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Цель: Создание благоприятных условий для новых организационно-управленческих моделей, 

ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития, Федеральному Государственному образовательному стандарту и Федеральному Закону 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи:   

- создание условий, обеспечивающих открытость системы образования;   

-реализация прав детей  различных категорий на получение общедоступного бесплатного качественного 

образования;      

-создание основанной на информационно-коммуникативных технологиях системы управления качеством 

образования, обеспечивающей  свободный доступ к образовательным услугам и сервисам; 

-создание единого информационного пространства развития процесса воспитания в городе, способствующего 

координации деятельности различных субъектов воспитания; 

-создание процедур осуществления аудита образовательных программ, инновационных моделей, 

формирование и поддержка системы учета результатов общественно-профессиональной  экспертизы в виде 

рейтингов образовательных учреждений и программ; 

-  создание условий для реализации муниципальной программы развития дистанционного образования; 

-  введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов в пилотном режиме на ступени 

основного общего образования; 

- введение новых государственных образовательных стандартов в системе дошкольного образования; 

- введение в образовательный процесс образовательных программ, обеспечивающих социализацию, 

самоопределение ребенка; 

- создание образовательных сред различной направленности для развития разных видов одаренности; 

- создание условий для межведомственного взаимодействия в целях расширения образовательного и 

воспитательного поля; 

- развитие образовательной среды для образования детей-инвалидов; 

- апробация моделей внеурочной деятельности школьников; образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями нового федерального государственного образовательного стандарта, санитарными требованиями; 

- создание условий  для непрерывного  повышения  профессиональной  компетенции педагогов в связи   с 

введением в основную школу ФГОС второго  поколения. 
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СВОДНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ   

                             Управления образования Администрации города Усть-Илимска  на 2013-2014 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственные 
I.    Деятельность      государственно - общественных органов  управления  образованием 

Коллегии Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

 Организация детского отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков города – анализ 

эффективности работы. 

ноябрь Булдакова Ю.П. 

 Проблемы организации  горячего питания 

обучающихся, эффективность работы 

образовательных учреждений. 

декабрь Солдатова Г.Е. 

 «Об итогах (промежуточных) введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

март Нелюба Н.И 

 «Развитие форм межведомственного 

взаимодействия  в условиях введения нового 

стандарта: проблемы, перспективы». 

апрель Нелюба Н.И., 

Булдакова  Ю.П. 

Совет руководителей образовательных учреждений 

 Совет руководителей дошкольных 

образовательных учреждений: 

1раз в квартал Притула А.В. 

 Совет руководителей общеобразовательных 

учреждений 

1 раз в квартал Батербиев М.М. 

Городские комиссии 

 Заседание городской комиссии по организации 

круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков города Усть-

Илимска в 2013 году «Итоги летней 

оздоровительной кампании 2013 года на 

территории муниципального образования город 

Усть-Илимск». 

сентябрь Пронина Л.А., 

Булдакова Ю.П. 

Городской родительский совет 
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 Основные направления деятельности  Городского 

родительского совета на 2013-2014 учебный год. 

 

 

сентябрь 

.Нелюба  Н.И., 

 Баженова Е.В. 

 «Об особенностях нового федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Утверждение положения об общественной 

аккредитации образовательных учреждений 

октябрь Нелюба Н.И. 

Дмитриева Е.А 

 «Промежуточные результаты введения в 

образовательный процесс нового учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

проблемы, перспективы». 

ноябрь Нелюба Н.И., 

Боричевская Н.А. 

 «Об информационной безопасности детей и 

подростков». 

декабрь Нелюба Н.И., 

 Энгель В.Э. 

 «Формирование здоровьесберегающей  среды в 

МОУ». 

январь Нелюба Н.И., 

Солдатова Г.Е, 

Зарубин Л.В. 

 «Роль родительской общественности в реализации 

задач по введению нового федерального 

образовательного стандарта». 

февраль Нелюба Н.И., 

Директора МОУ «пилотных» 

площадок 

  «Об итогах работы органов ученического 

самоуправления в ОУ». 

март Нелюба Н.И.. 

Булдакова Ю.П. 

 Городской родительский совет 

 «Отчет  председателей родительских советов ОУ  

по итогам 2013-2014  учебного года». 

апрель Нелюба Н.И., 

Директора ОУ. 

Координационный совет по введению ФГОС. 

 Основные  цели и задачи деятельности  МОУ по 

введению ФГОС 

октябрь Нелюба Н.И. 

 «Формирование накопительной системы оценки 

учебных достижений школьников – лучшие 

практики» 

январь Нелюба Н.И. 

 УМК как средство  достижения  предметных и 

метапредметных результатов. 

март Нелюба Н.И.,  

Скорнякова Н.И. 

 Итоги работы пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС на ступени основного общего 

образования 

май Нелюба Н.И. 
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Городской экспертный совет по инновационной и экспериментальной  деятельности в сфере образования города Усть-Илимска 
 1.Изучение направления работы образовательных 

учреждений по экспериментальной и 

инновационной деятельности 

2. Анализ готовности вновь приступивших 

образовательных организаций к введению 

экспериментальной деятельности в 2013-2014 

учебном году. 

сентябрь Шереметова И.М. 

 1.Утверждение состава городского     экспертного 

совета по инновационной деятельности в 2013-

2014 учебном году. 

2.Утверждение плана работы городского     

экспертного совета инновационной деятельности 

в 2013-2014 учебном году. 

3.Об участии в региональном проекте «Сетевая 

модель систем оценки образовательных 

результатов учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования» 

4. Экспертиза заявок образовательных 

учреждений по присвоению статуса 

муниципальной площадки. 

октябрь 

 

Шереметова И.М. 

 

 

 

 

 

 1.Экспертиза учебно-методических материалов: 

- Рабочая тетрадь по Байкаловедению, для 5-го 

класса. Сапырко Е.А., Малахова М.В. 

-Программа адаптационного курса «География 

мира». М.С.Ларин 

-Программа элективного курса «Малая Родина - 

Усть-Илимский район».Малахова М.В., Рузалѐнок 

Г.Н. 

2. О создании и пополнении городского банка 

образовательных программ и учебно-

методических материалов.  

ноябрь Шереметова И.М. 

 

 1.Экспертиза учебно-методических материалов  

(по представлению). 

декабрь Шереметова И.М. 
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2.Промежуточные итоги работы стажировочных 

городских площадок. 

 1.Экспертиза и утверждение проектов и программ 

развития ( по представлению).  

2.Презентация промежуточных результатов 

городских экспериментальных площадок.  

январь Шереметова И.М. 

 

 Экспертиза учебно-методических материалов ( по 

представлению). 

февраль Шереметова И.М. 

 

 Экспертиза и утверждение проектов и программ 

развития и учебно-методических материалов. ( по 

представлению). 

март Шереметова И.М. 

 

 1.Экспертиз программ различных видов и учебно-

методических материалов. ( по представлению). 

2.О деятельности муниципальных инновационных 

площадок в образовательном пространстве г.Усть-

Илимска 

2.Проведение конференции: «Роль инновационно-

экспериментальной деятельности в повышении 

эффективности образовательного процесса» 

апрель Шереметова И.М. 

 

 

 1.Экспертиза и утверждение проектов и программ 

развития( по представлению). 

май Шереметова И.М. 

 1.Экспертиза  заявок на открытие городских 

экспериментальных площадок в 2014-2015 

учебном году. 

2.Анализ результатов опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности ОУ в 2013-2014 

учебном году. 

3.Планирование работы городского экспертного  

совета инновационной деятельности в 2014-2015 

учебном году. 

июнь Шереметова И.М. 

 

 

 

 Консультации по подготовке пакета документов 

по инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

в течение года  Шереметова И.М. 

                            Палата учащейся молодежи городского молодежного парламента 6-го созыва  

 Городской конкурс рисунков «Великая моя Сентябрь-ноябрь Булдакова Ю.П. 
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страна. Символика Российского Государства», 

посвященный празднованию в 2013 году 20-летия 

принятия Конституции Российской Федерации 

Трохимович В.А. 

 Реализация проекта «Историческая аллея», 

посвященного 40-летию г. Усть-Илимска . 

сентябрь-декабрь  Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Городская акция «22.00 – детям пора домой» октябрь  

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Акция «Добро горит сердцами нашими». 

(Оказание волонтерской помощи престарелым 

людям и инвалидам). 

в течение  года Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Участие в сессиях Областного детского 

парламента .  

в течение   года 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Продолжение работы по реализации 

индивидуальных социально значимых проектов. 

в течение  года 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Интеллектуальная игра   

«Моя конституция – моя страна» (школьный 

этап). 

октябрь 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Интеллектуальная игра «Моя конституция – моя 

страна». (городской этап) 

ноябрь 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Городская акция «Я – гражданин России». декабрь Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Презентация передвижной выставки в рамках 

реализации проекта «Историческая аллея». 

декабрь 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Благотворительная акция «В Новый год с 

открытым сердцем». 

декабрь 

 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Творческий сбор «Объединяем поколения» в 

рамках XVIII городского месячника 

патриотического воспитания. 

фвраль Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Сессия палаты учащейся молодежи ГМП. (Итоги 

реализации индивидуальных социально значимых 

проектов). 

апрель Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Городская акция «Дыши свободно» в рамках 

всемирного дня борьбы с курением. 

май Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 

 Разработка нормативно-правовых актов 

организации и проведения мероприятий. 

в течение   года 

. 

Булдакова Ю.П. 

Трохимович В.А. 
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        II.Организационно-педагогические мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 
                                                                        Совещания   и семинары 

 Совещания руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

1 раз в месяц Пронина Л.А. 

 Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями. 

1 раз в месяц Пронина Л.А. 

 Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Анализ работы ОУ по внедрению ФГОС за 2012-

2013 учебный год. Задачи на 2013-2014 учебный 

год».  

сентябрь Нелюба Н.И. 

 Совещание социальных педагогов 

«Межведомственное профилактическое 

мероприятие « Школа 2013»- планирование». 

сентябрь Солдатова Г.Е 

 Консультационный семинар для заместителей 

заведующих ДОУ: 

«Федеральный Закон «Об образовании»: новые 

требования, новые возможности». 

октябрь 

 

 

 

Дмитриева Е.А. 

Машинян Н.А. 

 

 Совещание с руководителями, заместителями 

руководителей «Анализ результатов ЕГЭ и ГИА 

2013г.». 

октябрь  Ахова Е.В.,  

Ефременко Н.А. 

  Совещание с заместителями  по УВР: 

 «Анализ работы ОУ по реализации задач  общего 

образования за 2013-2014 учебный год.  Задачи на 

новый учебный год»  

октябрь 

 

 

 

Нелюба Н.И. 

 

 

 Областной семинар «Моделирование 

образовательного пространства в условиях 

внедрения ФГОС» 

октябрь Пронина Л.А., 

НелюбаН.И., 

Баженова Е.В. 

 Совещание социальных педагогов Итоги 

профилактического мероприятия «Школа 2013». 

Обсуждение  нормативных документов 

областного и муниципального уровня по 

противодействию жестокому обращению с 

несовершеннолетними». 

октябрь Солдатова Г.Е. 

 Совещание с  руководителями школьных 

программ «Здоровье» по теме «План действий по 

октябрь Зарубин Л.В. 
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модернизации общего образования  в городе 

Усть-Илимске, направленных на реализацию в 

2011 – 2015 годах национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

 Совещание для заместителей директоров по УВР:  

«Работа с одаренными детьми. Презентация  

программ ОУ  по развитию одаренности». 

ноябрь Нелюба Н.И., 

Баженова Е.В 

 Совещание социальных педагогов: 

«Школьный моббинг: актуальность, состояние 

проблемы и психологическое сопровождение 

жертв школьного моббинга». 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Участие в областном  семинаре «Новые подходы к 

работе с неблагополучной семьей» 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Обучающий семинар  «Создание примирительной 

комиссии в образовательной организации» 

ноябрь Солдатова Г.Е 

 Совещание с заместителями директоров по ВР: 

«Подготовка к проведению месячника по 

профилактике СПИДа и наркомании среди 

обучающихся МОУ».  

ноябрь Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

  Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе: «Подготовка к 

проведению  XVIII городского месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи 

города». 

декабрь Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Совещание социальных педагогов  «Новые 

направления  в работе с  семьей».  « Работа над 

проблемой информационной безопасности 

личности». 

декабрь Солдатова Г.Е. 

 Обучающий семинар для  уполномоченных по 

правам ребенка в образовательных организациях. 

декабрь Солдатова Г.Е. 

 Проектный семинар для заместителей 

заведующих: «Разработка дорожной карты 

введения ФГОС ДО». 

Декабрь Машинян Н.А. 

Проблемная группа 

 Совещание с заместителями директоров по УВР: декабрь Н.И.Нелюба,  
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«Анализ реализации задач профильного и 

углубленного изучения  предметов. Проблемы, 

перспективы». 

 

 

 Совещание с заместителями директоров по УВР: 

«Эффективность подготовки  обучающихся к 

итоговой аттестации,  

сдаче ЕГЭ. Проблемы и пути их решения».  

январь Нелюба Н.И. 

Ефременко Н.А. 

 Совещание социальных педагогов: 

«Профилактика  жестокого обращения с  

несовершеннолетними в общеобразовательных 

учреждениях». 

январь Солдатова Г.Е. 

  Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе: «Подготовка к 

проведению  XVIII городского месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи 

города». 

январь 

 

Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Проектный семинар для заместителей 

заведующих:  «Разработка общих подходов 

к  организации воспитательно – образовательного 

процесса  ДОУ и начального звена школы.» 

январь 

 

Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А. 

педагоги ДОУ, СОШ 

 

 Однодневные занятия с начальниками штабов 

ГОЧС объектов с подведением итогов и анализом 

выполнения мероприятий ГО, по 

предупреждению и ликвидации ЧС за 2013год. 

январь Зарубин Л.В. 

 

 

 

 Семинар-совещание с заместителями директора 

по УВР:  «Результаты мониторинга учебных 

достижений обучающихся 11 классов. 

Эффективная подготовка обучающихся к ГИА в 

новой форме и ЕГЭ». 

январь Ахова Е.В.,  

Ефременко Н.А. 

 Проектный семинар:  «Разработка 

общих подходов к  организации воспитательно – 

образовательного процесса  ДОУ и начального 

звена школы.» 

январь 

март 

 

Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А. 

педагоги ДОУ, СОШ 

 

 Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий ГО и защите от ЧС на 2014г. 

январь  

февраль 

Зарубин Л.В. 
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 Совещание социальных педагогов «Создание  

примирительных комиссий в образовательных 

организациях» 

февраль Солдатова Г.Е. 

 Межведомственный круглый стол  «Проблемы 

взаимодействия по работе с неблагополучной 

семьей» 

февраль Солдатова Г.Е. 

 Совещание с руководителями отрядов ЮИД по 

подготовке и проведению городского слета-

конкурса ЮИД. 

февраль Зарубин Л.В. 

 

 Совещание с руководителями отрядов ДЮП по 

подготовке и проведению городского слета-

соревнования ЮИД. 

февраль Зарубин Л.В. 

 

 Теоретический семинар для заместителей 

заведующих: «Проектный метод как основа 

планирования педагогического процесса»  

Февраль Машинян Н.А. 

Князева Е.А. 

Марченко Н.В. 

 Совещание с заместителями директора по УВР 

«Анализ результатов всероссийской олимпиады 

школьников на всех этапах ее проведения» - 

совещание 

февраль Нелюба Н.И. 

Баженова Е.В. 

 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

февраль Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Проектный семинар для заместителей 

заведующих:  «Разработка общих подходов 

к  организации воспитательно – образовательного 

процесса  ДОУ и начального звена школы.» 

март 

 

Нелюба Н.И. 

Машинян Н.А. 

педагоги ДОУ, СОШ 

 Организация обучающих семинаров с 

руководителями ППЭ, помощниками 

руководителей ППЭ, организаторами в 

аудиториях по процедуре проведения ЕГЭ. 

март  Ахова Е.В., 

 Ефременко Н.А. 

 Совещание с заместителями директора по УВР 

 «Введение нового учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-

классах » -   с приглашением  учителей, 

преподающий курс ОРКСЭ. 

март Нелюба Н.И. 

Боричевская  Н.А. 

 

 

 Совещание социальных педагогов «Организация и март Солдатова Г.Е 
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проведение межведомственного 

профилактического мероприятия «Безнадзорник». 

 Круглый стол « Промежуточные итоги 

межведомственного взаимодействия по 

противодействию жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

муниципального образования город Усть-

Илимск». 

март Солдатова Г.Е. 

 Совещание с руководителями команд военно-

спортивной игры «Зарница» «Школа 

безопасности». 

март Зарубин Л.В. 

 Совещание с руководителями ОУ по подготовке к 

проведению учебных  сборов с обучающимися 10-

х классов. 

март Зарубин Л.В. 

 

 

 Совещание зам. директоров ВР  

«Анализ проведения XVIII городского месячника 

патриотического воспитания» (иметь при себе 

отчеты о проведении мероприятий в рамках 

месячника) 

март Булдакова Ю.П. 

Зам. директора по ВР 

 Совещание с заместителями директора по 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

март 

апрель 

Ахова Е.В.,  

Ефременко Н.А. 

 Совещание заместителями директоров по ВР.  

 

апрель Булдакова Ю.П. 

Зам. директора по ВР 

 Семинар для социальных  педагогов: 

«Взаимодействие педагога и школьника как 

условие профилактики девиантного поведения, 

школьной дезадаптации.» 

апрель Солдатова Г.Е. 

 Семинар с руководителями летних 

оздоровительных лагерей дневного пребывания 

учреждений по соблюдению требований охраны 

труда. 

май Зарубин Л.В. 

 

 

 Семинар «Введение новых стандартов в 

«пилотном»  режиме на ступени основного 

общего образования.  Первый опыт: риски, пути 

май Нелюба Н.И. 
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их решения» 

 Совещание социальных педагогов: «Итоги  

учебного года» 

май Солдатова Г.Е. 

 Штаб «Лето-2014» июнь Булдакова Ю.П., 

Начальники 

оздоровительных ЛДП 

 Подготовка руководящего состава ГО объектов 

образования. 

по графику 433 УМЦ ГОЧС 

области, курсов ГО города 

Зарубин Л.В. 

 Организация и проведение объектовых 

тренировок (работа начальника штаба ГОЧС ОУ) 

по действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

В соответствие с планом 

основных мероприятий ГО 

и защите населения в ЧС 

Зарубин Л.В. 

 

 

 Организация работы ПМПК в течение года Солдатова Г.Е. 

 Организация консультаций для  администрации 

ОУ, педагогов и родителей по вопросам ПМПК. 

в течение года Солдатова Г.Е. 

III.  Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение, разработка программ, проектов, направленных на 

развитие муниципальной системы образования 

 Разработка Положения о ПМПК сентябрь Солдатова Г.Е. 

 Подготовка  нормативно-правовых  актов  о 

профессиональных конкурсах: 

- конкурс  профессионального  мастерства 

учителей ОБЖ. 

сентябрь Соломович Г.П. 

 Подготовка документов ЛДП для участия в 

областном конкурсе «Лучший лагерь Приангарья 

– 2013»» 

сентябрь Булдакова Ю.П. 

Пеленкина С.А. 

Буденная И.Ю. 

Голощапов В.А. 

 Работа по нормативно-правовому, программно-

методическому  обеспечению деятельности  

сектора, образовательных организаций, базовых  

опорных  площадок по реализации  ФГОС 

сентябрь-октябрь 

январь-февраль 

Соломович Г.П. 

 Разработка  планов  работы  стажировочных, 

пилотных площадок опережающего  введения 

ФГОС основного  общего  образования. 

октябрь – ноябрь Соломович Г.П. 

 Подготовка  приказа  по созданию  творческих 

лабораторий. проблемных  групп для проведения  

октябрь-ноябрь Соломович Г.П. 
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исследования  планируемых  результатов  

освоения  обучающимися  основной  

образовательной  программы основного  общего  

образования 

 Разработка основных образовательных программ 

на ступени основного общего образования в ОУ 

«пилотная площадка опережающего введения 

ФГОС». 

сентябрь-февраль Нелюба Н.И. 

Руководители ОУ 

 Подготовка  нормативно-правовых  актов  о 

профессиональных конкурсах: 

- конкурс кабинетов  ОБЖ; 

- конкурс методических разработок по курсу  

ОРКСЭ; 

- конкурс: премия  Губернатора  Иркутской 

области «Лучший технический работник»; 

- конкурс:  премия Губернатора Иркутской 

области педагогическим работникам  за высокие 

достижения  в педагогической деятельности; 

- конкурс  открыток, посвященных 20-летию  

Конституции РФ. 

октябрь Соломович Г.П. 

Скорнякова Н.И. 

 

 

 

 

 Формирование пакета нормативно-правовой 

документации по внедрению новых 

образовательных стандартов. 

октябрь-февраль Нелюба Н.И., 

Соломович Г.П. 

 Разработка Положения о Службе примирения в 

образовательных организациях 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Подготовка  нормативно-правовых  актов  о 

профессиональных конкурсах: 

- конкурс: премия  Губернатора  Иркутской 

области   педагогическим коллективам за высокие  

достижения в педагогической деятельности; 

- конкурс молодых  руководителей «Дебют»; 

- конкурс: премия  Губернатора  Иркутской 

области «Золотое сердце»; 

- смотр-конкурс учебных кабинетов  географии; 

ноябрь Соломович Г.П. 

Скорнякова Н.И. 

 Разработка Положения об уполномоченном по декабрь Солдатова Г.Е. 
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правам ребенка в образовательной организации. 

. Разработка положения   о  Городском 

родительском совете. 

в течение года Нелюба Н.И. 

 Разработка положения по «защите» моделей 

годового календарного учебного плана. 

в течение  года Нелюба Н.И. 

 Разработка  моделей нелинейного расписания. в течение  года Нелюба Н.И. 

 Подготовка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс проведения 

всероссийской олимпиады школьников на всех 

этапах ее проведения. 

октябрь-февраль Нелюба Н.И.,  

Баженова  Е.В. 

 

 Подготовка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс проведения научно-

практической конференции школьников. 

октябрь-февраль Нелюба Н.И.,  

Баженова  Е.В. 

 

 Подготовка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс проведения 

интеллектуального марафона. 

октябрь-февраль Нелюба Н.И.,  

Баженова  Е.В. 

 

 Подготовка  нормативно-правовых  актов  о 

профессиональных конкурсах: 

- муниципальный конкурс  «Учитель  года  2014»; 

январь Соломович Г.П. 

Скорнякова Н.И. 

 Подготовка  нормативно-правовых  актов  о 

профессиональных конкурсах: 

- смотр-конкурс учебных кабинетов  географии; 

-смотр – конкурс учебных кабинетов  начальных 

классов. 

март-апрель Соломович Г.П. 

IV.   Организация системы работы городского методического пространства 

 Неделя профессионального мастерства   

«Профессиональная палитра» на тему: 

«Формирование интегративных качеств  в 

процессе социокультурного развития 

воспитанников (для педагогов ДОУ) 

октябрь Машинян Н.А. 

Руководители ДОУ,  

педагоги 

 Методический  совет заместителей заведующих 

по воспитательной работе.: 

«Современные технологии, методы и формы 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

ноябрь 

 

 

 

 

Машинян Н.А., 

представитель от высшего 

проф. образования 
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 Заседание  представителей межведомственного 

взаимодействия. «Роль межведомственного 

взаимодействия в развитии муниципальной 

системы образования» 

ноябрь Нелюба Н.И., 

Булдакова Ю.П., 

Баженова Е.В. 

 

 Совещания с руководителями  методической ,ОЭР 

«Создание  школьной системы  оценки  качества   

образования: первые итоги, проблемы, 

перспективы». 

декабрь Шереметова И.М. 

Соломович Г.П. 

 Заседание  руководителей ГМО Современные 

технологии развивающего  обучения: методология  

вопроса  и практика 

декабрь Соломович Г.П. 

 Педагогические чтения:  «Урок  XXI века в новом 

формате» 

январь МКУ «ЦРО»  

Шереметова И.М. 

Соломович Г.П. 

 Методический  совет заместителей заведующих 

по воспитательной работе (панельная дискуссия): 

«Анализ результатов участия ДОУ в 

инновационных проектах, грантах с целью 

дессеминациии лучшего педагогического опыта»  

«Представление опыта работы  по составлению 

материалов на губернаторские премии». 

               январь 

 

Машинян Н.А., 

Кузьмина И.М., 

Панифидникова И.П., 

Москаленко В.В. 

 Форум «Образование  Усть-Илимск 2014» январь-февраль Соломович Г.П. 

Скорнякова  Н.И. 

 Совещания с руководителями  методической ,ОЭР 

«Первые итоги  работы  пилотных  площадок 

опережающего введения  ФГОС общего 

образования». 

январь-февраль Шереметова И.М. 

Соломович Г.П. 

 Школа молодого педагога: 

Сбор видео  материалов лучшего педагогического 

опыта молодых педагогов ДОУ. 

февраль 

апрель 

Машинян Н.А. 

Скуратова Т.А. 

 Заседание  учителей, внедряющих ФГОС (Клуб 

«Ориентир»). 

февраль Нелюба Н.И. 

 «Защита» моделей годового календарного 

учебного плана; моделей нелинейного  

расписания. 

март Нелюба Н.И. 
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 Неделя профессионального  мастерства  

«Профессиональная палитра» на тему: «Детский 

сад и семья – безграничное пространство для 

формирования личности современного ребенка в 

образовательном мире» (для родителей ДОУ)  

март Машинян Н.А. 

Руководители ДОУ, 

 

 Методический  совет заместителей заведующих 

по воспитательной работе; «Анализ  

организационно- методического сопровождения  

дошкольного образования за 2013-2014г.г.» 

апрель Машинян Н.А., 

руководители ГМО 

 

 Совещания с руководителями  методической  и 

ОЭР. «Введение ФГОС общего  образования как  

условие развития  инновационной деятельности 

образовательных  организаций города». 

апрель Шереметова И.М. 

Соломович Г 

 Заседание  руководителей ГМО 

Методологическая поддержка педагогов на этапе  

реализации ФГОС городскими  методическими 

объединениями 

май Соломович Г.П. 

 Межведомственный семинар-совещание  

специалистов управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, 

специалистов культуры, здравоохранения, 

отдела по делам молодежи, Управления 

образования с начальниками  детских 

оздоровительных лагерей  

 

май Булдакова Ю.П., 

Начальники ДОЛ 

 Межведомственный семинар-совещание 

специалистов территориального отдела 

Роспотребнадзора, отдела надзорной 

деятельности, Управления образования с 

начальниками  детских оздоровительных 

лагерей и начальниками трудовых отрядов 

старшеклассников 

май Булдакова Ю.П., 

Зарубин Л.В., 

Начальники ДОЛ, 

Начальники ТОС 

Методические  Советы 

 Образовательный  процесс как  динамическая  октябрь Соломович Г.П. 
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система в условиях ФГОС.  

Определение  уровня  знаний  о сущности  

образовательного процесса в условиях ФГОС. 

Гуляев  В.М. 

 Педагогические  цели  и образовательный 

стандарт. 

Принять  идею, что цель  определяет  характер 

взаимодействия  учителя  и учащихся в 

образовательном процессе в условиях ФГОС. 

декабрь Соломович  Г.П.  

Зонтаг  Е.А. 

 Содержание  общего  образования  в условиях  

ФГОС. 

Понимание  сущности  содержания  образования и 

взаимосвязь его  элементов в условиях ФГОС. 

март Соломович Г.П. 

Комиссарова Л.А. 

 Проблемно-ориентированный анализ  работы  

методических  служб образовательных  

учреждений. 

Определение  содержания работы методических 

служб на 2014 год. 

май Соломович Г.П. 

Семинары  «школа-школе» 

 Стандартизация  контрольно-оценочных 

процедур. 

ноябрь 

МБОУ «СОШ №2» 

Н.В. Бровкина 

 Методическое  обеспечение  образовательного  

процесса  в соответствии с требованиями ФГОС. 

декабрь 

МБОУ «СОШ №1» 

Л.А. Комиссарова 

 Методическое  обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

декабрь 

МБОУ «Городская 

гимназия №1» 

Т.И. Лезина 

 Особенности организации учебного   процесса  на 

интегрированной основе  в соответствии  с ФГОС 

февраль 

МБОУ «СОШ №9» 

Е.А. Зонтаг 

 Разновозрастная организация  образовательного 

процесса как  условие  успешной социализации. 

февраль 

МАОУ 

«Экспериментальный лицей 

– НОК» 

В.М. Гуляев 

 Социализация  как результат  реализации ФГОС. февраль 

МБОУ  «СОШ №14» 

Т.А. Морозова 

 Внутренний аудит качества предоставления 

образовательных услуг. 

февраль 

МАОУ «СОШ № 5» 

Л.М. Бавина 
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 Средства  достижения личностных  и 

метапредметных результатов образования в 

урочной  и внеурочной  деятельности. 

март 

МБОУ «СОШ №12» 

М.А. Сизых 

 Организация  внеурочной  деятельности  в рамках  

введения  ФГОС. 

март 

МБОУ «СОШ № 17» 

С.Н. Виданова 

 Предметный кабинет – творческая лаборатория  

учителя. 

март 

МБОУ «СОШ № 8 имени 

М.И. Бусыгина» 

Т.В. Храбан 

 Формирование  культуры  здорового  питания  

средствами  эстетического воспитания. 

Март 

МАОУ  «СОШ № 13 имени 

М.К. Янгеля» 

Т.Н. Суворова 

 Актуальные вопросы УУД в практике введения 

ФГОС ООО (5 класс). 

март 

МБОУ «СОШ №15» 

Е.В. Галузо 

 Метапредметные линии в урочной  и внеурочной 

деятельности для выявления  и поддержки  

одаренности. 

март 

МАОУ  «СОШ №11» 

Т.В. Вилесова 

 Роль проектной  деятельности учащихся  в 

развитии познавательной  универсальной  

учебной деятельности. 

апрель 

МБОУ «СОШ №7» 

Н.В. Краснова 

Работа Совета  молодых педагогов 

 Заседание Совета  молодых  педагогов. 

подведение  итогов работы  за 2012-2013  учебный 

год 

сентябрь Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

 Школа молодого педагога  ДОУ 

Организация «Недели  молодого педагога» 

октябрь Соломович Г.П. 

Машинян Н.А. 

 Неделя молодого специалиста декабрь Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

  Школа молодого педагога: 

1.«Управление ДОУ. Должностные обязанности». 

2.« Деятельность педагогов  по выполнению 

федеральных государственных требований к 

предметно-развивающей среде дошкольного 

образовательного учреждения». 

декабрь - январь Машинян Н.А., 

специалисты Управления 

образования, 

педагоги ДОУ 

 Школа молодого педагога 

1. Трудовой кодекс. Условия приема и 

февраль - март Машинян Н.А., 

специалисты Управления 
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увольнения. Трудовой договор. Трудовые книжки. 

2.«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в процессе внедрения 

коммуникативной технологии физкультурного 

образования дошкольников» 

образования, 

 педагоги ДОУ 

 Научно-практическая  конференция  

«Профессиональное  становление  молодого 

педагога» 

март Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

 Участие  в слете  молодых педагогов 

Байкальского региона 

апрель Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

 Заседание  Совета  молодых педагогов 

«Подведение  итогов  работы  за 2013-2014  

учебный год» 

июнь Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

 Участие в летней  школе молодого педагога август Соломович Г.П. 

Козлова  В.В. 

Информационно-аналитическая  деятельность  сектора  развития  кадрового потенциала. 

 Анализ работы педагогов школ,  преподающих 

ОРКСЭ 

Работа  руководителей  образовательных 

организаций  с  родителями  по изучению  нового 

предмета ОРКСЭ 

октябрь Боричевская  Н.А. 

 Мониторинг материально-технических условий  

организации образовательного  процесса учебных 

кабинетов начальной  школы,  кабинетов 

географии. Смотр  

« кабинет – творческая лаборатория  учителя» 

январь-март сектор кадрового потенциала 

Соломович Г.П. 

 Мониторинг использования  новых  

образовательных технологий в 

здоровосбережении через  систему  комплексной  

коррекционной  помощи  детям 

ноябрь сектор кадрового потенциала 

Соломович Г.П. 

V.  Аттестация педагогических кадров 

 Сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников и руководителей ОУ. 

Прием комплектов документов от педагогических 

работников города в бумажном и 

в течение года Ахова Е.В. 
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отсканированном видах для отправки в ЦКОП 

ИРО 

 Ознакомление аттестуемых работников и 

руководителей ОУ с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими процедуру 

аттестации. 

в течение года Ахова Е.В. 

 Обучающие семинары для заместителей 

руководителей ОУ по теме «Актуальные вопросы 

аттестации». 

декабрь  Ахова Е.В. 

 Формирование заявок на аттестацию 

педагогических работников для Центра 

комплексной оценки персонала Института 

развития образования Иркутской области . 

ежемесячно Ахова Е.В. 

 Организация и проведение внутренней 

экспертизы. 

ежемесячно, до вступления 

в силу нового регламента 

Ахова Е.В. 

 Осуществление экспертизы аттестационных и 

сопроводительных документов с целью 

установления их соответствия требованиям к 

оформлению. 

ежемесячно Ахова Е.В. 

 Организация процедуры аттестации в 

дистанционном режиме 

в соответствии с планом-

графиком КЦОП ИРО 

Ахова Е.В. 

 Анализ прохождения педагогическими и 

руководящими работниками процедуры 

аттестации на соответствие должности и 

квалификационной категории 

май-июнь Ахова Е.В. 

VI.  Сопровождение и реализация инновационных программ,  конкурсов, проектов 

 Региональный конкурс: премия Губернатора ИО 

«Лучший технический работник». 

октябрь Скорнякова Н.И. 

 Региональный конкурс: премия Губернатора ИО 

педагогическим работникам за высокие 

достижения в педагогической деятельности. 

октябрь Скорнякова Н.И. 

 Конкурсы для педагогов ДОУ: 

«Педагогическое вдохновение» (конкурс на  

представление лучшего видео материала НОД  в 

образовательной области «Чтение 

ноябрь Машинян Н.А. 
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художественной литературы», «Коммуникация») 

в связи с объявлением «года Библиотек»  

 Региональный конкурс:   премия Губернатора  

педагогическим коллективам за высокие 

достижения в педагогической деятельности. 

ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Региональный конкурс: премия Губернатора ИО: 

«Золотое сердце». 

ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Региональный конкурс молодых руководителей 

«Дебют». 

ноябрь Скорнякова Н.И. 

 Муниципальный конкурс «Учитель года 2012»». январь Скорнякова Н.И. 

 Муниципальный конкурс среди педагогов 

дошкольного образования «Воспитатель года» 

январь - февраль 

 

Машинян Н.А. 

 

 Федеральный конкурс «Приоритетный 

национальный проект «Образование». 

                  март Скорнякова Н.И. 

 Конкурсы для педагогов ДОУ: 

«Детский сад – цветущий сад» (по подготовке 

ДОУ к летнему оздоровительному периоду)   

май-июнь 

 

Машинян Н.А. 

 Организация работы  экспериментальных и 

опорных  педагогических площадок. 

в течение года Шереметова И.М. 

VII.Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

                                               Защита  и реализация прав  и законных интересов несовершеннолетних 

 Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Школа 2013г» 

сентябрь Солдатова Г.Е. 

 Цикл родительский собраний в ДОУ « Ранняя 

профилактика жестокого обращения» совместно с 

ОГКУ СО «ЦСПСД по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району» 

октябрь-ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Общегородская акция «Всемирный день ребенка»  

(мероприятия  по защите прав детей) 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 День семьи ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Международный день толерантности ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Участие социальных педагогов  

общеобразовательных организаций в работе 

«Автобуса  помощи». 

в течение года Солдатова Г.Е.  

Социальные педагоги 
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 Работа в  прямом эфире  телефоне доверия в течение года Солдатова Г.Е. 

 Работа общественной приемной ( с участием 

психолога  ОГКУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района» и юриста КДН и ЗП муниципального 

образования г.Усть-Илимск 

в течение года Солдатова Г.Е. 

 День позитива 1 раз в четверть Солдатова Г.Е.,  

зам. директора по 

воспитательной работе 

 Межведомственная профилактическая акция 

«Безнадзорник»  

март Солдатова Г.Е. 

 Акция «Ответственное родительство -счастливое 

детство» 

апрель Солдатова Г.Е. 

 Внеклассные мероприятия «Права ребенка - 

защита государства» 

май Солдатова Г.Е. 

Организация  безопасности  и охраны здоровья детей 

  Показательные пожарно-тактические занятия в 

образовательных учреждениях в рамках акции  

« Всероссийский урок безопасности». 

сентябрь Зарубин Л.В. 

 

 Слет Дружин Юных пожарных сентябрь Зарубин Л.В. 

 Областной слет ДЮП сентябрь Зарубин Л.В. 

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

 Областной слет ЮИД сентябрь-октябрь Зарубин Л.В 

 Городская акция Всероссийский урок 

безопасности». 

сентябрь Зарубин Л.В 

 Профилактические мероприятия в рамках 

Международного дня отказа от курения. 

ноябрь 

 

Зам. директора по ВР 

 Общешкольные родительские собрания по 

вопросу тестирования обучающихся 8-11 на 

предмет немедицинского  употребления 

наркотических веществ 

ноябрь Булдакова Ю.П. 

Руководители ОУ 

 Мероприятия, приуроченные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

декабрь Булдакова Ю.П. 
Зам.директора по ВР 

 Месячник по профилактике СПИДа и наркомании декабрь Булдакова Ю.П. 

Зам.директора по ВР 
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Соц.педагоги  

 Тестирование школьников 8-11 классов на 

предмет немедицинского потребления 

наркотических веществ 

декабрь Булдакова Ю.П. 

Руководители ОУ 

 Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

(отчет о проведении акции направить в УО до 

20.02.2014г.) 

февраль Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Мероприятия в рамках Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ/СПИДа (отчеты о проведении 

мероприятия предоставить в Управление 

образования в срок до 5 марта 2014 года)  

март Булдакова Ю.П. 

Зам. директора  по ВР  

Социальные педагоги 

 

 Городской слет отрядов Юных инспекторов 

дорожного движения. 

апрель Зарубин Л.В. 

 

 Городской месячник по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодежи  

апрель Булдакова Ю.П. 

Баженова Е.В. 

Зам.директора по ВР 

 Пожарно-тактические занятия и учебные 

тренировки в учреждениях в рамках акции «День 

защиты детей». 

май Зарубин Л.В. 

 «Правила движения – знаем без сомнения!» ДОУ май Машинян Н.А. 

ГИБДД 

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

 Городская акция в рамках Всемирного Дня 

борьбы с курением . 

май 

 

Булдакова Ю.П., 

Зам.директора по ВР 

  Городской слет  «Юных пожарных» летних 

оздоровительных лагерей 

июнь Зарубин Л.В. 

 Городской «Праздник колеса» среди 

воспитанников летних  оздоровительных лагерей. 

июнь Зарубин Л.В. 

 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание несовершеннолетних 

 Городское мероприятие, посвященное Дню 

окончания Второй мировой войны.  

(2 сентября 1945 год). 

сентябрь Булдакова Ю.П., 

Совет ветеранов ВОВ, 

Зам. директора по ВР 

 Классные часы, уроки истории с участием 

ветеранов ВОВ, посвященные Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Совет ветеранов ВОВ  
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Кутузова с французской армией (1812 год). 

 Встреча с моряками, служащими на 

Тихоокеанском флоте на МПЛ «Усть-Илимск», в 

рамках празднования Дня города. 

сентябрь Антонова Г.З. 

Волков А.М. 

 Школьные праздники с участием ветеранов ВМФ, 

ВОВ в честь Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 год). 

сентябрь Булдакова Ю.П., 

Совет ветеранов ВОВ, 

Клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

 Классные часы, уроки истории с привлечением 

ветеранов ВОВ, посвященные Дню победы 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год). 

сентябрь 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

 Школьные мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

октябрь Зам. директора по ВР 

 Подготовка к участию в областном конкурсе 

«Лучший ученик года-2013» 

октябрь Булдакова Ю.П. 

Батербиев М.М. 

Баженова Е.В. 

 Городское   мероприятие в  честь Дня рождения 

Российского флота.   

октябрь Булдакова Ю.П. 

Мисикова З.А. 

 

 Участие в городском шествии, посвященном Дню 

рождения комсомола 

октябрь Булдакова Ю.П., 

Трохимович В.А. 

 Подготовка конкурсных материалов для участия в 

областном молодежном краеведческом конкурсе 

«Иркутская губерния в первую мировую войну» 

октябрь Булдакова Ю.П. 

Руководители ОУ 

 Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Зам. директора по ВР 

 Классные часы, уроки истории, посвященные 

Дню рождения Каспийской военной флотилии 

(1722г.) 

ноябрь Булдакова Ю.П., 

Певзнер Т.В. 

 

 Классные часы, уроки истории, посвященные 

Дню морских пехотинцев (1705г.). 

 

ноябрь Емельянова Н .А. 

Зам. директора по ВР 

 Городское мероприятие с участием ветеранов декабрь Булдакова Ю.П., 
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ВМФ, посвященное Дню победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год)  

 

Пеленкина С.А., 

Клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

Зам.директора по ВР 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла, посвященное Дню 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)  

декабрь 

 

Булдакова Ю.П., 

Буденная И.Ю. 

Совет ветеранов ВОВ 

Зам.директора по ВР 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ, ВМФ, комитета солдатских матерей, 

военного комиссариата, посвященное  памятной 

дате «Начало Чеченской войны»  

декабрь Булдакова Ю.П., 

Антипин М.И., 

Позднякова М.Н. 

Комитет солдатских матерей, 

Военный комиссариат Совет, 

ветеранов ВОВ Клуб 

ветеранов ВМФ «РУМБ», 

Зам. директора по ВР  

 Классные часы, уроки истории, посвященные 

Дню взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год). 

 

декабрь 

 

Булдакова Ю.П. 

Зам. директора по ВР 

 XVIII городской месячник патриотического 

воспитания детей и молодежи города  (по 

отдельному плану) 

 

январь  

 

Булдакова Ю.П., 

Зам.директора по ВР 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, детей ветеранов, 

посвященное Дню снятия блокады города 

Ленинграда (27.01.1944г.) 

январь 

 

Булдакова Ю.П., 

Емельянова Н.А., 

Мисикова З.А., 

Городской комитет ветеранов 

ВОВ, 

клуб ветеранов ВМФ 

«РУМБ» 

 Комплекс мероприятий в рамках XVIII-го февраль Булдакова Ю.П., 
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городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи города (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

 Деятельность трудовых отрядов 

старшеклассников 

февраль Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Городская конференция поисково-

исследовательской деятельности детей, 

подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в 

дорогу зовут!», посвященная 40-летию города 

Усть-Илимска 

Февраль Булдакова Ю.П., 

Пахомова Г.С.,  

Баженова Е.В.,  

Мордовец О.А., 

Зам. директора по ВР 

 Городские мероприятия с участием ветеранов 

ВМФ, ВОВ, тружеников тыла,  посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

 

 февраль 

Булдакова Ю.П., 

Голощапов В.А., 

Зам. директора по ВР 

 

 Городские мероприятия, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана, Дню памяти 

воинов-интернационалистов  

февраль 

  

Булдакова Ю.П., 

Ткачева Т.И., 

Позднякова М.Н., 

Зам. директора по ВР 

 Возложение гирлянд, венков, корзин, 

посвященное выводу советских войск из 

Афганистана 

 

февраль 

 

Булдакова Ю.П., 

Баженова Е.В., 

Зам. директора по ВР МБОУ 

«СОШ № 7, 8, 9, 17», 

МАОУ «Экспериментальный 

лицей «НОК» 

 Возложение цветов, венков,  посвященное Дню 

защитника Отечества 

 

февраль 

 

Булдакова Ю.П., 

Баженова Е.В., 

Зам. директора по ВР МБОУ 

«СОШ № 12, 15 

МАОУ «СОШ № 11, 13» 

 Городское мероприятие, посвященное памятному 

дню «День подводников» 

март Булдакова Ю.П., 

Антонова Г.З. 

 Городская конференция поисково-

исследовательской деятельности детей, 

подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в 

дорогу зовут!», посвященная 40-летию города 

март Булдакова Ю.П., 

Мордовец О.А., 

Пахомова Г.С., 

Баженова Е.В. 
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Усть-Илимска 

 Городское мероприятие с участием ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, посвященное Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 

апрель Булдакова Ю.П. 

Пахомова Г.С. 

 

 

 

 Комплекс мероприятий с участием ветеранов 

ВОВ, ВМФ, тружеников тыла, посвященных 

празднованию Дня Победы: уроки истории, 

классные часы, вечера памяти, встречи с 

ветеранами ВОВ и др. 

май Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР, 

 Совет ветеранов ВОВ, 

 клуб ветеранов ВМФ 

«Румб»,  

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Давайте, люди никогда об этом не забудем» 

май Булдакова Ю.П., 

Нелюба Н.И., 

Батербиев М.М., 

Руководители ОУ 

 Вахта памяти, возложение цветов и гирлянд, 

участие в «живом» коридоре, в праздничном 

концерте в честь празднования Дня Победы 

май Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Школьные мероприятия, посвященные Дню 

Черноморского флота (1783 год) 

май 

 

 

 

Булдакова Ю.П., 

клуб ветеранов ВМФ «Румб»,  

Зам. директора по ВР 

 Школьные мероприятия, посвященные Дню 

Балтийского флота (1703 год) 

май 

 

Булдакова Ю.П., 

клуб ветеранов ВМФ «Румб»,  

Зам. директора по ВР 

 Школьные мероприятия, посвященные 

Тихоокеанскому флоту (1735 год) 

май Булдакова Ю.П., 

клуб ветеранов ВМФ «Румб»,  

Зам. директора по ВР 

 Школьные мероприятия, посвященные Дню 

пограничника (1918  год) 

май Булдакова Ю.П., 

клуб ветеранов ВМФ «Румб»,  

Зам. директора по ВР 

 Городской митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби 

 

 

июнь 

 

Булдакова Ю.П. 

Оргкомитет  

Начальники 

оздоровительных лагерей 
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Совет ветеранов (по 

согласованию) 

Спортивные мероприятия 

 Легкоатлетический кросс (юноши и девушки) сентябрь Зарубин Л.В. 

 Футбол сентябрь Зарубин Л.В. 

 Баскетбол (девушки) октябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Баскетбол (юноши). октябрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Областные соревнования по баскетболу (юноши, 

девушки). 

ноябрь-декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Школьный мини-футбол. 

 

декабрь Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Городская мини- олимпиада среди детей 

дошкольного возраста (соревнования по мини-

футболу, эстафетные состязания) в рамках 

программы:    «Здоровые дети – здоровая нация». 

февраль 

 

 

 

Машинян Н.А.  

Баженова Е.В. 

Зарубина Ж.В. 

 

 Волейбол (девушки). февраль Зарубин Л.В. 

 Городские соревнования допризывной молодежи. февраль Зарубин Л.В. 

 Волейбол (юноши). февраль Зарубин Л.В. 

 Президентские спортивные игры. февраль-апрель Зарубин Л.В. 

 Президентские спортивные состязания. февраль-апрель Зарубин Л.В. 

 Областные соревнования по волейболу (юноши, 

девушки). 

март Зарубин Л.В. 

Баженова Е.В. 

 Слет Дружин Юных пожарных. март Зарубин Л.В. 

 Военно-спортивная игра «Орленок», слет 

соревнования «Школа безопасности». 

март Зарубин Л.В. 

 

Конкурсы и олимпиады 

  Муниципальный конкурс  

«Ученик года-2014»  

март Булдакова Ю.П. 

Баженова Е.В. 

 Фестиваль  детского творчества  «Очаровательные 

крошки». 

апрель Машинян Н.А. 

Заведующие МДОУ 

 Городская олимпиада среди обучающихся 8-11 

классов «Что ты знаешь о выборах?» 

апрель Булдакова Ю.П. 

Руководители ОУ  
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 Творческий фестиваль «Весна, победа, юность»  май Баженова Е.В., 

Руководители творческих 

коллективов ОУ  

Трудоустройство,  отдых  и оздоровление несовершеннолетних 

 Оформление документации на 

несовершеннолетних обучающихся, планируемых 

к трудоустройству  в марте 2014г. 

февраль Булдакова Ю.П., 

Руководители ОУ 

 Деятельность трудовых отрядов 

старшеклассников 

март Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Оформление документации на 

несовершеннолетних обучающихся, планируемых 

к трудоустройству  в апреле 2014г.  

март Булдакова Ю.П., 

Руководители ОУ 

 Деятельность трудовых отрядов 

старшеклассников 

апрель Булдакова Ю.П., 

Зам. директора по ВР 

 Оформление документации на 

несовершеннолетних обучающихся, планируемых 

к трудоустройству  в мае 2014г.  

апрель Булдакова Ю.П., 

Руководители ОУ 

 Подготовка оздоровительных лагерей дневного 

пребывания к открытию летней оздоровительной 

смены  

апрель Булдакова Ю.П. 

Руководители ОУ 
 

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

 Работа оздоровительных лагерей дневного 

пребывания для детей 7-15 лет на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

июнь 

 

Начальники 

оздоровительных ЛДП 

              XIII.   Курсовая подготовка   

 Работа с документами модульно-накопительной 

системы  (определение квот, регистрация, выбор 

модулей). 

октябрь Скорнякова Н.И. 

 Курсы по  ОРКС (православие)совместно  с 

филиалом педвуза 

октябрь Боричесвкая Н.А. 

Волосова Е. Б. 

 Составление сводного плана прохождения 

курсовой подготовки педагогических работников 

октябрь Скорнякова Н.И. 

 Формирование базы данных по учету 

прохождения курсов повышения квалификации 

октябрь, декабрь Скорнякова Н.И. 
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(переподготовки) педагогов. 

 Организация прохождения курсовой подготовки 

педагогических работников по годовому 

сводному плану.   

в течение года Скорнякова Н.И. 

 Организация работы по курсовой переподготовке 

педагогических кадров ДОУ   не имеющих 

дошкольного  образования (по заявкам) 

в течение года Машинян Н.А. 

 Организация  вебинаров для учителей  химии, 

истории, русскому языку, иностранному языку по 

теме «Реализация  идей ФГОС в новых  

примерных  программах основной школы» 

в течение года Скорнякова Н.И. 

 Анализ  прохождения  курсовой  подготовки  за 

2013-2014  учебный год 

июнь Скорнякова Н.И. 

    

               XIV.  Мониторинговые исследования качества обученности по общеобразовательным предметам 

 Мониторинг качества основного общего 

образования  стартовая диагностика обучающихся 

5-х классов к обучению на ступени ООО (КПМО) 

25.09.2013 г. - 

15.10.2013 г. 

Ефременко Н.А. 

 Мониторинговое исследование уровня 

сформированности учебных достижений  

обучающихся 11-х классов по математике, 

русскому языку. 

декабрь  Ефременко Н.А. 

 Мониторинговое исследование уровня 

сформированности учебных достижений  

обучающихся 9-х классов по математике, 

русскому языку. 

март  Ефременко Н.А. 

 Мониторинговое исследование уровня 

сформированности универсальных учебных 

действий 4 классы-пилотная площадка. 

март Нелюба Н.И. 

Ефременко Н.А. 

 Мониторинговое исследование уровня 

сформированности учебных достижений 

обучающихся 1,2,3. классов. 

апрель Нелюба Н.И. 

Ефременко Н.А. 

 Мониторинговые исследования уровня 

сформированности учебных достижений  

обучающихся  в соответствии с планом службы по 

в течение года Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 



 32 

контролю и надзору в сфере образования 

 Подготовка статистической отчѐтности  по форме 

85-к. ДОУ 

январь Машинян Н.А. 

 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 

апрель-май Зарубин Л.В. 

 Анализ учебно – методической работы за год  

ДОУ 

май-июнь Машинян Н.А. 

 Подготовка ходатайств на материальное 

стимулирование руководителей  ДОУ 

в течение года Машинян Н.А. 

 Подготовка и сдача планов, отчетов   ДОУ еженедельно, 

ежеквартально 

Машинян Н.А. 

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

 Перевод БД на новый учебный год. Выверка в 

соответствии с формами ФГСН 

сентябрь Карташов П.А. 

 Осенний отчет сентябрь Специалисты  МБОУ «РОЦ» 

 Формирование статистической отчетности по 

состоянию на 05. сентября 2013г. по формам ФСН 

ОШ-1, ОШ-9, своды 

сентябрь Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 

 Контроль заполнения ОУтаблиц КПМО на сайте 

http://www.kpmo.ru   

в течение года Карташов П.А. 

 Заполнение таблиц КПМО на сайте 

http://www.kpmo.ru   

в течение года Карташов П.А. 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 1 

четверть для 5, 8, 9-х классов 

ноябрь Карташов П.А. 

 Формирование электронного банка данных 

внеучебных достижений учащихся 

ноябрь Карташов П.А. 

 Формирование из РБД отчета о внеучебных 

достижениях обучающихся 

декабрь Карташов П.А. 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 2 

четверть и 1 полугодие для 5, 8, 9, 10, 11, 12-х 

классов 

январь Карташов П.А. 

 Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х 

классов 

январь Карташов П.А. 

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

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
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классов, передача файлов УИП на 

муниципальный уровень 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 3 

четверть для 5, 8, 9-х классов 

апрель Карташов П.А. 

 Выгрузка ОУ БД в формате xml с оценками за 4 

четверть, 2-е полугодие и за год  для 5, 8, 9, 10, 11, 

12-х классов 

май Карташов П.А. 

 Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х 

классов 

июнь Карташов П.А. 

 Формирование статистической отчетности по 

форме «1-НД» по состоянию на 01 октября 2013г. 

октябрь Ахова Е.В.,  

Карташов П.А. 

 Сбор статистической отчетности в 1-ДО 

(сведения об учреждениях дополнительного 

образования) 

январь Карташов П.А.  

Ефременко Н.А. 

 Формирование РБД: 

- Региональный справочник (сведения о 

МОУО и пункте первичной обработке 

информации) 

декабрь Карташов П.А. 

 Формирование РБД: 

- Сведения об ОУ 

январь Карташов П.А 

 Формирование РБД: 

- Сведения об учащихся ОУ 

февраль Карташов П.А 

 Формирование РБД: 

- Выбор обязательных экзаменов и 

предметов по выбору 

март Карташов П.А 

 Формирование РБД: 

- Формирование пунктов проведения 

экзамена 

- Формирование БД работников ППЭ ( 

уполномоченных ГЭК, руководителей, 

помощники, организаторы в аудитории и вне 

аудитории) 

- Формирование БД общественных 

наблюдателей 

апрель Карташов П.А.  

Ефременко Н.А. 
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 Обеспечение выпускников пропусками на ЕГЭ, 

инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

апрель Карташов П.А.  

Ефременко Н.А. 

XVI.   Сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

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

 Сопровождение репетиционных  экзаменов 

выпускников 9, 11-к классов по предметам ЕГЭ 

(по предложению ФИПИ, на платной 

добровольной основе) 

декабрь- март Ахова Е.В. 

 Подготовка проекта сметы по финансированию 

сопровождения ЕГЭ на территории города Усть-

Илимска 

февраль Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 

 Формирование технического задания на 

разработку тестовых материалов  для проведения 

пробных экзаменов в формате ЕГЭ 

руководителям ГМО 

март Ефременко Н.А. 

 

 Составление организационных схем 

проведения ЕГЭ 2013г. 

март Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 

 Формирование штата организаторов в аудиториях 

для проведения ЕГЭ 2013г. 

март Ефременко Н.А. 

 Сертификация сотрудников, участвующих в ЕГЭ 

и ГИА. 

март-апрель Ефременко Н.А. 

 Сбор документации на проведение 

государственного выпускного экзамена 

выпускникам 11-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

март Ефременко Н.А. 

 Расчет аудиторий в ППЭ в 2013г. и представление 

информации в РЦОИ. 

март Ефременко Н.А. 

Карташов П.А. 

 Организация тренингов для выпускников 

прошлых лет,  выпускников колледжей и ПУ 2014 

г. по проведению ЕГЭ и заполнению 

экзаменационных бланков 

март-апрель Ахова Е.В. 

 Подготовка нормативно-правовой базы на 

муниципальном  уровне по проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

март-апрель Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 
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 Проведение пробных экзаменов в формате ЕГЭ по 

всем предметам, определенных для сдачи ЕГЭ на 

территории. 

апрель-май Ефременко Н.А., 

координаторы ЕГЭ в ОУ 

 Пробный экзамен в формате ЕГЭ по математике с 

отработкой  процедуры проведения в 

соответствии с инструкциями  ЕГЭ 2014г. 

апрель Ефременко Н.А.,  

Карташов П.А.,  

Ахова Е.В,  

руководители ОУ, 

руководители ППЭ 

 Формирование штата ОУ-ППЭ и распределение 

участников ГИА в новой форме (9 класс). 

апрель Ахова Е.В., руководители ОУ 

  Сбор данных об обучающихся 9 классов, 

участниках государственной (итоговой) 

аттестации. 

апрель Карташов П.А. 

 

 Организация проведения ГИА в ОУ в 

традиционной форме (ОВЗ, коррекция). 

апрель-май Ахова Е.В. 

 Обеспечение ОУ свидетельствами о 

результатах  ЕГЭ, сертификатами ЕГЭ для 

выпускников 2013г. 

июнь Ахова Е.В. 

 Аналитическая деятельность по результатам ЕГЭ. июнь-июль Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 

XVII. СМИ. Портал 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование», в местную газету «Вестник Усть-

Илимского ЛПК», «Усть-Илимская правда» - 

«Итоги летней оздоровительной кампании 2013 

года на территории муниципального образования 

город Усть-Илимск». 

сентябрь Булдакова Ю.П. 

 Информация об  органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их реквизитов - куда можно 

обратиться за помощью несовершеннолетние и их 

родители. 

октябрь Солдатова Г.Е. 

 Алгоритм  сообщения об обнаруженных фактах октябрь Солдатова Г.Е. 
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жестокого обращения с несовершеннолетними. 

 Информация для родителей  о важности горячего 

питания школьников. 

ноябрь Солдатова Г.Е. 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» о проведении мероприятий, 

посвященных Дню рождения Каспийской военной 

флотилии. 

ноябрь Булдакова Ю.П. 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» о проведенных мероприятиях в 

рамках дней воинской Славы. 

декабрь 

 

 

Булдакова Ю.П. 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» о мероприятиях в рамках XVIII  

городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи города 

январь 

 

 

Булдакова Ю.П. 

 Пополнение страницы ДО на сайте Управления 

Образования  

 

январь- апрель 

 

 

Энгель В.Э., 

Машинян Н.А., 

Руководители МДОУ 

 Документарная проверка «Организация 

воспитательной деятельности в школе: 

технологичность деятельности и динамика 

личностных проявлений классного руководителя» 

февраль Булдакова Ю.П., 

Петрова Н.В., 

Ткачева Т.И. 

 

 Оформление документации на 

несовершеннолетних обучающихся, планируемых 

к трудоустройству  в марте 2014г.  

февраль Булдакова Ю.П., 

Руководители ОУ 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» об организационно-

педагогической деятельности с обучающимися 

март 

 

Булдакова Ю.П. 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» об организационно-

педагогической деятельности с обучающимися 

апрель 

 

 

Булдакова Ю.П. 
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 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» об организационно-

педагогической деятельности с обучающимися 

май 

 

 

Булдакова Ю.П. 

 Информация на официальный сайт 

Администрации города Усть-Илимска в раздел 

«Образование» об организационно-

педагогической деятельности с обучающимися 

июнь 

 

 

Булдакова Ю.П. 

 Оперативная информация о проведенных 

мероприятиях, о новостях по защите прав детей. 

в течение года Солдатова Г.Е. 

 Представление опыта работы ГМО на портале 

Управления Образования 

в течение года 

 

 

Машинян Н.А., 

 Руководители ГМО 

 Информация на сайте по проведению городских 

мероприятий 

в течение года 

 

Машинян Н.А. 

 Освещение вопросов  прохождения и итогов 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,  11 классов 2014 года в СМИ. 

в течение года Ахова Е.В., 

Ефременко Н.А. 

 Размещение информации на сайте о проводимых 

мониторингах, расписании экзаменов и 

нормативных документах по государственной 

(итоговой) аттестации  в 2012-2013 учебном году. 

в течение года Ахова Е.В. 

Ефременко Н.А. 
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