педагоги-психологи 

33 
Консультирование родителей, педагогов по вопросам психологической готовности выпускников к 
экзаменационным испытаниям.  в течение 

учебного года 

руководители психологических 
служб ОО, 

педагоги-психологи 

34 

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. в течение 

учебного года 

городское методическое 
объединение педагогов-

психологов, 
руководители психологических 

служб ОО 

35 
Обеспечение организационных условий и информационного сопровождения участия выпускников во 
Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»   февраль-май 

2018г.  

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

 
5.9. «Дорожная карта» -  

комплекс мер по обеспечения условий по реализации ФГОС ОВЗ НОО на 2017-2018 учебный год 

1 Формирование банка НПА и инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней 
по вопросу введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в течение 
учебного года 

специалисты УО, методисты 
МКУ «ЦРО» 

2 Создание рабочей межведомственной группы по разработке межведомственного плана по оказанию 
ранней помощи в городе Усть–Илимске на период до 2019 года 

август-ноябрь 
2017 года Гордиенко В.Н., Солдатова Г.Е., 

3 Уточнение и пополнение базы данных о детях с особыми образовательными потребностями, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

в течение 
учебного года Гордиенко В.Н. 

4 Формирование банка инновационных технологий обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, 
распространение передового опыта в данной сфере  

в течение 
учебного года 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 
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5 Дискуссионная площадка «Специфика организации психолого-педагогичкского сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ сентябрь 2017г. Солдатова Г.Е., 

Азизова Н.В. 

6 Экспертиза примерных АООП НОО ОВЗ образовательных организаций  ноябрь 2017г. экспертная группа,  
созданная по приказу УО 

7 Создание рабочей группы по разработке диагностических материалов сформированности УУД 
обучающихся по АООП в образовательных организациях 

в течение 
учебного года 

рабочая группа, созданная по 
приказу УО 

8 
Теоретико-практический семинар «Совершенствование деятельности медико-психолого-педагогических 
консилиумов образовательных организаций»  декабрь  

2017г. 

Гордиенко В.Н.,  
Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 

9 Проведение мониторинга условий получения образования детей с ОВЗ, приступивших к обучению по 
адаптированным программам в этом учебном году. 

октябрь-ноябрь 
2017г. 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 

10 Мониторинг сайтов образовательных организаций на предмет размещения информации о 
предоставляемых услугах для обучающихся с ОВЗ 

декабрь 2017г., 
апрель 2018г. 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 

11 Участие в работе Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Усть-
Илимска. 

в соответствии с 
планом КС Пронина Л.А. 

12 
Мониторинг степени удовлетворенности родителей (законных представителей) детей с ОВЗ качеством 
образовательных услуг. март-апрель  

2018г. 

Гордиенко В.Н., 
специалисты  

МКУ «ЦРО 

13 Обеспечение участия образовательных учреждений в государственной программе «Доступная среда для 
инвалидов». 

в соответствии с 
Программой 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 

14 
Организация взаимодействия территориальной ПМПК с ОУ по вопросу реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

сентябрь-октябрь 
2017г., апрель 

2018г. 
Солдатова Г.Е. 

15 Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через образовательный 
портал и средства массовой информации города Усть –Илимска. 

в течение 
учебного года специалисты УО и МКУ «ЦРО» 

16 
Консультативная помощь образовательным организациям по вопросу «Сопровождение обучающихся в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. Сопровождение начинающих педагогов, обеспечивающее их 
профессиональное развитие в вопросах инклюзивного образования.  

ежемесячно Солдатова Г.Е.,   
Азизова Н.В. 

17 Муниципальный конкурс «Лучшие педагогические практики педагогов, работающих с категорией детей 
с ОВЗ 

февраль-март 
2018 года 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. 

 

18 
Инструктивно-методическое консультирование педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ на совещаниях заместителей руководителей по УВР ОО, руководителей  городских 
методических объединений учителей 

в течение 
учебного года Солдатова Г.Е., Азизова Н.В. 

19 Содействие ОО в обеспечении специализированным учебным, учебно-лабораторным, техническим, 
спортивным и др. оборудованием. 

в течение 
учебного года 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 

20 Содействие в оснащении ОУ современным компьютерным оборудованием, цифровыми ресурсами. 
Содействие в вопросах развития ИОС 

в течение 
учебного года 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 

21 Мониторинг специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей среды в течение 
учебного года 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 

22 Планирование и распределение средств в рамках МП «Образование» на 2014-2018 годы для 
обеспечения условий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

в течение 
учебного года 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 

23 Содействие ОО в привлечении внебюджетных средств для обеспечения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к условиям организации образовательной деятельности 

в течение 
учебного года 

Пронина Л.А.,  
Петлюк Е.А. 
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5.10. Оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций 

5.10.1. Мониторинговые исследования, всероссийские проверочные работы 

1 

Мониторинговые исследования уровня учебных достижений обучающихся 11-х классов по математике 
декабрь 
2017г. 

Ефременко Н.А., 
Карташов П.А. координаторы 

ГИА 
в ОУ 

2 Мониторинговые исследования  уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по математике март 
2018г. 

Ефременко Н.А., Карташов П.А. 
координаторы ГИА в ОУ 

3 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска обучающихся 11-х классов к ГИА декабрь 2017г., 

февраль, 
май 2018 

Ефременко Н.А. 
Карташов П.А., координаторы 

ГИА в ОУ 

4 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 2-х классов, 5-х классов по русскому языку 

октябрь 2017г. 
Ефременко Н.А. Ахова Е.В., 

Карташов П.А., 
заместители директора по УВР 

5 Проведение национальных исследований качества образования по химии и биологии в 10–х классах 18.10. 2017г. Ахова Е.В., 
координатор ОО 

6 
Диагностика регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности в 7–х классах  

октябрь 2017г. 
Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 
координаторы в ОО 

7 Всероссийские проверочные работы в 5–х классах по русскому, математике, истории и биологии апрель 2018г. Ахова Е.В. 
координаторы в ОО 

8 Всероссийские проверочные работы в 4 –х классах по русскому, математике и окружающему  апрель 2018г. Ахова Е.В. 
координаторы в ОО 

9 Всероссийские проверочные работы в 6–х классах по русскому, математике, истории, биологии, 
географии, обществознанию 

апрель, май 
2018г. 

Ахова Е.В. 
координаторы в ОО 

10 Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по истории, биологии, географии, иностранному 
языку, химии, физике  

даты будут 
объявлены 

Ахова Е.В. 
координаторы в ОО 

5.10.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

1 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципальной образовательной 
организации 

в течение 
учебного года руководители ОО 

2 Подготовка, размещение и направление в управление образования отчетов самообследования 
муниципальных образовательных организаций 01 сентября руководители ОО 

3 
Организация социологических опросов участников образовательного процесса на предмет 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации. Анализ, обобщение и 
представление результатов  

до 01 июня  руководители ОО 

5.10.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов 

1 Подготовка проекта сметы по финансированию сопровождения ГИА на территории города Усть-Илимска ноябрь  
2017г. 

Ахова Е.В. 
Ефременко Н.А., Явкина Л.В. 

2 
Составление организационных схем проведения ЕГЭ, ОГЭ 2018г. февраль-март 

2018г. 

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

Карташов П.А. 
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3 Формирование штата организаторов в аудиториях для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2018г. февраль, март 
2018г. 

Ефременко Н.А.,  
Ахова Е.В. 

4 Сертификация сотрудников, участвующих в ГИА. май  
2018г. 

Ефременко Н.А.,  
Ахова Е.В. 

5 

Сбор документации на проведение государственного выпускного экзамена выпускникам 9-х, 11-х 
классов с ограниченными возможностями здоровья. 

до 01.02.2018 - 
11 класс 

до 01.03.2018 - 
9 класс 

Ефременко Н.А.,  
Ахова Е.В. 

6 Расчет аудиторного фонда ППЭ ЕГЭ, ОГЭ в 2018г. и представление информации в РЦОИ. март  
2018г. 

Снигур Н.М. 
Карташов П.А. 

7 Заявка на экзаменационный материал ЕГЭ  февраль  
2018г. Ефременко Н.А. 

8 Консультации для выпускников прошлых лет по проведению ЕГЭ и заполнению экзаменационных 
бланков 

февраль-апрель 
2018г. Ефременко Н.А. 

9 
Подготовка нормативно-правовой базы на муниципальном  уровне по проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

март-май  
2018г. 

Ахова Е.В. 
Ефременко Н.А. 

10 
Формирование штата ОУ-ППЭ и распределение участников ОГЭ, ГВЭ- 9. 

апрель  
2018г. 

Ахова Е.В.,  
руководители ОУ 

11 
Сбор данных об обучающихся 9-х классов, участниках ГИА февраль  

2018г. Снигур Н.М. 

12 Сбор данных об обучающихся 11-х классов, участниках ГИА январь  
2018г. Карташов П.А. 

13 
Сбор данных о штате ППЭ 9-х, 11-х класса февраль, март 

2018г. 
Карташов П.А.,  

Снигур Н.М. 

14 
Аналитическая деятельность по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ июнь-июль, 

сентябрь 2018г. 
Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 

15 Организация и проведение ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в дополнительный период сентябрь 2018г. Ахова Е.В. 
Снигур Н.М. 

5.11. Информационное сопровождение образовательной деятельности 

1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА 
в 2018 году  до 30.10.2017 Ефременко Н.А., Ахова Е.В., 

2 

Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на 
официальном сайте МОУО, ОУ: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 

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 
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3 

Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2018 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.  

в течение 
2017-2018 

учебного года 

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

4 

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 

по утвержденному 
графику Ефременко Н.А., Ахова Е.В., 

5 
Организация контроля за содержанием информационных стендов для выпускников по процедуре 
проведения ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации.  

в течение 
2017-2018 

учебного года 

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

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» 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Ефременко Н.А., Скорнякова 
Н.И., Шереметова И.М.,  

Снигур Н.М., Карташов П.А.  

7 

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. в течение 

2017-2018  
учебного года 

Бочкарникова О.М, 
городское методическое 
объединение педагогов-

психологов, 
руководители психологических 

служб ОО 

8 Размещение информации на сайте о проводимых мониторингах, расписании экзаменов и нормативных 
документах по государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. в течение года Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В. 

9 Освещение вопросов прохождения и итогов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х 
классов 2018 года в СМИ. 

в течение  
года 

Ефременко Н.А., 
Ахова Е.В. 
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Приложение 2 
к приказу 
Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 
от  18.10.2017г. № 626 

План организационно-педагогической деятельности с обучающимися 
 

№ Направления деятельности /  
Виды, формы мероприятий 

Сроки Ответственные 

1.Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017-2018 

учебный год (письмо МОиН РФот 02.06.2017г. № ТС-134/08) 
1 День знаний. 1.09.2017г. руководители ОУ 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом (интерактивные уроки мужества 
«Это должен знать каждый», минута молчания в память жертв террора). 3.09.2017г. руководители ОУ 

3 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 
писателя, драматурга (1817 г.). 5.09.2017г. руководители ОУ 

4 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием  
М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.). 8.09.2017г. руководители ОУ 

5 Международный день грамотности. 8.09.2017г. руководители ОУ 
6 Неделя безопасности. 26.0.–30.09.2017г. руководители ОУ 
7 Международный день пожилых людей. 1.10.2017г. руководители ОУ 
8 День гражданской обороны. 4.10.2017г. руководители ОУ 
9 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.). 4.10.2017г. руководители ОУ 
10 Международный день учителя. 5.10.2017г. руководители ОУ 
11 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 16.10.2017г. руководители ОУ 

12 Международный месячник школьных библиотек. 2.10.–31.10.2017г. руководители ОУ 
13 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 30.10.2017г. руководители ОУ 
14 День народного единства. 4.11.2017г. руководители ОУ 
15 100 лет революции 1917 года в России. 7.11.2017г. руководители ОУ 
16 Международный день толерантности. 16.11.2017г. руководители ОУ 
17 День матери в России. 27.11.2017г. руководители ОУ 
18 День Неизвестного Солдата. 3.12.2017г. руководители ОУ 
19 Международный день инвалидов. 3.12.2017г. руководители ОУ 
20 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 4.12.–10.12.2017г. руководители ОУ 
21 День героев Отечества. 9.12.2017г. руководители ОУ 
22 День Конституции Российской Федерации. 12.12.2017г. руководители ОУ 
23 Международный день памяти жертв Холокоста. 27.12.2017г. 

 
руководители ОУ 
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24 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.). 2.02.2018г. руководители ОУ 

25 День российской науки. 8.02.2018г. руководители ОУ 
26 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 15.02.2018г. руководители ОУ 
27 Международный день родного языка. 21.02.2018г. руководители ОУ 
28 День защитника Отечества. 23.02.2018г. руководители ОУ 
29 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 1.03.2018г. руководители ОУ 
30 Международный женский день. 8.03.2018г. руководители ОУ 
31 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.). 11.03.2018г. руководители ОУ 
32 День воссоединения Крыма с Россией. 18.03.2018г. руководители ОУ 
33 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.). 28.03.2018г. руководители ОУ 

34 

Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 
лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), 
М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), 
Б. Полевой (110 лет), А. Н. Островский (195 лет). 

26.03.–31.03.2018г. руководители ОУ 

35 Неделя музыки для детей и юношества. 26.03.–31.03.2018г. руководители ОУ 
36 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 12.04.2018г. руководители ОУ 
37 День местного самоуправления. 21.04.2018г. руководители ОУ 
38 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04.2018г. руководители ОУ 
39 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов (1945 г.). 9.05.2018г. руководители ОУ 
40 День славянской письменности и культуры. 24.05.2018г. руководители ОУ 
41 Международный день защиты детей. 1.06.2018г. руководители ОУ 
42 День Русского языка – Пушкинский день России. 6.06.2018г. руководители ОУ 
43 День России. 12.06.2018г. руководители ОУ 
44 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.). 22.06.2018г. руководители ОУ 
45 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 

год). сентябрь-декабрь 2017г. руководители ОУ 

46 Год экологии (2017 год). сентябрь-декабрь 2017г. руководители ОУ 
47 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях. весь период руководители ОУ 

2. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 
2.1. Сопровождение одаренных детей 

1 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

25.09-20.10.2017г. 
Гордиенко В.Н., 
Козловская А.А., 
руководители ОУ 

2 
Отборочный (заочный) тур городского интеллектуального марафона для 
учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений 26.10.2017г. 

Баженова Е.В. 
Вяткина Т.О., 

руководители ОУ 
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3 Городской конкурс проектов «Океан Идей» для учащихся 2-х-4-х классов 27 октября 2017г. Шереметова И.М., 
Санарова Н.В. 

4 Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа» для 
дошкольников «Мир сказок» 13-17.11.2017г. Баженова Е.В., 

Козловская А.В. 

5 
Тренинг «Публичное представление учебно-исследовательских и творческих 
(проектных) работ» для участников региональных интеллектуальных 
соревнований «Шаг в будущее, Юниор!» 

октябрь 2017г. 
МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

6 
Участие в региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, 
Юниор!» для учащихся 2-х-8-х классов (г. Иркутск) 

02-03 ноября 2017г. 
МБОУ города Иркутска 

СОШ № 12 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

7 Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» для 
учащихся 2-х-11-х классов 15 ноября 2017г. Баженова Е.В. 

Козловская А.А. 

8 Международный конкурс по информационным технологиям «Бобер»  13-17.11.2017г. Баженова Е.В., 
Козловская А.А. 

9 Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям «КИТ» для 
учащихся 2-х-11-х классов 29 ноября 2017г. Баженова Е.В., 

Козловская А.А. 

10 Первый (заочный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 6-
х классов общеобразовательных учреждений 23.11. 2017г. Баженова Е.В., 

Вяткина Т.О. 

11 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь 2017г. 
Гордиенко В.Н., 
Козловская А.А., 
руководители ОУ 

12 Городской конкурс для учащихся 5-х-7-х классов «Художник в «Linux» 3 декабря 2017г. Шереметова И.М. 

13 Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский Бульдог» 
для учащихся 2-х-11-х классов 13.12. 2017г. Баженова Е.В., 

Козловская А.А. 

14 Международная игра-конкурс по естествознанию «Гелиантус – 2017» для 
учащихся 7-х-11-х классов 14.12.2017г. Баженова Е.В., 

Козловская А.А. 

15 Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 
учащихся 9-х-11х классов 

14 декабря 2017г. 
МАОУ «СОШ № 11» 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

16 Муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» для 
учащихся 5-х-11-х классов 15 декабря 2017г. Баженова Е.В., 

Вяткина Т.О. 

17 XIII всероссийский интеллектуально-личностный марафон  
«Твои возможности» для учащихся 3-х-6-х классов 21 декабря 2017г. Шереметова И.М. 

Санарова Н.В. 

18 Второй (заочный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 6-
х классов общеобразовательных учреждений 25 января 2018г. Баженова Е.В., 

Вяткина Т.О. 

19 Всероссийское математическое тестирование «Кенгуру-выпускникам» для 
учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов 

22-27 января  
2018г. 

Баженова Е.В., 
Козловская А.А. 

20 III городская дистанционная творческая конференция «Самый классный – мой 
класс» для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений   

январь-февраль  
2018г. 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

21 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников январь-февраль  

2018г. 
г. Иркутск 

Гордиенко В.Н., 
Козловская А.А., 
руководители ОУ 
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22 Муниципальный этап конкурса чтецов «Живое слово» всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»  

февраль 
2018г. 

Шереметова И.М. 
Денисюк Л.С. 

23 
Всероссийский конкурс по литературе «Пегас» для учащихся 2-х-11-х классов 07 февраля  

2018г. 

Баженова Е.В., 
Козловская А.А. 

 

24 Городская комплексная олимпиада по информационным технологиям для 
учащихся 7-х-11-х классов и учителей. 

15 февраля 
2018г. 

Шереметова И.М. 
Голос Г.И. 

25 
Тренинг «Публичное представление учебно-исследовательских творческих 
(проектных) работ» для участников региональных интеллектуальных 
соревнований «Шаг в будущее, Сибирь!» 

февраль  
2018г. 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

26 Международный игровой конкурс по истории МХК «Золотое  руно» для учащихся 
3-х-11-х классов 

16-19 февраля  
2018г. 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

27 Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа» для 
дошкольников «Мир леса» 

14-22 февраля  
2018г. 

Баженова Е.В., 
Козловская А.А. 

28 Городской конкурс «Программируем в Скретч» для учащихся 5-х -6-х классов март 2018г. Шереметова И.М. 
Голос Г.И. 

29 
Участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 
Сибирь!» школьников старшей школы (9-11кл.), г. Усолье-Сибирское  

15-17 марта 2018 г. 
г. Усолье-Сибирское, 
МБОУ «Лицей № 1» 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

30 
Участие в региональной научной и инженерной выставке (9-11кл.), г. Усолье-
Сибирское 

15-17 марта 2018 г. 
г. Усолье-Сибирское, 
МБОУ «Лицей № 1» 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

31 Всероссийский конкурс «Политоринг» для учащихся 1-х-11-х классов 06 марта 2018г. Баженова Е.В., 
Козловская А.А. 

32 Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру - математика для всех» 
для учащихся 2-х-11-х классов 15 марта 2018г. Баженова Е.В., 

Козловская А.А. 

33 Третий (заочный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 6-
х классов общеобразовательных учреждений 22 марта 2018г. Баженова Е.В., 

Вяткина Т.О. 

34 
Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских 
работ учащихся начальной школы «Это большой мир» для учащихся 2-х-4-х 
классов 

27 марта 2018г. 
МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

35 
Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для для 
учащихся 5-х-8-х классов 

28 марта 2018г. 
МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля» 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

36 
Физико-математический квест для учащихся 7-х-8-х классов 

апрель 2018г. 
Шереметова И.М. 

Сычева О.И. 
Сизых Л.И. 

37 

Марафон учебного предмета «Технология» «Конкурс-выставка «Радуга 
творческих проектов апрель 2018г. 

Шереметова И.М. 
Севостьянова Н.И. 

Мацкевич О.В. 
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38 Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа» для 
учащихся 2-х-10-х классов 12 апреля 2018г. Баженова Е.В., 

Козловская А.А. 

39 

Муниципальная олимпиада по байкаловедению «Знатоки Байкала» для 
учащихся 7-х-8-х классов общеобразовательных учреждений 

13 апреля 2018 г. 
МАОУ 

«Экспериментальный 
лицей «Научно-

образовательный 
комплекс» 

Батербиев М.М. 
Козловская А.А. 

40 Муниципальный фестиваль юных модельеров и дизайнеров 19 апреля 2018г. 
МАОУ «СОШ № 14» 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

41 
Городской конкурс для учащихся 3-4 классов по созданию презентаций. 

21 апреля 2018г. 
Шереметова И.М. 

Голос Г.И. 
Санарова Н.В. 

42 Финальный (очный) тур городского интеллектуального марафона для учащихся 
6-х классов общеобразовательных учреждений   

11 мая 2018 г. 
МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

43 
Командная очная интеллектуальная игра среди победителей городского 
интеллектуального марафона 2017 года и интеллектуальной онлайн-игры для 
учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений  Усть-Илимского района)  

18 мая 2018г. 
МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В., 
Вяткина Т.О. 

2.2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
(реализация Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года)  

1 

Организация и проведение для учащихся 9-х-11-х классов и родителей 
1. Информационно-консультационная встреча с элементами тренинга 
«Технология выбора профессии»; 
2. Информационно-диагностический практикум «От склонностей и способностей 
к выбору будущей профессии» 
3. Информационо-консультационная встреча «Интернет-ресурсы – помощь в 
поиске и анализе перспектив профессионального образования» 
4.Тематическое родительское собрание «Выбор профессии. Точки 
соприкосновения».  

по запросу 
образовательных 

учреждений 
в течение учебного года 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

2 
Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов 
«Рынок труда. Возможности и перспективы в трудоустройстве» 

по согласованию с ОГКУ 
Центр занятости 

населения 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

3 

Комплексная компьютерная профориентационная диагностика 
профессионального самоопределения для учащихся 8-х-11-х классов 

по запросу 
образовательных 

учреждений 
в течение учебного года 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

4 

Выездные профориентационные экскурсии на предприятия и в учреждения по 
отраслевым направлениям профориентирования 

по запросу 
образовательных 

учреждений 
в течение учебного года 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 
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5 

Профориентационные видеоэкскурсии на предприятия и в учебные заведения по запросу 
образовательных 

учреждений 
в течение учебного года 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

6 

Проведение консультаций для педагогов, родителей, учащихся ОУ, в том числе 
для лиц с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной ситуации по вопросам 
профессионального самоопределения 

по запросу 
образовательных 

учреждений 
в течение учебного года 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

7 Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов  
по направлению «Охрана. Право. Безопасность» сентябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Фомина А.А. 

8 
Межведомственный проект по сопровождению профессионального 
самоопределения учащихся 8-х-11-х классов  
«Неделя профориентации в школе» 

сентябрь-декабрь  
2017г. 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

9 Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов и 
родителей с представителями силовых структур октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Фомина А.А. 

10 Первый этап городского профориентационного конкурса по направлению 
«Здравоохранение» для учащихся 8-х-11-х классов октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 

11 Городская информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х 
классов «Мой выбор – система МВД» 

октябрь 
2017г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

13 Городская информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х 
классов «Мой безопасный город» октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Фомина А.А. 

14 Посещение специализированной выставки профессиональной ориентации 
«Выбери профессию» (для учащихся 8-х-11-х классов)  октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Фомина А.А. 

15 Второй этап городского профориентационного конкурса по направлению 
«Здравоохранение» для учащихся 8-х-11-х классов ноябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 

16 Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению «Архитектура и строительство» 

ноябрь 
2017г. 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

17 
Городская информационно-консультационная встреча с представителями 
силовых структур (Военный коммисариат г.Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района) для учащихся 8-х-11-х классов 

ноябрь 2017г. Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

18 
Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов с 
представителями ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 
животных» 

декабрь 2017г. Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

19 Городской профориентациионный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению «Нефтегазовая промышленность» 

декабрь 
2017г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

20 Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов с 
представителями системы здравоохранения 

декабрь 
2017г. 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

21 Вебинар для учащихся 8-х-11-х классов с представителями профессиональных 
учебных заведений Сибирского Федерального округа 

январь, февраль, 
апрель 2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

22 Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению сферы обслуживания январь 2018г. Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 
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23 Ярмарка профессий города Усть-Илимска для учащихся 8-х-11-х классов февраль 2018г. Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

24 Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению «Лесоперерабатывающая промышленность» февраль 2018г. Баженова Е.В., 

Мокроусова Е.Г. 

25 Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению «Предпринимательство» 

февраль 
2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

26 Информационно-консультационная встреча для учащихся 8-х-11-х классов 
«Группа Илим – лидер Российской ЦБП» 

март 
2018г. 

Баженова Е.В., 
Мокроусова Е.Г. 

27 
Городской профориентационный конкурс для учащихся 8-х-11-х классов по 
направлению «Транспорт» 
 

март 
2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

28 Выездные профориентационные экскурсии в образовательные учреждения СПО, 
ВПО города, региона и СФО 

январь-май 
2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

29 Мониторинг профессиональных предпочтений для учащихся 9-х-11-х классов март, 
апрель 2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

30 Встреча с узкими специалистами учреждений здравоохранения г. Усть-Илимска 
для учащихся 8-х-11-х классов 

апрель, май 
2018г. 

Баженова Е.В., 
Фомина А.А. 

2.3. Реализации программы развития воспитательной компоненты 

1 Всероссийский фестиваль патриотических проектов «Живая история» 
(http://живаяистория-ургпу.рф/) 10.05 - 2 .11.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

2 Всероссийский конкурс среди российских школ и их учеников на создание 
лучших проектов «говорящих» картин «Живая память» (http://memory.live/). 1.04.- 15.11.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

3 Всероссийский интернет-конкурс фоторабот «Экологические места России». 25.06.- 25.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

4 
Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (приказ УО 
от 31.08.2017 г.№526). 2.09-30.09.2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

5 

Дни «открытых дверей» с целью информирования несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) о возможностях получения бесплатного 
дополнительного образования в муниципальном образовании город Усть-
Илимск. 

сентябрь 2017г. 
Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

6 Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка «Природа родного края».  1.09. -10.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

7 Акция «Книга+кино о событиях Октябрьской революции 1917 года». сентябрь-ноябрь 2017г. ГМО библиотекарей 

8 Просмотр и обсуждение художественных, документальных фильмов, 
посвященных истории Октябрьской революции.  сентябрь-ноябрь 2017г. ГМО учителей истории и 

обществознания 

9 Открытые уроки (акции единого действия), посвященные 220-летию со дня 
рождения светителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. 9.09.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

10 Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв фашизма.  10.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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11 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Байкала.  

10.09.2017г. 

Воронкова М.И., 
Баженова Е.В., 

руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

12 Комплекс школьных мероприятий, посвященных  Дню победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 11.09.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

13 Интернет–викторина для учащихся 9-х-11-х классов общеобразовательных школ 
Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное право?» (www.ikio.irk.ru). 11.09.- 31.10.2017г. руководители ОУ 

14 Единый час духовности «Голубь мира». 21.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

15 
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). 

21.09.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

16 
XVII областной конкурс «Лучший ученик года-2017». 

16.10-20.10.2017г. 
Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 
Певзнер Т.В. 

17 Муниципальный сбор «Экологический безопасность глазами детей», 
посвященный Году экологии октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Трохимович В.А. 

18 
Отбор кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет  в состав делегации от г. Усть-
Илимска для участия в декабре 2017г. в общероссийской новогодней елке в 
Государственном Кремлевском Дворце. 

октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

19 Литературно-поэтические часы «1917 год в судьбе русской культуры».  октябрь-ноябрь 2017г. ГМО учителей русского 
языка и литературы 

20 
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (http://bdd-eor.edu.ru/). 

сентябрь-ноябрь 2017г. 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

21 Организация экскурсий в городской музей образования.  сентябрь-октябрь 2017г., 
МАОУ ДО ЦДТ Баженова Е.В. 

22 
Муниципальный исторический квиз «100 лет истории в будущее» для учащихся 
общеобразовательных учреждений, посвященный 100-летию революции 1917 
года в России 

октябрь 2017г. Баженова Е.В., 
Некрасова Е.В. 

23 
Муниципальное мероприятие «Мировоззренческое кино». Обсуждение 
художественного фильма А. Рогожкина «Перегон» октябрь 2017г. 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 
Коршунов А.С. 

24 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
(образовательные мероприятия «Сетевичок», направленные на развитие 
кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения). 

октябрь 2017г. руководители ОУ 

25 Комплекс школьных мероприятий, посвященный Дню пожилого человека.  октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

26 Уроки мужества, посвященные 75-летию авиатрассы «Аляска-Сибирь».  октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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27 Уроки исторической памяти «Октябрьская революция в зеркале истории».  октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

28 Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

29 Выставка ретро-фотографий из семейных альбомов «Пионерское и 
комсомольское прошлое моей семьи». октябрь 2017г. Баженова Е.В., 

руководители ОУ 

30 

Тематическая неделя «Комсомол-история эпохи», посвященная 100-летию 
ВЛКСМ (литературные чтения, встречи поколений, «круглые столы», книжные 
выставки, интерактивные беседы, час истории, тематические показы фильмов, 
фотовыставки)  

октябрь 2017г. ГМО учителей истории и 
обществознания 

31 
Всероссийский литературно-географический конкурс «Символы России». 

до 20.10.2017г. 
Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

 

32 Муниципальная акция «В единстве наша сила», посвященная Дню народного 
единства 03.11. 2017г. Баженова Е.В., 

Трохимович В.А. 

33 
Комплекс мероприятий, посвященных Дню проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 года). 

7.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

34 

Конкурс сочинений «Россия 1917 года глазами современников».  

октябрь-ноябрь 2017г. 

ГМО учителей русского 
языка и литературы, 

ГМО учителей истории и 
обществознания 

35 Муниципальная выставка творческих работ «Ретабло - самые теплые слова» 15.11.-10.12.2017г. Баженова Е.В., 
Баженова Д.В. 

36 
Муниципальный квест «Моя жизнь. Мои права» для учащихся 7--х-8-х классов 
общеобразовательных учреждений в рамках Всемирного дня ребенка  

15.11.2017г. 
16:00 

МАОУ ЦДТ 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 

37 Городской конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в рамках 
празднования Дня матери в России ноябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Пронина Е.А. 

38 Онлайн-конкурс рисунков «Небо без границ», посвященный 75-летию открытия 
воздушной трассы «Аляска-Сибирь» ноябрь 2017г. Баженова Е.В., 

Некрасова Е.В. 

39 Выставка фотографий экологической направленности «Удачный кадр» ноябрь 2017г. Шереметова И.М., 
Куклина Н.Н. 

40 Всероссийская образовательная акция «Географический диктант» ноябрь 2017г. Шереметова И.М., 
Артемьева Е.В. 

41 
Комплекс мероприятий правовой направленности в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям. ноябрь 2017г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

42 
Отбор кандидатов для участия в муниципальном новогоднем бале (7-10 лет, 11-
15 лет).  
 

октябрь 2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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43 Всероссийская акция «Крылья ангела», приуроченная ко Дню матери. 24.11.2017г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

44 Муниципальный конкурс-выставка «Новогодние чудеса» 10.12.2017г.-
14.01.2018г. 

Баженова Е.В., 
Пронина А.А. 

45 
Торжественное закрытие проекта «ЭКО-17» 

декабрь 2017г. 
Шереметова И.М., 

Бровкина Н.В., 
Москвина Е.К. 

46 Классные часы, уроки истории, посвященные Дню взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. декабрь 2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

47 Муниципальный квартирник «Добро начинается с нас» декабрь 2017г. Баженова Е.В., 
Трохимович В.А. 

48 

Муниципальная благотворительная акция «В Новый год - с открытым сердцем!» 

декабрь 2017г. 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 
Трохимович В.А. 

 

49 Муниципальная интеллектуальная игра для учащихся «Моя конституция. Моя 
страна» 12.12.2017г. Баженова Е.В., 

Трохимович В.А. 

50 Комплекс мероприятий, посвященных Дню начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 5.12.2017г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

51 Межтерриториальный фестиваль экранного творчества «Синема» январь 2018г. Баженова Е.В., 
Коршунов А.С. 

52 Муниципальная выставка творческих работ «С любовью к России» 10.02.-05.03.2018г. Баженова Е.В., 
Некрасова Е.В. 

53 
Комплекс мероприятий в рамках XXII городского месячника патриотического 
воспитания детей и молодежи (по отдельному плану) февраль-март 2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 
заведующие ДОУ 

54 

Комплекс мероприятий, посвященных празднованию победы в Сталинградской 
битве (указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017г. № 68 «О 
праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве»). 

2.02.2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

55 Муниципальная выставка творческих работ «Мир моих увлечений». 05.03.-05.04.2018г. Баженова Е.В., 
Баженова Д.В. 

56 Муниципальный сбор «Территория здоровья» для учащихся 
общеобразовательных учреждений. март 2018г. Баженова Е.В., 

Пронина Е.А. 

57 Комплекс мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. 18.03.2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

58 Городской фестиваль «Усть-Илимск. Молодость. Мечта», посвященный 45-летию 
города Усть-Илимска. март 2018г. Баженова Е.В., 

руководители ОУ 

59 
Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года -2018». 

март 2018г. 
Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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60 
Городская конференция поисково-исследовательской деятельности детей, 
подростков и молодежи «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут». март 2018г. 

Пахомова Г.С., 
Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

61 Муниципальный конкурс видеороликов «Радуга жизни» для учащихся 
общеобразовательных учреждений. апрель 2018г. Баженова Е.В., 

Потапова А.В. 

62 Муниципальный квест «Жить здорово!» в рамках Всемирного дня здоровья для 
учащихся общеобразовательных учреждений. апрель 2018г. Баженова Е.В., 

Пронина Е.А. 

63 Муниципальная акция «Подними голову», посвященная международному дню 
полета человека в космос 12 апреля 2018г. Баженова Е.В., 

Клименко Н.В. 

64 Муниципальная краеведческая игра «Ключ от города» для учащихся 
общеобразовательных учреждений. апрель 2018г. Баженова Е.В., 

Некрасова Е.В. 

65 
Муниципальный тематический день «Парламентский час» в рамках Дня 
российского парламентаризма 27.04.2018г. 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 
Трохимович В.А. 

66 Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» апрель 2018г. Шереметова И.М., 
Воронюк Ю.В. 

67 Классные часы по правовому обучению и повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей. апрель 2018г. Кочетков А.П., 

руководители ОУ 

68 

Городская олимпиада среди обучающихся 8-11 классов «Что ты знаешь о 
выборах?». апрель 2018г. 

Кочетков А.П., 
Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

 

69 Муниципальный конкурс-выставка детских рисунков «Ради жизни на Земле» 01.05.-30.05.2018г. Баженова Е.В., 
Баженова Д.В. 

70 

Комплекс школьных  мероприятий, посвящённых Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. май 2018г. 

Баженова Е.В., 
Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
заведующие ДОУ 

71 Туристическая игра «Форт-Боярд» для учащихся общеобразовательных 
учреждений май 2018г. Баженова Е.В., 

Клименко Н.В. 

72 
Комплекс мероприятий, посвященных Дню победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год). 

18.04.2018г. 
Воронкова М.И., 

заместители директора 
по ВР 

73 Организация Вахты памяти совместно с МО МВД России «Усть-Илимский».  1.05.-12.05.2018г. руководители ОУ 

74 

Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем». 5.05.2018г. 

Батербиев М.М. 
Воронкова М.И., 

заместители директора 
по ВР 

75 
День детских общественных организаций. 

19.05.2018г. 
Баженова Е.В., 

руководители ОУ 
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76 XII городской слет школьных лесничеств и экологических отрядов «Сохраним 
леса Приангарья». май 2018г. Батербиев М.М., 

руководители ОУ 

77 Муниципальная фотовыставка «Дети России» июнь 2018г. Баженова Е.В., 
Клименко Н.В. 

78 Праздник «Ура, каникулы!» в рамках международного Дня защиты детей 01.06.2018г. Баженова Е.В., 
Некрасова Е.В. 

79 Деятельность трудовых отрядов старшеклассников. сентябрь-октябрь 2017г., 
февраль- август 2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

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

1 

Городское мероприятие, посвященное Дню основания Российского военно-
морского флота. 

30.10.2017г., 
МАОУ 

«Экспериментальный 
лицей «Научно-

образовательный 
комплекс» 

Батербиев М.М., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

2 
Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты. 27.11.2017г., 

МАОУ «Городская 
гимназия № 1» 

Емельянова Н.А., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

3 
Городское мероприятие, посвященное Дню победы русской эскадры под 
командованием адмирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 
1853 году. 

1.12.2017г., 
МБОУ «СОШ № 1» 

Антипин М.И., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

4 
Городское мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941год). 5.12.2017г., 

МБОУ «СОШ № 2» 

Габрина Н.Н., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

5 
Городское мероприятия, посвященное Дню Героев Отечества.  9.12.2017г., 

МАОУ «СОШ № 5» 

Пахомова Г.С., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

6 

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

16.01.2018г., 
МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» 
 

Булдакова Ю.П., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

7 
Городское мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда.  27.01.2018г., 

МБОУ «СОШ № 8 имени 
Бусыгина М.И.» 

Асташова С.А., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

8 
Городское мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  2.02.2018г., 

МАОУ СОШ № 9 

Певзнер Т.В. 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

9 
Городское мероприятие, посвященное поднятию флага над МПК-17.  12.02.2018г., 

МАОУ «СОШ № 11» 

Ткачева Т.И., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 
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10 
Городское мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.  

15.02.2018г., 
МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. 

Петрова Т.В., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

11 
Городское мероприятие, посвященное Дню подводника. 19.03.2018г., 

МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К. Янгеля» 

Мисикова З.А., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

12 
Городское мероприятие, посвященное Дню Черноморского флота ВМФ России.  11.05.2018г., 

МАОУ «СОШ № 14» 

Пеленкина С.А., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

13 
Городское мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской 
Федерации. 22.08.2018г. 

Тютюнник С.Н., 
клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 
3. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений 

(решение Координационного совета волонтерского (добровольческого) движения в муниципальном образовании  
город Усть-Илимск от 7.09.2017г.) 

1 Муниципальная акция «Мы неравнодушны». 18.09.-22.09.2017г. руководители ОУ 

2 Единая муниципальная акция «Голубь мира». 21.09.2017г., МАУК 
ГДК «Дружба» руководители ОУ 

3 
Муниципальная социальная акция «Твори добро» в рамках Международного дня 
пожилого человека. 

25.09.2017г.-
03.10.2017г. 

 
руководители ОУ 

4 Муниципальная профилактическая акция по безопасности дорожного движения 
«Письмо водителю». 

13.11.2017г.- 
17.11.2017г. 

Баженова Е.В. 
руководители ОУ 

5 Муниципальная профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Всемирному 
Дню жертв дорожно-транспортных происшествий.  17.11.2017г. Баженова Е.В. 

руководители ОУ 

6 Муниципальная акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», посвященная 
Всемирному дню отказа от курения. 

17.11.2017г., МБОУ 
«СОШ №17», 17:00 

Баженова Е.В. 
руководители ОУ 

7 КТД в рамках Всемирного дня ребёнка. 20.11.2017г. руководители ОУ 

8 Муниципальный фестиваль волонтерских отрядов и добровольческих активов «По 
зову сердца» в рамках фестиваля талантливой молодежи. ноябрь 2017г. руководители ОУ 

9 День добровольца. Вручение волонтерских книжек. 5.12.2017г. руководители ОУ 
10 Квартирник в рамках международного Дня инвалидов. 9.12.2017г. руководители ОУ 
11 Муниципальная  благотворительная акция «Тёплый февраль». февраль 2018г. руководители ОУ 
12 Муниципальная патриотическая акция «Снежный десант». февраль 2018г. руководители ОУ 

13 Муниципальный аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню 
спонтанного проявления доброты. февраль 2018г. руководители ОУ 

14 Муниципальная фотосушка. февраль 2018г. руководители ОУ 

15 Мероприятия в рамках  XXII городского месячника по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. 

февраль 
-март 2018г. руководители ОУ 

16 Муниципальные акции «Независимое детство».  март 2018г. руководители ОУ 
17 Муниципальная акция в рамках Всемирного Дня здоровья. апрель 2018г. руководители ОУ 
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18 Вручение волонтерских книжек. 15.05.2018г. руководители ОУ 
19 Муниципальная акция ко Дню защиты детей.  1.06.2018г. руководители ОУ 

4. Спортивно-массовые, военно-спортивные мероприятия, воспитание безопасного поведения и 
профилактика дорожно-транспортного травматизма 

1 Всероссийская неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах сентябрь 2017г. Плевако Е.А. 

2 
Муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу среди учащихся в 
рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений сентябрь 2017г. 

Плевако Е.А. 
Баженова Е.В., 

Чешев Р.А. 

3 Муниципальный конкурс уголков безопасности дорожного движения сентябрь 2017г. Плевако Е.А., 
Баженова Е.В. 

4 
Муниципальный этап соревнований по баскетболу в рамках Спартакиады 
общеобразовательных учреждений октябрь-ноябрь 

2017г. 

Плевако Е.А. 
Баженова Е.В., 
Беловодов В.В., 

5 Квест по безопасности дорожного движения среди отрядов юных инспекторов 
дорожного движения  ноябрь 2017г. Плевако Е.А., 

Баженова Е.В. 

6 Муниципальный конкурс по проверке знаний правил дорожного движения среди 
учащихся 3-х-4-х классов декабрь 2017г. Плевако Е.А., 

Баженова Е.В. 

7 

Муниципальные соревнования по мини-футболу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений декабрь 2017г. 

Плевако Е.А., 
Баженова Е.В., 

Чешев Р.А. 
 

8 
Муниципальный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады 
общеобразовательных учреждений Январь-февраль 

2018г. 

Плевако Е.А., 
Баженова Е.В., 
Беловодов В.В., 

9 Муниципальный конкурс агитбригад юных инспекторов дорожного движения февраль 2018г. Плевако Е.А., 
Баженова Е.В. 

10 Городской слет отрядов Юных инспекторов дорожного движения март 2018г. Плевако Е.А., 
Баженова Е.В. 

11 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» март 2018г. Плевако Е.А. 

12 
Муниципальный этап соревнований по плаванию в рамках Спартакиады 
общеобразовательных учреждений март 2018г. 

Плевако Е.А., 
Баженова Е.В., 

Чешев Р.А. 

13 Муниципальные соревнования по ледолазанию «Илимский лед-2018» март 2018г. Баженова Е.В., 
Усанова И.В. 

14 Городской конкурс семейных команд (для учащихся 1-х-4-х классов) по 
безопасности дорожного движения апрель 2018г. Плевако Е.А., 

Баженова Е.В. 

15 Городской конкурс по знаниям правил дорожного движения среди учащихся 7-х-8-х 
классов апрель 2018г. Плевако Е.А., 

Баженова Е.В. 

16 Муниципальные соревнования «Связки-2018» апрель 2018г. Баженова Е.В., 
Усанова И.В. 
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17 
Муниципальные спортивные соревнования среди учащихся в рамках Президентских 
состязаний («Многоборье», «Встречные эстафеты») апрель 2017г. 

ПлевакоЕ.А. 
Баженова Е.В., 
Беловодов В.В. 

18 Областной слет юных инспекторов дорожного движения май 2018г. Плевако Е.А. 
19 Муниципальный слет Дружин Юных пожарных май 2018г. Плевако Е.А. 

20 Учебные сборы для учащихся 10-х классов май 2017г. Плевако Е.А. 
Баженова Е.В. 

21 Муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» май 2017г. Баженова Е.В., 
Чешев Р.А. 

22 Городской праздник «Безопасное колесо» для воспитанников летних 
оздоровительных лагерей июнь 2018г. Плевако Е.А., 

Баженова Е.В. 
23 Городской слет «Юных пожарных» летних оздоровительных лагерей июнь 2018г. Плевако Е.А. 
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Приложение 3 
к приказу 
Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 
от 18.10.2017г.  № 626 

 
План организационно-методического сопровождения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

 
№ Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки Ответственные 

1 Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по подготовке 
помощников воспитателя и вожатых для работы в детских оздоровительных учреждениях. 

сентябрь 2017г.- май 
2018г. 

Баженова Е.В., 
руководители ОУ 

2 Формирование перечня общеобразовательных учреждений, где запланировано проведение 
летней оздоровительной кампании в 2018г.  август 2017г. Пронина Л.А., 

руководители ОУ 

3 
Согласование и утверждение план-заданий по подготовке к летней оздоровительной кампании 
2018г. сентябрь-декабрь 

2017г. 

Пронина Л.А., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

4 

Формирование реестра учреждений отдыха и оздоровления муниципального образования город 
Усть-Илимск на 2018 г., заполнение типовых паспортов для размещения на сайте Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска. 

январь - февраль 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И., 
Тютюнник С.Н., 

руководители ОУ 

5 

Разработка и внедрение программ отдыха и оздоровления детей, в том числе дополнительных 
общеобразовательных программ, разработанных в  соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р». 

январь-август 2018г. руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

6 Информирование граждан об организации отдыха и оздоровления детей через информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет» и средства массовой информации.  январь-май 2018г. руководители ОУ 

7 

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. 

январь-май 2018г. 
Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

8 Проведение общешкольных родительских собраний на тему «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков». январь - май 2018г. руководители ОУ 

9 

Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений (начальниками 
ЛДП): 
- «О подготовке к летней оздоровительной кампании- 2018»; 
- «Готовность ОУ к летней оздоровительной кампании – 2018». 

февраль - май 2018г. 
Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

10 
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.  

март 2018г. 
Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

11 

Направление информации о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2018г. 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. 

март-май 2018г. 
(еженедельно) 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 
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12 

Заключение соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
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. 

март-апрель 2018г. Пронина Л.А., 
Петлюк Е.А. 

13 
Подготовка проекта постановления «Об организации отдыха и оздоровления  детей в период 
летних каникул в городе Усть-Илимске в 2018 году». до 30.04.2018г. 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И., 
Зарипова И.Р. 

14 
Разработка плана - графика приемки городских и загородных лагерей. апрель - май  

2018г. 

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

15 

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.) 

апрель-май  
2018 г. руководители ОУ 

16 
Подготовка проекта постановления  «Об установлении стоимости путевок в лагерях с дневным 
пребыванием детей 7 - 15 лет на базах муниципальных общеобразовательных учреждений и 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2018 году». 

до 31.05.2018г. 
Пронина Л.А., 
Петлюк Е.А., 

Зарипова И.Р. 

17 
Подготовка проекта постановления «Об установлении на 2018 год стоимости путевки за один 
сезон продолжительностью 18 дней для отдыха и оздоровления детей в Муниципальном 
автономном учреждении «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок». 

до 31.05.2018г. 
Пронина Л.А., 
Петлюк Е.А., 

Зарипова И.Р. 

18 
Формирование карт занятости учащихся на летний каникулярный период, в том числе учащихся, 
состоящих на разных видах профилактического учёта, и детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

май 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

19 Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных 
(противоклещевых) обработок.  май 2018г. руководители ОУ 

20 
Формирование реестра поставщиков продуктов питания с указанием групп пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 
включая лагеря с дневным пребыванием детей.  

апрель-май 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

21 
Подготовка подведомственных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, к 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году, а также обеспечение в 
данных  учреждениях отдыха детей и их оздоровления.  

май-август 2018г. 
Пронина Л.А., 

Тютюнник С.Н., 
руководители ОУ 

22 

Приемка городских и загородных лагерей.  

май-июнь 2018г. 

городская комиссия по 
приемке городских и 

загородных 
оздоровительных лагерей в 

городе Усть-Илимске в 
2018г. 

23 Участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Подросток». май-сентябрь 2018г. Солдатова Г.Е., 
руководители ОУ 
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24 Комплекс мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей. 1.06.2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

25 Комплекс мероприятий, посвященных Дню Русского языка - Пушкинский день России. 6.06.2018г. руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

26 Комплекс мероприятий, посвященных Дню России.  12.06.2018г. руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

27 Участие в городском митинге, посвященном Дню памяти и скорби.  22.06.2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

28 
Проведение рабочих совещаний с начальниками городских и загородных лагерей (по 
отдельному плану).  июнь 2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

29 Осуществление координации организации отдыха детей и их оздоровления в 2018 году.  июнь, июль, август 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И. 

30 

 
Проведение ежедневного мониторинга хода детской оздоровительной кампании 2018 года.  июнь, июль, август 

2018г. 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

31 

Организация и проведение плановых и внеплановых проверок организаций отдыха и 
оздоровления детей. 
 

июнь, июль, август 
2018г. 

Пронина Л.А., 
Воронкова М.И., 

члены межведомственной 
комиссии 

32 
Муниципальный конкурс «Лагерь. Дети. Мечты». июнь, июль, август 

2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

33 
Муниципальный этап областной акции «Летний лагерь – территория здоровья». июнь, июль, август 

2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

34 
Профильные дни патриотической направленности в детских оздоровительных учреждениях.   июнь, июль, август 

2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

35 
Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ). 

июль, август 2018г. 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

36 Осуществление мониторинга организации летнего отдыха и занятости обучающихся.  июнь, июль, август 
2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

37 
Проведение тематического контроля организации питания и занятости детей и подростков в 
городских и загородных оздоровительных учреждений.  июнь, июль, август 

2018г. 

Воронкова М.И., 
Танцюра С.А., 

руководители ОУ 

38 
Размещение на образовательном портале города Усть-Илимска в разделе «Отдых, оздоровление, 
занятость» актуальной информации о летней оздоровительной кампании 2018г.  июнь, июль, август 

2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ, 

Тютюнник С.Н. 

39 Организация страхования детей и подростков в период их пребывания в оздоровительных 
учреждениях.  

июнь, июль, август 
2018г. 

руководители ОУ, 
Тютюнник С.Н. 

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

июнь, июль, август 
2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 
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41 

Организация и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании 2018г. (по отдельному плану).  

июнь, июль, август 
2018г. 

городская комиссия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 

период летних каникул в 
городе Усть-Илимске в 

2018г. 

42 Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ) июль, август 2018г. Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

43 Предоставление сведений для заполнения федерального мониторинга о ходе проведения летней 
оздоровительной кампании 2018г. июль, август 2018г. Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

44 Организация активных малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков.  июнь, июль, август 
2018г. 

Воронкова М.И., 
руководители ОУ 

45 

 
 
Проведение анализа организации и проведения летней оздоровительной кампании 2018г. сентябрь 2018г. 

члены городской комиссии 
по организации отдыха и 

оздоровления детей в 
период летних каникул в 
городе Усть-Илимске в 

2018г. 
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Приложение 4 
к приказу 
Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 
от  18.10.2017г. №   626           

План совместной деятельности учреждений образования и здравоохранения 
города Усть-Илимска по укреплению здоровья подрастающего поколения и формированию навыков здорового образа жизни 

на 2017-2018 учебный год 
№ Направление деятельности / мероприятия сроки ответственные 

1 
 

Организация и своевременное проведение ежегодных медицинских 
осмотров детей. Диспансеризация детей. 2 раза в год 

ОГБУЗ «ГДП» 

руководители ОО, 
гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

Прохоренко Л.В. 

2 
Организация и проведение флюорографии подростков. с 15.10.по 31.12.2017г. 

ОГБУЗ «ГДП» 

руководители ОО, 
гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

Прохоренко Л.В. 

3 

Совместные мероприятия, посвященные проблемам охраны 
здоровья детей и подростков, профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни, культуры здоровья. 
Круглые столы, семинары, общегородские родительские собрания.  

в течение года по плану 
Управления образования 

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 
Прохоренко Л.В., 
руководители ОО 

4 

Организация и участие в заседаниях территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии 

в течение года 

Солдатова Г.Е. 
врач–психиатр, 
врач-ортопед, 

врач-офтальмолог, 
логопед и др. 

5 

Организация и проведение профилактических мероприятий в ОО в 
период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. Контроль. 

в течение года 

руководители ОО, 
медицинские сотрудники в ОО, 

Прохоренко Л.В. 
Мерзлякова Л.А. 

Амосова С.М. 

6 

Совместный анализ состояния охвата профилактическими 
прививками работников ОО и воспитанников /обучающихся. октябрь-ноябрь 2017г. 

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 
Прохоренко Л.В., 
руководители ОО, 

Танцюра С.А. 

7 
Выступления на родительских собраниях в ОО по вопросам 
профилактики заболеваний детей, необходимости  вакцинации 
против гриппа и ОРВИ и других прививках по календарю 

в течение года руководители ДОО, МОУ 
медицинские работники 

8 

Мониторинг кадрового состава медицинских работников в ДОО, 
режима работы медицинских кабинетов, прикрепленных к ОГБУЗ 
«Городская детская поликлиника»  в 2017-2018 учебном году. 
 

в течение года 
Мерзлякова Л.А. 

Амосова С.Ф. 
Танцюра С.А. 

10 Анализ состояния здоровья детей и подростков по итогам 
углубленных медицинских осмотров с оценкой причин март-апрель 2018г. Прохоренко Л.В. 

Мерзлякова Л.А. 
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заболеваемости. Амосова С.Ф. 

11 

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.  

в течение года 
руководители ДОО, МОУ 

медицинские и педагогические 
работники 

12 
Активное использование в работе педагогических работников ДОУ, 
МОУ здоровьесберегающих технологий. в течение года 

руководители ДОО, МОУ 
медицинские и педагогические 

работники 
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Приложение 5 
к приказу 
Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 

  от  18.10.2017г. №   626           
 
 
 

План внутреннего контроля Управления образования Администрации города Усть-Илимска 
на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
пп Тема проведения текущей проверки Форма 

проверки 

Наименование юридических 
лиц, деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

ФИО 
ответственного 
за проведение 

проверки 

Результат 
проверки 

1 

Исполнение Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013г.  № 
1008) и методических рекомендаций по 
разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ 

документарная, 
выездная 

МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К. Янгеля» декабрь 2017г. 

Воронкова М.И. справка 

МБОУ «СОШ № 12» 
им. Семенова В.Н. январь 2018г. 

2 

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

выездная МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок» 

июнь-август 
2018г. 

Гордиенко В.Н., 
Воронкова М.И., 
Шашкова Ж.В. 

(по согласованию) 

акты 

3 
Организация питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок». 

выездная 

лагеря дневного пребывания на 
базе общеобразовательных 

учреждений 
июнь 2018г. Воронкова М.И., 

Танцюра С.А. акты 
МАУ «Лагерь отдыха и 

оздоровления «Лосенок» 
июнь-август 

2018г. 

4 Сопровождение детей с ОВЗ документарная, 
выездная 

МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» октябрь 2017г. 
Солдатова Г.Е., 
Якимович О.А., 
Лихоносова М.В. 

акт 
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» ноябрь 2017г. 
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» февраль 2018г. 

МБДОУ д/с № 24  
«Красная шапочка» март 2018г. 

5 Методическое сопровождение реализации 
ФГОС 

документарная, 
выездная 

МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» октябрь 2017г. 

Гордиенко В.Н., 
Лихоносова М.В. акт 

МБДОУ «ЦРР-д/с № 18 
«Дюймовочка» 

(перенос с 2016-2017 
учебного года) 

декабрь 2017г. 

МБДОУ № 22 «Искорка» февраль 2018г. 
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МБДОУ д/с № 24 «Красная 
шапочка» март 2018г. 

6 
Соблюдение учета документов 
государственного образца об основном 
общем и среднем общем образовании. 

выездная и 
документарная 

МАОУ СОШ № 9 декабрь 2017г. 
Ахова Е.В. акт МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. январь 2018г. 

7 

Проверка документации 
общеобразовательного учреждения по 
организации, проведению ГИА 2018 года и 
завершению ГИА выпускников 2017 года. 

выездная и 
документарная 

МАОУ «Городская 
гимназия № 1» январь 2018г. 

Ефременко Н.А. 
Ахова Е.В. справка 

МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный 

комплекс» 
март 2018г. 

МБОУ «СОШ № 1» февраль 2018г. 
МБОУ «СОШ № 2» январь 2018г. 
МАОУ «СОШ № 5» февраль 2018г. 
МАОУ «СОШ № 7» 

имени Пичуева Л.П. март 2018г. 

МБОУ «СОШ № 8 
им. Бусыгина М.И.» март2018г. 

МАОУ СОШ № 9 апрель 2018г. 
МАОУ «СОШ № 11» апрель 2018г. 
МБОУ «СОШ № 12» 
им. Семенова В.Н. май 2018г. 

МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К. Янгеля» апрель 2018г. 

МАОУ «СОШ № 14» февраль 2018г. 
МБОУ «СОШ № 15» июнь 2018г. 
МАОУ «СОШ № 17» июнь 2018г. 

8 

Проверка локальных нормативных актов о 
проведении аттестации педагогических 
кадров в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям 
в соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об 
образовании» 

выездная и 
документарная 

МАОУ «СОШ № 11» ноябрь 2017г. 

Ахова Е.В. справка 

МБОУ «СОШ № 2» ноябрь 2017г. 
МБДОУ д/с № 9 «Теремок» февраль 2018г. 

МБДОУ д/с №12 «Брусничка» февраль 2018г. 
МБДОУ д/с №34 «Рябинка» март 2018г. 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» март 2018г. 

9 Профилактика травматизма, порядок 
расследования и учета несчастных случаев документарная 

МАОУ  
«Городская гимназия № 1» октябрь 2018г. 

Плевако Е.А. акты 

МАОУ «СОШ№14» октябрь 2018г. 
МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно–образовательный 
комплекс» 

октябрь 2018г. 

МБОУ СОШ№ 1 ноябрь 2018г. 
МБОУ СОШ№ 2 ноябрь 2018г. 

МАОУ «СОШ № 7»  
имени Пичуева Л.П. декабрь 2018г. 

МАОУ «СОШ№5» ноябрь 2018г. 
МАОУ СОШ № 9 декабрь 2018г. 

МАОУ «СОШ№11» декабрь 2018г. 
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МБОУ СОШ№12  
им Семенова В.Н» апрель 2018г. 

МБОУ «СОШ№15» апрель 2018г. 
МАОУ «СОШ№17» апрель 2018г. 

10 Комплексная безопасность 
образовательных учреждений 

документарная, 
выездная 

 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» ноябрь 2017г. Плевако Е.А., 
Лихоносова М.В. акт 

МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно- 

образовательный комплекс» 
ноябрь 2018г. 

Плевако Е.А. акты 
МАОУ «СОШ№13  
им. М.К. Янгеля» декабрь 2018г. 

МАОУ «СОШ№11» февраль 2018г. 
МБОУ СОШ№1 октябрь 2018г. 
МБОУ СОШ№17 апрель 2018г. 

11 

Состояние профилактической работы с 
обучающимися, состоящими на различных 
видах учета / Реализация планов 
индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, совершившими 
преступления и правонарушения   

документарная, 
выездная 

МАОУ  
«Городская гимназия № 1» март 2018г. 

Воронкова М.И., 
Солдатова Г.Е., 
Федотова Е.А. 

акты 

МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный 

комплекс» 
ноябрь 2017г. 

МБОУ «СОШ № 1» декабрь 2017г. 
МБОУ «СОШ № 2» март 2018г. 
МАОУ «СОШ № 5» декабрь 2017г. 
МАОУ «СОШ № 7»  

имени Пичуева Л.П. ноябрь 2017г. 

МБОУ «СОШ № 8  
имени Бусыгина М.И.» ноябрь 2017г. 

МАОУ СОШ № 9 март 2018г. 
МАОУ «СОШ № 11» февраль 2018г. 
МАОУ «СОШ № 12»  
им. Семенова В.Н. февраль 2018г. 

МАОУ «СОШ № 13  
им. М.К. Янгеля» апрель 2018г. 

МАОУ «СОШ № 14» январь 2018г. 
МБОУ «СОШ № 15» январь 2018г. 
МАОУ «СОШ № 17» февраль 2018г.  

12 
Организация горячего питания 
обучающихся в образовательных 
учреждениях 

документарная, 
выездная 

МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный 

комплекс» 
Октябрь 2017 

Танцюра С.А. 
Труцук Ю.В. 

Спиридонова А.А. 
акт 

МАОУ  
«Городская гимназия №1» 

МБОУ «СОШ № 2»  
МБОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 14» 

МБДОУ д/с №14 «Колобок» 
МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

ноябрь 2017 

МБОУ «СОШ № 8 имени декабрь 2017 
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Бусыгина М.И.» 
МАОУ «СОШ № 5» 
МАОУ «СОШ №17» 
МБДОУ д/с № 24  

«Красная шапочка» 
МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

МБОУ «СОШ № 15» 
МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 
МАОУ СОШ № 9 

МБДОУ детский сад № 34 
«Рябинка» 

Январь 2017 

МАОУ «СОШ № 11» 
МАОУ «СОШ №12» им. 

Семенова В.Н. 
МАОУ «СОШ №13  
им. М.К. Янгеля» 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 
МБДОУ д/с №31 «Радуга» 

Февраль 2017 

 Обеспечение условий санитарно-
эпидемиологического 
благополучия детей в период подъема 
уровня заболеваемости ОРВИ, гриппа 

выездная 

выборочно,  
образовательные учреждения с 
высокими показателями уровня 

заболеваемости 

в период 
подъема уровня 
заболеваемости 

Танцюра С.А. справка 

 
 


