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Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

 

ПРИКАЗ 
  От  05.09.2016 года  №   357 

 

Об утверждении плана работы  

Управления образования, молодежной 

политики и спорта Администрации  

Шелеховского муниципального района 

на 2016-2017 учебный год  

 

В  целях реализации задач эффективного развития муниципальной системы 

образования  Шелеховского район, достижения качественных результатов 

деятельности образовательных организаций, руководствуясь Положением об 

управлении образования, молодѐжной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района, утверждѐнном решением Думы 

Шелеховского муниципального района, от 13.12.2007 № 57-рд, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Управления образования, молодежной политики 

и спорта Администрации Шелеховского муниципального района на 2016-2017 

учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить План работы муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический образовательный центр» на 2016-2017 

учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить Программу районных  мероприятий школьников 

Шелеховского муниципального района на 2016-2017 учебный год 

(приложение 3). 
4. Возложить ответственность за реализацию Плана работы Управления 

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района на 2016-2017 учебный год на Рязанцеву С.И., 

заместителя начальника управления – начальника отдела по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию Управления  образования, молодежной 

политики и спорта; за реализацию  План работы муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический образовательный центр» на 2016-

2017 учебный год и Программу районных  мероприятий школьников 

Шелеховского муниципального района на 2016-2017 учебный год на 

Максимову М.Ю., директора МКУ «ИМОЦ». 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Начальник  управления                                              И.Ю. Шишко  
 

В дело 04-02 
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Приложение 1 

к приказу начальника 

управления образования 

от   05.09.2016  №  357 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности управления образования, молодежной политики и 

спорта в 2016-2017 учебном году – создание эффективной образовательной 

системы, обеспечивающей доступное и качественное образование в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, соответствующей образовательным потребностям населения и 

социально-экономическому развитию района 
 

На 2016-2017  учебный год определены основные задачи развития 

системы образования  Шелеховского муниципального района: 

- выполнение указов Президента Российской Федерации, решений 

заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 

образования; 

- обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Шелеховском районе»; 

  - формирование единого образовательного пространства, отработка 

преемственности основных образовательных программ на всех уровнях 

образования;  

- обновление содержания общего образования;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, повышение результатов итоговой аттестации; 

- введение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

- продолжение создания условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников, повышение престижа профессии педагога; 

- реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест 

в общеобразовательных организациях, программы по переводу школьников на 

односменное обучение; 
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- повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей; 

- совершенствование системы профориентационной работы на основе 

партнерства организаций общего и профессионального образования; 

- развитие Российского движения школьников; 

- обеспечение реализации превентивных программ во всех 

общеобразовательных организациях, организации обучения педагогов и 

внедрение в образовательный процесс превентивной программы «Всѐ, что 

тебя касается». 
 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

1.1. Регламент работы управления образования  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I неделя 

 

Совещание 

начальника 

управления 

образования 

 Прием 

начальника 

управления по 

личным 

вопросам 

  

II неделя 

 

Совещание 

начальника 

управления 

образования 

Коллегия  

управления 

образования, 

молодѐжной 

политики и 

спорта  

 

Комиссия по 

предупреждени

ю отсева 

 

Информационно

-

консультационн

ые встречи с 

населением по 

вопросам 

образования (по 

отдельному 

плану) 

Совет 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Совет 

руководителей 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

III неделя 

 

Совещание 

начальника 

управления 

образования 

 Комиссия по 

предупреждени

ю отсева 

 

Комиссия по 

рассмотрению 

вопросов, 

возникающих 

при приеме 

ребенка (детей) в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Шелеховского 

района (1 раз в 

Совещание 

социальных 

педагогов 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

Совет 

председателей 

родительских 

комитетов 

образовательных 

Комиссия по 

наградам 
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месяц) учреждений 

(1раз в квартал) 

IV неделя 

 

Совещание 

начальника 

управления 

образования 

 Совещание 

заместителей по 

УВР 

Совещание 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелеховского 

района 

 

Совещание 

заместителей по 

воспитательной 

работе 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Совещание 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций 

Экспертная комиссия об оценке последствий решения подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений о заключении договора аренды закрепленных за ними 

объектов муниципальной собственности (в сроки, установленные постановлением 

Правительства Иркутской области от 30.06.2014 № 306-пп) 

Проведение приема родителей (законных представителей) по вопросам подтверждения 

потребности в устройстве ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные 

организации (по отдельному графику) 

 

1.2. Вопросы, выносимые на заседания Думы Шелеховского 

муниципального района 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные  

1 Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании  на территории Шелеховского района в 

2016 году» 

Сентябрь  

2016 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

1.  Об итогах подготовки муниципальных образовательных 

учреждений  Шелеховского района к началу нового  2016-

2017 учебного года 

Сентябрь  

2016 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам  

2.  О комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Шелеховского района 

на 2016-2017 учебный год и о состоянии учета 

граждан на получение места в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

Шелеховского района 

Ноябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

3.  О  результатах ЕГЭ и ОГЭ  в 2016 году  на территории 

Шелеховского района и определении выпускников в 

учебные заведения 

Ноябрь  

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  
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4.  О формах работы администраций поселений 

Шелеховского района  с населением по 

профилактике наркомании, организации 

сопровождения (контроля) лиц, замеченных в 

употреблении наркотических веществ 

Март 

2017 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

5.  О готовности к  государственной итоговой 

аттестации в 2017 году на территории 

Шелеховского района (информационный  блок) 

Апрель 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  

6.  Об организации летнего отдыха и занятости детей в 

летний период 2017  года  

Май  

2017 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта 

Власова Г. В., 

главный специалист 

по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации 

7.  О взаимодействии образовательных учреждений с 

Главами поселений по подготовке образовательных 

организаций к началу 2017-2018 учебного года 

Май  

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам  

 

1.3. Вопросы, выносимые на заседание Совета Глав поселений 

Шелеховского района 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1 О  результатах ЕГЭ и ОГЭ  в 2016 году  на территории 

Шелеховского района и определении выпускников в 

учебные заведения 

Октябрь  

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему образованию  

2 О комплектовании муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Шелеховского района на 2016-2017 учебный год 

и о состоянии учета граждан на получение 

места в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Шелеховского 

района 

Ноябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

3 О формах работы администраций поселений 

Шелеховского района  с населением по 

профилактике наркомании, организации 

сопровождения (контроля) лиц, замеченных в 

употреблении наркотических веществ 

Март 

2017 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

4 Об организации летнего отдыха и 

занятости детей в 2017 году 

Май 2017 Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

Власова Г. В., 

главный специалист 

по дополнительному 
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образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации 

 

1.4. Информационно-консультационная работа с населением по 

вопросам образования в Центре социально-правовой информации  
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1 Информационно-консультационная встреча с 

населением «Информационная безопасность 

детей при использовании ресурсов сети 

Интернет» 

Октябрь 

2016 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе  

2 Организация и оказание помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

Ноябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

3 Медиативные технологии в решении 

конфликтов 

Декабрь  

2016 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе  

4 Порядок приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования на территории Шелеховского 

района 

Март 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

5 Организация и подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов в 2017 году 

Апрель 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему образованию  

6 Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на 2016-2017 

учебный год 

Май 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

 

1.5. Подготовка проектов распорядительных документов, 

выносимых на рассмотрение Администрации Шелеховского 

муниципального района 

 
1.5.1. Постановления Администрации Шелеховского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Сроки 

подготовк

и 

Ответственные  

1 Об утверждении плана проведения плановых 

проверок образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования, 

молодѐжной политики и спорта  в 2017 году 

Ноябрь 

2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
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образования 

 

2 Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Шелеховского района на 2017 год 

Декабрь 

2016 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

3 Об утверждении нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг на 2017 год 

Декабрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  

4 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 27.10.2016 № 257-па 

Январь 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

5 Об организации проведения соревнований по 

велосипедному спорту на шоссе на территории 

Шелеховского района в 2017 году 

Январь 

2017 

 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

6 О проведении плановой проверки 

муниципального казѐнного дошкольного 

образовательногоучреждения Шелеховского 

района "Детский сад  № 16 "Ручеѐк" 

Январь 

2017 

 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

7 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района  от 20.11.2012 № 1700–па «Об 

утверждении Административного регламента 

по исполнению муниципальной функции 

«Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного)  общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам на 

территории Шелеховского района  

Январь 

2017  

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  

8 О проведении плановой проверки 

муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района «Детский сад № 11 "Берѐзка» 

Февраль 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

9 О проведении плановой проверки 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 2", 

Февраль 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 
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муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 6", 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Шелеховский лицей» 

(Структурное подразделение МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» - «СОШ с. Баклаши им. 

А.П. Белобородова») 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

10 О проведении плановой проверки 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" 

Март 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

11 О результатах конкурсного отбора лучших 

учителей общеобразовательных организаций 

Шелеховского муниципального района на 

получение в 2017 году денежного поощрения за 

высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование. 

Март  

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  

12 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района от 21.11.2012 №705-па «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

Шелеховского района» 

I квартал 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

13 Об утверждении перечня территорий 

Шелеховского района, закрепленных за 

муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

I квартал 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

 

14 Об утверждении методики расчета 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях Шелеховского района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность». 

II квартал 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

15 О проведении плановой проверки 

муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района "Детский сад  № 15 "Радуга" 

Апрель 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 
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дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

16 О содействии в обеспечении и проведении 

единого государственного экзамена в 

Шелеховского районе в 2016-2017 учебном году 

Апрель 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему 

образованию  

17 Об установлении стоимости путѐвки в лагерях с 

дневным пребыванием детей в образовательных 

организациях Шелеховского района. 

Апрель 

2017  

Власова Г.В., 
главный специалист 

по дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

18 Об организации отдыха и занятости детей в 

Шелеховском районе в 2017 году 

Май 

2017 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

19 О проведении плановой проверки 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 124", 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 7", 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" 

Май 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

20 Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Шелеховского 

района, осуществляющих образовательную 

деятельность 

II квартал 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

21 О проведении спортивно – экстремальной игры 

для работающей и студенческой молодежи 

«Покорители стихий» 

Июнь 

2017 

 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

22 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района  от 23.11.2010 № 1339-па 

Июль  

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
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образования 

23 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района  от 19.10.2011 № 1361-па» 

Июль  

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

24 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального 

района  от 30.12.2011 № 1731-па» 

Июль 

2017  

Власова Г.В., 
главный специалист 

по дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

25 Об утверждении Положения о проведении 

Спартакиады среди муниципальных 

образовательных организациях Шелеховского 

района в 2017-2018 учебном году 

Июль 

2017 

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта  

26 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского 

района» на  

2015-2017 годы 

По мере 

необходи

мости 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам  

Руденко Н. А., 

старший инспектор 

27 О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций 

Шелеховского района» на 2015-2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

15.12.2014 № 1341-па  

По мере 

необходи

мости 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

28 О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Обеспечение детей 

дошкольного возраста местами в 

образовательных организациях Шелеховского 

района» на 2015 - 2017 годы 

По мере 

необходи

мости 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

29 О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Совершенствование 

организации питания обучающихся, 

воспитанников в муниципальных 

образовательных организациях Шелеховского 

района» на 2015-2017 годы 

По мере 

необходи

мости 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам  

Руденко Н. А., 

старший инспектор 

30 О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях Шелеховского 

района» на 2015-2017 годы 

По мере 

необходи

мости 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам 

Руденко Н. А., 

старший инспектор  

31 О внесении изменений в ведомственную 

целевую  программу «Создание условий для 

организации перевозки обучающихся 

школьными автобусами» на 2015-2017 годы 

По мере 

необходи

мости 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист 

по общим вопросам  

Руденко Н. А., 
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старший инспектор 

 

1.5.2. Распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта Сроки 

подготовк

и 

Ответственные  

1 О проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Шелеховского района в 2017 году 

Декабрь 

2016 

Рязанцева С.И., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

2 О проведении районного образовательного 

форума «Образование Шелеховского района - 

2017». 

Январь 

2017  

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

3 О создании муниципальной конкурсной 

комиссии по отбору лучших учителей в рамках 

Национального проекта «Образование»  

Февраль  

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

4 О содействии в обеспечении и проведении 

единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена в 

Шелеховском районе в 2017 году 

Май  

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

5 Об утверждении Графика проверки готовности 

муниципальных учреждений Шелеховского 

района, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2017-2018 учебного года 

Май 

2017  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам  

6 Об утверждении состава Межведомственной 

комиссии по проверке готовности 

муниципальных учреждений Шелеховского 

района, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2017-2018 учебного года 

Июль  

2017 

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам  

7 О подготовке публичных докладов 

муниципальными образовательными 

организациями Шелеховского района 

Июль  

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

8 О проведении комплексных проверок 

обеспечения безопасности на детских игровых 

и спортивных площадках, расположенных на 

территории муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Шелеховского 

района 

Апрель 

2017 

Нестерова А.Н., специалист 

по ОТ  

9 О создании комиссии по приѐмке лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций Шелеховского 

района 

Апрель 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  
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1.6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Коллегии управления 

образования, молодѐжной политики и спорта  
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1 Повышение качества подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации – 2017: 

 

 

1) Реализация Плана мероприятий («Дорожная 

карта»)  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего 

общего образования на территории 

Шелеховского муниципального района  в 2016 

- 2017 учебном году»; 

 2)Информационно-методическая деятельность 

МКУ «ИМОЦ» по реализации Плана 

мероприятий («Дорожная карта»)  по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего 

образования на территории Шелеховского 

муниципального района  в 2016 - 2017 учебном 

году»;  

3) «Организационно-педагогическая 

деятельность общеобразовательных 

организаций, обеспечивающая повышение 

качества образования в 2016-2017 учебном 

году. Анализа результатов ГИА-2016, 

выявление проблем и причин низких 

показателей сдачи экзаменов, определение 

мер, направленных на улучшение результатов 

государственной итоговой аттестации в 2017 

году 

Декабрь 

2016 

Шишко И.Ю., 

начальник управления 

образования, 

молодежной политики 

и спорта 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему образованию  

 

 

 

 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ 

«ИМОЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2 Сохранение здоровья и безопасности детей в 

образовательных организациях Шелеховского 

района: 

 

1) Сохранение здоровья детей в 

образовательных организациях Шелеховского 

района, подведомственных управлению 

образования посредством осуществления  

комплекса мер, направленных на сохранение, 

укрепление здоровья детей (в.т.ч. реализация 

программ по здороьесбережению);  

2) Организация горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района: анализ, проблемы и 

пути решения; 

3)О проведении работы в 

Март 

2017 

Шишко И.Ю., 

начальник управления 

образования, 

молодежной политики 

и спорта 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

 

 

 

 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

 



 13 

общеобразовательных организациях  по 

совершенствованию организации питания 

обучающихся и увеличению охвата горячим 

питанием;  

3) О состоянии работы в образовательных 

организациях Шелеховского района по 

профилактике детского ДТТ; 

4) Об организации профилактической работы в 

образовательных организациях по 

предупреждению несчастных случаев. 

Статистика, проблемы, предупредительные 

меры;   

5) О подготовке образовательных 

организациях к началу нового учебного года; 

 

6) Организация отдыха и занятости детей в 

летний период. 

 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

 

 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Масловская М.С., 

начальник отдела 

молодежной политики 

и спорта, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

3 Создание безбарьерной образовательной среды 

для детей с ОВЗ, обеспечение условий для 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов: 

  1)Об организации обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района; 

2) Создание условий для детей  с ОВЗ, детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях Шелеховского района в рамках 

действующего законодательства; 

3) Организация работы отдела сопровождения 

инклюзивного образования по реализации 

модели сетевого взаимодействия ОО по 

инклюзивному образованию,  проведению 

консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических работников,  

обучающихся образовательных организаций 

Шелеховского района по социально-

педагогическим и психологическим  вопросам. 

4) Деятельность  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Шелеховского муниципального района по 

обследованию детей, нуждающихся в 

специальных образовательных услугах,  

оказанию консультативной помощи родителям 

Май-июнь 

2017 

Шишко И.Ю., 

начальник управления 

образования, 

молодежной политики 

и спорта 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по 

общему образованию  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

 

Кабанец Н.В., 

начальник отдела 

сопровождения 

инклюзивного 

образования  

 

 

 

 

 

 

Кабанец Н.В., 

начальник отдела 
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(законным представителям) детей, работникам 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением; 

5) Создание условий для получения 

образования обучающимися с ОВЗ в рамках 

действующего законодательства; 

6) Реализация муниципальной программы 

«Дополнительные меры поддержки отдельных 

категорий граждан Шелеховского района» на 

2015-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

17.12.2014 № 1377–па, направленной на 

обеспечение доступности социальной 

инфраструктуры Шелеховского района для 

детей–инвалидов, детей с ОВЗ;  

7) Организация работы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №5» как опорной 

базовой школы по реализации муниципальной 

программы «Дополнительные меры поддержки 

отдельных категорий граждан Шелеховского 

района» на 2015-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

17.12.2014 № 1377–па, направленной на 

обеспечение доступности социальной 

инфраструктуры Шелеховского района для 

детей–инвалидов, детей с ОВЗ 

сопровождения 

инклюзивного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Гапанцова М.А., 

начальник управления 

по вопросам 

социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

Доброхотов С.И., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ № 5» 

 

 

1.7. Конференции 

№

п/п 

Наименование Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 

1 Малая педагогическая конференция 

«Организация воспитательного процесса в 

школе: опыт, проблемы, перспективы» 

24.08. 

2016 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

2 Конференция работников образования 

Шелеховского района «Доступность  

качественного образования: условия и 

возможности для развития»  

 

26.08. 

2016 

Шишко И.Ю., 

начальник управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 
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дополнительного 

образования 

3 Конференция «Опыт конструктивного 

взаимодействия образовательных организаций 

Шелеховского района в организации 

дополнительного образования детей» 

Февраль 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

4 Практическая конференция «Лучшие 

образовательные практики подготовки 

обучающихся к ГИА» 

Февраль 

2017 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ 

«ИМОЦ» 

 

5 III межмуниципальная конференция учителей  -

логопедов «Применение инновационных 

образовательных технологий в работе с детьми 

с ОВЗ дошкольного и младшего школьного 

возраста в рамках ФГОС» 

Март 

2017 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ 

«ИМОЦ» 

Тенчикова Н.М.., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

 

1.7.1. Августовская конференция работников образования Шелеховского 

района 

 
Дата 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственные 

24.08.2016 

10.00 

Здание администрации, зал Думы 

Участники: руководители, 

представители образовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, МКУ 

«ИМОЦ», представители органов 

государственно-общественного 

управления  

Видеоконференция 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 

 

 

Шишко И.Ю., 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и 

спорта, 

 

24.08.2016 

9.00 

МКОУ ШР «СОШ № 6», актовый 

зал 

Участники: классные 

руководители 1-х, 5-х, 6-х 

классов,  заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, родители 

Малая конференция 

«Организация 

воспитательного 

процесса в школе: 

опыт, проблемы, 

перспективы»  

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе  
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25.08.2015 

9.30 

МКОУ ШР «СОШ № 1», актовый 

зал, кабинеты  

Участники: педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций, педагоги 

общеобразовательных 

организаций, методисты МКУ 

«ИМОЦ», специалисты 

управления образования 

Сетевое событие 

«Презентация 

методических 

продуктов, 

полученных в ходе 

реализации 

единичных 

муниципальных 

продуктов в 2015-

2016 учебном году» 

Максимова 

М.Ю., директор 

МКУ «ИМОЦ» 

Коробцова О.Л., 

заместитель 

директора МКУ 

«ИМОЦ» 

13.00 МКОУ ШР «СОШ № 1», 

кабинеты  

Участники: педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций, педагоги 

общеобразовательных 

организаций, методисты МКУ 

«ИМОЦ»  

Районные 

методические 

объединения 

Тенчикова Н.М., 

начальник 

отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

26.08.2016  

10.00-12.00 

ДК «Металлург» 

Участники: педагогическая 

общественность, ветераны 

педагогического труда, УС 

образовательных организаций, 

родительская общественность, 

обучающиеся, попечители, 

руководители предприятий, 

администрация и депутаты Думы 

Шелеховского района 

Пленарное 

совещание: 

«Доступность  

качественного 

образования: 

условия и 

возможности для 

развития»  

Награждение 

работников системы 

образования, 

родителей, 

попечителей 

. 

Шишко И.Ю., 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

 

1.8. Совещания: 
 

1.8.1. С руководителями муниципальных общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 

1 О введении ФГОС для детей с ОВЗ; 

О проведении социально-психологического 

тестирования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Шелеховского района; 

О профилактике нарушений правил 

дорожного движения; 

О закупках продуктов питания в 4 квартале. 

Изменения в бюджете. Окончание 

финансового года; 

Сентябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию,  

Артамонова Е.В., 

директор МКУ «ЦБМУ», 

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной работе, 
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Об организации работы подведомственных 

муниципальных образовательных 

учреждений по снижению кадастровой 

стоимости переданных в оперативное 

управление земельных участков;  

О методическом сопровождении ФГОС 

дошкольного, начального, основного общего 

образования; 

Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности: 

предварительные итоги, проблемы и другие 

вопросы 

 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Бронникова Т.А., 

заместитель начальника 

управления по правовым 

вопросам,   

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

2 О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2016 году; 

О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому 

учебному году; 

О работе районного кабинета 

профориентации; 

Организация перевозки детей школьными 

автотранспортом; 

Об итогах проведения публичных докладов 

руководителей образовательных 

организаций; 

Об предварительных итогах проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций Шелеховского 

района 

 

Октябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию управления 

образования,   

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам,  

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

3 О проведении итогового сочинения 

(изложения) 

О проведении конкурса «Родительское 

признание»; 

О проведении профориентационного 

марафона; 

О выполнении предписаний надзорных 

органов; 

Результаты мониторинга соблюдения 

законодательства в сфере закупок в 

Шелеховском районе за 1 полугодие 2016 

года; 

Информация о  работе Комиссии по 

экспертной оценке решений 

подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений о сдаче части 

нежилых помещений в аренду (замечания к 

документам, предложения); 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия детей, в 

Ноябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Тараканова Н.И., 

начальник отдела по 

контролю в сфере 

муниципальных закупок, 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания, 
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т.ч. в период новогодних праздников и 

каникул; 

Профилактика гриппа и ОРВИ; 

Об охвате горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Санитарное состояние пищеблоков (по 

результатам мониторинга); 

Об утверждении Плана проведения плановых 

проверок муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского района в 2017 

году; 

Аттестация руководителей образовательных 

организаций в 2017 году 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

4 О реализации профильного обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Шелеховского района; 

Об организации работы лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

О финансировании образовательных 

учреждений в рамках муниципальных и 

ведомственных целевых программ; 

О проведении ВПР в 4, 5 классах; 

О проведении мониторинга учебных 

достижений в 11-х классах по математике, 

русскому языку; 

О системе работы общеобразовательной 

организации по подготовке к ГИА-2017 

 

Декабрь 

2015 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

5 О состоянии подростковой преступности на 

территории Шелеховского района. О 

профилактической работе в 

общеобразовательных организациях; 

О несчастных случаях с детьми в 

образовательных организациях в 2016 году: 

оформление материалов расследования, учет 

и регистрация несчастных случаев с детьми; 

О проведении районного форума 

«Образование Шелеховского района – 2017»; 

Об учете детей, подлежащих обязательному 

обучению; 

О приеме школьников в 1 классы; 

О прохождении медосмотров работниками 

образовательных организаций; 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

Организация работы по предупреждению 

ДТП с детьми в образовательных 

организациях Шелеховского района в 

2016году 

Январь 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования,  

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной работе 

6 О целевом обучении выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в ВУЗах; 

Об итогах проведения районного форума 

Февраль 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 
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«Образование Шелеховского района – 2017»; 

О подготовке к Балу одаренных выпускников 

Шелеховского района «Синяя птица-2017»; 

О своевременном и полном предоставлении 

руководителями образовательных 

организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

О предварительных итогах приема 

школьников в 1 классы общеобразовательных 

организаций; 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

общего и дополнительного 

образования,  

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации,  

Бронникова Т.А., 

заместитель начальника 

управления по правовым 

вопросам, 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

7 О проведении мониторинга учебных 

достижений в 9-х классах по математике, 

русскому языку; 

Об участии педагогов в областном 

образовательном форуме; 

Об организации учебных сборов; 

Об итогах проверки официальных сайтов 

образовательных организаций  

Об обращениях граждан по вопросам 

образования в 2016 году; 

О реализации Плана совместной 

деятельности с  ОМВД России по 

Шелеховскому району по безопасности 

дорожного движения   несовершеннолетних 

 

Март 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию управления 

образования, молодежной 

политики и спорта,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Трещинская Е.А., 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 

по Шелеховскому району 

8 Об организации работы по исполнению 

законодательства Российской Федерации по 

формированию и ведению банка данных о 

детях, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины; 

Об организации работы лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому 

учебному году и выполнении предписаний 

надзорных органов; 

О проведении процедуры самообследования в 

образовательных организациях 

Апрель 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования,  

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Власова Г.В., главный 
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Шелеховского района 

О проведении праздничных мероприятий – 9 

мая; 

О проведении мероприятий и Бала одаренных 

выпускников «Синяя птица-2017»; 

Об обеспечении учебниками обучающихся к 

началу нового 2017-2018 учебного года; 

Об итогах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

района в 2016-2017 учебном году 

 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

9 О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в формах  ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; 

Об организованном окончании учебного года, 

проведении классных и общешкольных 

собраний ; 

О соблюдении мер безопасности во время 

проведения праздника «Последний школьный 

звонок», выпускных вечеров в 

обшеобразовательных организациях; 

О финансировании образовательных 

учреждений в рамках муниципальных и 

ведомственных целевых программ; 

О подготовке к летнему сезону, приемка 

лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных организаций; 

Несчастные случаи с детьми в 2016-2017 

учебном году: анализ, проблемы, пути 

решения 

Май  

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

10 О предварительных результатах 

государственной итоговой аттестации в 2017 

году; 

О подготовке образовательных организаций к 

началу нового 2017-2018 учебного года; 

О комплектовании дошкольных 

образовательных организаций, работе 

учреждений в летний период; 

Подготовка к августовской конференции 

работников образования 

 

 

Июнь  

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования,  

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам 

11 О подготовке и проведении августовской 

конференции работников образования 

Шедеховского района; 

О предварительных итогах приемки 

образовательных организаций к началу 

нового 2017-2018 учебного года; 

О сентябрьских  сроках сдачи ЕГЭ, ОГЭ и 

Август 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования,  

Аюшинова Н.В., главный 



 21 

ГВЭ; 

О подготовке публичных докладов  

специалист по общим 

вопросам, 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

 

1.8.2. С руководителями муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности системы дошкольного 

образования на территории Шелеховского 

района за 2015-2016 учебный год; 

Об итогах комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  

на 2016-2017 учебный год 

Подготовка и сдача статистических отчетов 

по формам; 

Посещаемость дошкольных образовательных 

организаций; 

Работа образовательных учреждений в 

системе «АИС»; 

Курсовая подготовка младших воспитателей; 

Подготовка к Дню дошкольного работника 

Сентябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

2 О реализации плана мероприятий дорожной 

карты «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Шелеховском 

районе» 

Октябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

3 Организация вариативных форм дошкольного 

образования на территории Шелеховского 

района; 

Проведение учредительного контроля в 2017 

году; 

Аттестация руководителей дошкольных 

образовательных организаций в 2017 году; 

Подготовка отчета 85-К; 

О методическом сопровождении дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

ФГОС ДОО 

Декабрь 

2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

4 Свод федерального статистического 

наблюдения 

 за 2016 год; 

Январь 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 
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Об организации питания в дошкольных 

образовательных организациях; 

Об организации эффективной работы 

администрации ДОО по повышению 

показателей «посещаемость детей» (из опыта 

работы) 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

 

5 Соблюдение обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

Реализация социального проекта Иркутского 

областного Совета женщин «Ребенок, 

общество, семья – стратегия, тактика» - 

«Родительский открытый университет» в 

дошкольных образовательных организациях 

Шелеховского района 

Февраль 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта 

6 Организация работы муниципальных 

образовательных учреждений в летний 

период 2017 года; 

О работе коллектива дошкольной 

образовательной организации по повышению 

удовлетворенности родителями качеством 

услуг дошкольного образования 

Март  

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта 

7 Комплектование муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на 

2016-2017 учебный год 

Апрель 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта 

8 Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

МДОУ  

Май 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта 
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1.8.3. С руководителями муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1.  О подготовке статотчѐта ДО-1 Январь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, профессиональной 

ориентации  

2.  О подготовке конференции по вопросам 

дополнительного образования детей 

Январь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, профессиональной 

ориентации  

3.  О результатах проведения мониторинга 

охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования  в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования Шелеховского 

района 

Апрель  

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, профессиональной 

ориентации  

4.  О подготовке к августовской конференции Июнь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, профильному 

обучению, профессиональной 

ориентации  

 

1.8.4. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по учебно-воспитательной  работе 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки 

проведен

ия 

Ответственные лица 

1 О предоставлении статистической отчетности 

в 2016/2017 учебном году; 

Результаты государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

О методическом сопровождении педагогов по  

реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году. 

Информация с круглого стола «Актуальные 

проблемы аттестации педагогических 

работников и пути их решения» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие 

кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области». 

 

Сентябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Коробцова О.Л., 

заместитель директора 

МКУ «ИМОЦ», 

Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

 

2 О введении ФГОС для детей с ОВЗ  

О проведении муниципального и итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь 

2016  

 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Кабанец Н.В., начальник 

отдела сопровождения 
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инклюзивного 

образования, 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ»  

3 Об итогах профильного обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

О подготовке  и  проведению 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного 

общего и  среднего общего образования. 

 

Ноябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

4  «Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  2016 

года» 

(анализ  деятельности муниципальных 

общеобразовательных учрежедений по 

итогам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ  2016г:  

 МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ 

№2»,   МКОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР 

«СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ 

ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «СОШ №8», 

МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ 

№11», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР 

«СОШ №124», МБОУ ШР «Гимназия»;   

МБОУ ШР «Шелеховский лицей»)  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

заместители 

руководителей по УВР 

5 Об итогах работы за 2015-2016 учебный год и 

основных направлениях развития системы 

дополнительного образования детей на 2016-

2017 учебный год 

Ноябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Дряхлова Л.А., директор 

МКОУ ДО ШР «ЦТ», 

Домнич ЮД., директор 

МБОУ ДО ШР ДЮСШ 

«Юность» 

6 
О результатах оценки готовности 

первоклассников к школе; 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

7 О дистанционном обучении детей – 

инвалидов в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Об итогах проведения мониторингов уровня 

учебных достижений по русскому языку и 

математике в 9-х, 11-х классах 

Январь 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

8 Об организации работы по исполнению 

законодательства Российской Федерации по 

Февраль 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 
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формированию и ведению банка данных о 

детях, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

О психолого – педагогических формах 

работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними; 

Об итогах проведения районного 

профессионального конкурса «Учитель года – 

2017»   

образованию, 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной работе  

 

9 О создании в организациях дополнительного 

образования детей условий для получения 

детьми – инвалидами качественного 

образования (в рамках реализации 

государственной программы «Доступная 

среда») 

Об итогах проведения мониторингов уровня 

учебных достижений по русскому языку и 

математике в 9-х, 11-х классах 

Март 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Дряхлова Л.А., директор 

МКОУ ДО ШР «ЦТ», 

Чуковецкая С.Г., методист 

МКУ «ИМОЦ», 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

10 Реализация государственной программы 

«Доступная среда». Реализация мероприятий 

по формированию условий 

беспрепятственного доступа детей – 

инвалидов и маломобильных групп населения 

к общеобразовательным организациям, 

реализующим адаптированные 

образовательные программы 

Апрель 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Демьянкова О.О., 

заместитель директора 

МКОУ ШР «СОШ № 5»  

11 О подготовке  и  проведению 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного 

общего и  среднего общего образования. 

Май 

2017 

 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

12 
Итоги 2016-2017 учебного года; 

 

Июнь 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

13 

Утверждение плана работы на 2016-2017 год 

Август 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

 

1.8.5. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе  

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1 Организация работы наркопостов в 

общеобразовательных организациях; 

Проведение социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района; 

О создании пилотной площадки по развитию 

Общероссийской общественно-

Сентябрь 

2016 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 
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государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»; 

О межведомственном взаимодействии органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам оказания 

помощи осужденным несовершеннолетним; 

Об эффективности взаимодействия 

правоохранительных органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних 

2 Реализация  проекта «Школа – территория 

здоровья»; 

О проведении районного слета волонтеров и 

районного конкурса «Лучший волонтер – 

2017»; 

О проведении районного детского фестиваля 

«Новая цивилизация»; 

Об организации занятости школьников в 

период каникул 

Октябрь 

2016 

Васильева М.И., 

консультант отдела 

молодежной политики 

и спорта, 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

 

3 Об организации занятости школьников в 

период каникул 

Декабрь 

2016 

Март, 

май 2017 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

4 О проведении Декадника информационной 

безопасности; 

Организация работы по предупреждению ДТП 

с детьми в образовательных организациях 

Шелеховского района в 2016году 

Январь 

2017 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ», 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

5 Подготовка и проведение районного конкурса  

“Ученик года-2017”; 

О подготовке мероприятий, посвященных 9 

Мая 

Февраль 

2017 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

6 Подготовка и проведение Декадника по Апрель Пойта Ю.В., 
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профилактике социально-негативных явлений 

в общеобразовательных организациях. 

2017 специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

7 Организация летнего отдыха обучающихся,  

состоящих на профилактических учетах; 

Профилактические мероприятия с детьми, 

родителями перед каникулами, обеспечение 

контроля со стороны общеобразовательных 

организаций;  Проведение недели «Безопасные 

каникулы»; Подведение итогов 2016-2017 

учебного года 

Май 

 2017 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

Нестерова А. Н. 

8 Реализация Концепции «Медиативные 

технологии как инструмент предупреждения 

(профилактики) подростковых и детских 

правонарушений, суицидального поведения,  

конфликтов и споров с участием (из-за) детей».  

Применение  медиативных технологий  в 

образовательных организациях. Прохождение 

педагогами и школьниками, работающими в 

Службе тренинга восстановительной медиации 

2-й ступени. 

 Обобщение и анализ опыта. Применение 

медиативных технологий в работе с  

обучающимися общеобразовательных 

организаций, совершившими преступления, в 

том числе осужденными к мере наказания, не 

связанной с изоляцией от общества. 

Применение медиативных технологий в работе 

с замещающими семьями. 

2016-2017 

учебный 

год 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе, 

Романюк. Е.Ю., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

 

 

 

1.8.6. Со старшими воспитателями дошкольных образовательных организаций: 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1 Об организации методической работы в 

образовательных организациях: нормативно-

правовая база (по результатам проверок  в 

2015-2016 учебном году). 

Планирование мероприятий с педагогами и 

воспитанниками в 2016-2017 учебном году. 

21.09.2016 Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

Васильева Е.И., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

2 Информация с круглого стола «Актуальные 

проблемы аттестации педагогических 

работников и пути их решения» в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие 

кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области». 

Обсуждение Положений о проведении 

конкурсов профессионального мастерства:  

1) портфолио педагога дошкольного 

образования «Профессиональные 

достижения»;  

Октябрь 

2016 

Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

Васильева Е.И., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 
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2) методических разработок непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности (ННОД) «Реализация 

ФГОС в дошкольном образовании с 

учѐтом принципа индивидуализации»; 

3) педагогических чтений. 

Согласование состава экспертных групп.  

3 Анализ мероприятий, проведѐнных с 

педагогами и воспитанниками в первом 

полугодии. Обсуждение мероприятий второго 

полугодия 2016-2017 учебного года 

Январь 

2017 

Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

Васильева Е.И., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

4 Итоги участия педагогов в мероприятиях, 

состоявшихся в рамках районного форума и 

мероприятиях с детьми 

Март 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Васильева Е.И., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 

5 О результатах работы в 2016-2017 учебном 

году; 

Планирование работы на новый учебный год 

Май  

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию,  

Тенчикова Н.М., 

начальник отдела МКУ 

«ИМОЦ» 

Васильева Е.И., 

методист МКУ 

«ИМОЦ» 
 

 

1.8.7. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений по АХР, шеф-поварами, кладовщиками и другими работниками 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1 Совещание кладовщиков. Санитарно-

эпидемиологические требования складских 

помещений. Правила приема, хранения и 

реализация продуктов питания. 

Сентябрь 

2016 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

МКУ «ИМОЦ»  

2 Семинар-совещание с ответственными за 

пожарную безопасность образовательных 

организаций «Правила пользования АПС» 

Сентябрь 

2016 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

3 Совещание медработников дошкольных 

образовательных организаций. 

Требование к организации питания 

Октябрь 

2016 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

МКУ «ИМОЦ» 

4 Совещание кухонных работников по вопросам 

обработки кухонного сырья, выполнения 

требований к санитарному состоянию 

пищеблоков и мытью посуды 

Ноябрь 

2016 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

МКУ «ИМОЦ» 

5 Совещание с заведующими производством Март Аюшинова Н.В., 
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столовых, шеф-поварами 

общеобразовательных организаций. 

Организация горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района: анализ, проблемы и 

пути решения 

2017 главный специалист по 

общим вопросам, 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

МКУ «ИМОЦ» 

6 Совещание с заместителями по АХЧ по 

организации приемки образовательных 

организаций к новому 2017-2018 учебному 

году 

Май 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам 

 

 

1.8.8. Семинары для различных категорий работников образовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные лица 

1 Об оценке сформированности метапредметных 

умений обучающихся 5-х классов  

Декабрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

2 
Организация   инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского  района в рамках реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

Октябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Демьянкова О.О.,  

заместитель директора 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 

3 

Организация сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС  

ООО 

Февраль  

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.И., 

заместитель директора 

МКОУ ШР «СОШ № 

6», 

Журавлева – Борн О.А., 

заместитель директора 

МБОУ ШР «Гимназия» 

4 Организация работы в муниципальных 

образовательных учреждениях  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Февраль 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ МКУ 

«ИМОЦ», 

Шелкова С.М., 

специалист ГО МКУ 

«ИМОЦ»  

5 
Порядок приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

Апрель 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

6 Семинар – совещание с привлеченными 

педагогами – организаторами по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х (12) классов в 2016 году 

Апрель 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  
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7 Организация работы научно-методического 

семинара «Поиск» для педагогов-

организаторов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования 

Шелеховского района 

Ежекварт

ально  

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации,  

Дряхлова Л.А., 

директор МКОУ ДО 

ШР «ЦТ» 

8 Обучающий-семинар с контрактными 

управляющими муниципальных 

образовательных учреждений «Изменения в 

законодательстве в сфере муниципальных 

закупок» 

1 раз в  

полугоди

е 

Бронникова Т.А., 

заместитель начальника 

управления по 

правовым вопросам  

совместно с  

Таракановой Н. И., 

начальником отдела 

контроля в сфере 

муниципальных закупок 

 

1.9. Руководство инновационной деятельностью на муниципальном 

уровне 
1.9.1. Деятельность  по реализации  инновационных проектов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Межмуниципальная стажировочная 

площадка   по теме: «Проектирование 

системы учебных заданий, обеспечивающих 

условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач» 

Октябрь  

2016 

МКУ «ИМОЦ» 

МКОУ ШР «СОШ №1» 

2 Межмуниципальный семинар 

«Проектирование урока в соответствии  с 

требованиями  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам» 

с открытым показом пробных учебных 

занятий в МКОУ «СОШ № 5» для педагогов 

МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 им. В.Б. 

Борсоева в рамках реализации 

краткосрочного межмуниципального 

сетевого проекта «Современный урок»    

Ноябрь 

2016  

МКУ «ИМОЦ» 

МКОУ ШР «СОШ №5» 

3 Семинары-погружения по теме 

«Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности» с открытым показом ННОД 

для всех педагогов образовательной 

организации - педагогической лаборатории в 

рамках реализации муниципального сетевого 

проекта  «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной 

Ноябрь-

декабрь 

2016  

(по 

согласова

нию) 

Руководители  

МКОУ ШР «НШДС № 4» 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко»  

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок»    
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деятельности» в образовательных 

организациях Шелеховского района    

4 Муниципальные стажировочные  площадки 

 (по согласованию) для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Февраль 

 2017  

(по 

согласова

нию) 

Руководители: 

МДОУ «Детский сад № 2 

«Колосок»,  

МКДОУ «Детский сад № 

7 «Брусничка»,  

МКДОУ «Детский сад № 

14 «Алѐнка», 

МКДОУ  «Детский сад № 

15 «Радуга»  

5 Стажерские практики в МКОУ ШР «СОШ 

№5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР 

«СОШ №8» по теме:  «Основная 

образовательная программа: требования  к 

планируемым результатам» для педагогов 

школ – сетевых друзей в рамках реализации 

муниципального сетевого проекта 

«Проектирование урока в соответствии  с 

требованиями  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам» 

Февраль  

2017  

(по 

отдельно

му 

плану) 

МКУ «ИМОЦ» 

Руководители 

МКОУ ШР «СОШ № 5», 

МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 8» 

6 Межмуниципальная стажировочная 

площадка по теме: «Проектирование системы 

учебных заданий, обеспечивающих условия 

для формирования (оценки) способности к 

решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач» 

Апрель 

2017 

МКУ «ИМОЦ» 

МКОУ ШР «СОШ № 2» 

7 Стажировочные площадки для коллективов 

школ – сетевых друзей в рамках реализации 

межмуниципального  сетевого проекта 

«Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов»    

По 

отдельно

му плану  

МКУ «ИМОЦ» 

МКОУ ШР «СОШ № 1» 

МКОУ ШР «СОШ № 2», 

МКОУ ШР «СОШ № 4», 

МБОУ ШР «Гимназия» 

 

1.9.2. Инновационные проекты, реализуемые на муниципальном уровне на 

начало 2016-2017 учебного года 

Образовательное 

учреждение 

Тема инновационного проекта Сроки Руководитель 

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

2 «Колосок» 

  

Муниципальная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования по теме: «Реализация 

принципа индивидуализации через 

построение индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника» 

2016-2017 

учебный 

год 

Яковлева 

И.В. 

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

7 «Брусничка»

  

Муниципальная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования по теме: «Создание психолого-

педагогических условий для организации 

социально-ориентированной деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС» 

2016-2017 

учебный 

год 

Горбачева 

В.А. 

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

14 «Алѐнка»   

Муниципальная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования по теме: «Игровые 

2016-2017 

учебный 

год 

Суворова 

А.В. 
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образовательные технологии как условие 

активного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в образовательной 

деятельности дошкольной организации»       

МКДОУ  

«Детский сад № 

15 «Радуга»  

Муниципальная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования по теме: «Реализация 

принципа индивидуализации в 

непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности» 

2016-2017 

учебный 

год 

Ноздрина 

Е.В. 

МКОУ ШР 

«НШДС № 4»  

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

12 «Солнышко»  

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

19 «Малышок»   

Муниципальный сетевой проект 

«Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности» в образовательных 

организациях Шелеховского района»    

2016-2017, 

2017-2018 

учебный 

год 

Гавриченко 

И.В. 

Терещенко 

О.В. 

Улитенко 

Е.В. 

МКОУ ШР 

«СОШ № 1»  

ШР «СОШ № 2»  

МКОУ ШР 

«СОШ № 4»  

МБОУ ШР 

«Гимназия»  

 

Межмуниципальный сетевой проект 

«Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» по 

следующим темам: «Проектирование 

системы учебных заданий, 

обеспечивающих условия для 

формирования (оценки) способности к 

решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач» (МКОУ ШР «СОШ № 

1», МКОУ ШР «СОШ № 2»); 

«Формирующее оценивание» (МБОУ ШР 

«Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4») 

2016-2017 

учебный 

год 

Воробьева 

М.Г. 

Маслова О.В. 

Зараменская 

Т.М. 

Осипова 

В.М. 

МКОУ ШР 

«СОШ № 5»  

МКОУ ШР 

«СОШ № 6»  

МКОУ ШР 

«Большелугская 

средняя школа 

№ 8»  

Муниципальный сетевой проект по теме: 

«Проектирование урока в соответствии  с 

требованиями  к личностным, 

метапредметным и предметным 

результатам» 

 

2016-2017 

учебный 

год 

Доброхотов 

С.И. 

Дворянская 

Е.А.  

Шибанова 

О.А. 

МКОУ ШР 

«СОШ №5» 

Краткосрочный межмуниципальный 

сетевой проект  «Современный урок» с 

МОУ Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени В.Б. 

Борсоева. 

Апрель 

2016 – 

апрель 

2017  

Доброхотов 

С.И. 

 

1.9.3. Региональные инновационные площадки 

Образовательно

е учреждение 

Тема инновационного проекта (программы) Сроки Руководитель 

МКДОУ ШР 

«Детский сад № 

19 «Малышок» 

Педагогическая площадка ОГАОУ ДПО 

ИРО по направлению «Инновационные 

образовательные проекты, программы в 

рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

2016-2017 

учебный 

год 

Улитенко Е.В. 
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МКДОУ 

«Детский сад № 

6 «Аленький 

цветочек» 

Педагогическая площадка ОГАОУ ДПО 

ИРО по направлению «Инновационные 

образовательные проекты, программы в 

рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

2016-2017 

учебный 

год 

Бутакова Н.В. 

МКОУ ШР 

«НШДС № 10» 

 

 

 

Инновационные образовательные проекты, 

программы в рамках реализации ФГОС 

начального общего образования 

2016-2017 

учебный 

год 

Жукова И.В. 

МКОУ ШР 

«СОШ № 4» 

Инновационные образовательные проекты, 

программы в рамках реализации ФГОС 

основного общего образования 

2016-2017 

учебный 

год 

Осипова В.М. 

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Инновационные образовательные проекты, 

программы в рамках реализации ФГОС 

основного общего образования 

2016-2017 

учебный 

год 

Зараменская 

Т.М. 

МБОУ ШР 

«Шелеховский 

Лицей» 

Инновационные проекты, программы в 

контексте индивидуализации и тьюторского 

сопровождения 

2016-2017 

учебный 

год 

Меновщикова 

О.А. 

МКОУ ШР 

«СОШ №1» 

Инновационные проекты, программы в 

рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 гг. 

2016 Воробьева 

М.Г. 

МКОУ ШР 

«СОШ № 4» 

Инновационные проекты, программы в 

рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 гг. 

2016 Осипова В.М. 

МКДОУ 

«Детский сад № 

10 «Тополек» 

Инновационные проекты, программы в 

рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 гг. 

2016 Епифанова 

И.К. 

МБОУ ШР 

«Шелеховский 

Лицей» 

Инновационные проекты, программы в 

рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 гг. 

2016 Меновщикова 

О.А. 

 

1.10. Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием  
 1.10.1. Совет руководителей муниципальных образовательных  организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1 Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь 

2016 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Осипова В.М., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 4» 

2 Подготовка и проведение районного 

форума «Образование Шелеховского 

района – 2017»; 

О внесении изменений в «Дорожную 

Январь 

2017 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 
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карту» по открытию новых ученических 

мест 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Осипова В.М., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 4» 

3 О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского 

муниципального района  от 23.11.2010 № 

1339-па; 

О подготовке образовательных 

организаций к началу нового учебного 

года 

Март-

апрель 

2017 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Осипова В.М., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 4» 

 

1.10.2. Совет руководителей муниципальных дошкольных образовательных  

организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1 Антитеррористическая безопасность в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Сентябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»   

2 Организация вариативных форм 

дошкольного образования на территории 

Шелеховского района 

Октябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»  

3 Номенклатура дел руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Ноябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»  

4 О подготовке и проведении районного Январь Свинтицкая О.Е., 
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форума «Образование Шелеховского 

района – 2017» 

2017 консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»  

5 О подготовке к новому учебному году 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

Март 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»  

6 

Порядок приема детей на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Апрель 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Горбачева В.А., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 7 

«Брусничка»  

  

1.10.3. Организация работы с родительской общественностью 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1 Родительский открытый университет (по 

отдельному плану) 

1 раз в 

квартал 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

Руководители дошкольных 

образовательных 

организаций – участники 

проекта 

2 Заседания районного совета 

председателей родительских комитетов 

образовательных учреждений 

Шелеховского района (по отдельному 

плану) 

1 раз в 

квартал 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации,  

Гриф Б.Ю., председатель 

районного совета 

3 Организация конкурса «Родительское 

признание» для классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района 

Ноябрь 

2016- 

февраль 

2017 

Кожевина Л.М., 

заместитель председателя 

районного совета 

Власова Г.В., главный 
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специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

4 Районное родительское собрание «Дети – 

наше будущее!» 

 Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Пойта Ю.В., специалист по 

воспитательной работе, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

5 Проведение единого районного 

родительского собрания по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (для родителей обучающихся 

9-х классов)  

Декабрь 

2016 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Доброхотов С.И., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6» 

6 Семинар для родителей по теме: «ФГОС 

– лаборатория знаний» 

Декабрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Балышева Н.А., директор 

МКОУ ШР «НШДС № 14» 

7  Представление опыта работы по 

организации деятельности управляющего 

совета и родительского комитета 

МКДОУ №9 «Подснежник» по теме: 

«Родители и дети» 

Февраль 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Артѐмова Н.Ф., 

заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 9 

«Подснежник» 

8 Проведение единого районного 

родительского собрания по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (для родителей обучающихся 

11-х классов) 

 

Февраль 

2016 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, молодежной 

политики и спорта, 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Меновщикова О.А., 

директор МБОУ ШР 
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«Шелеховский лицей» 

9 Организация участия представителей 

родительской общественности в 

заседаниях областного родительского 

собрания 

1 раз в 

полугодие 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

10 Организация участия родителей в 

качестве общественных наблюдателей в 

ГИА  

Май-июнь 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

 

1.11. Методическое и ресурсное обеспечение системы образования 
 

1.11.1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1 Организация работы районного кабинета 

по профессиональной ориентации 

обучающихся Шелеховского района (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Дряхлова Л.А., 

директор МКУ ДО ШР 

«ЦТ» 

Чопюк Н.Ю., 

руководитель районного 

кабинета по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

2 Взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, 

работодателями по вопросам 

профессиональной ориентации 

школьников 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации,  

Чопюк Н.Ю., 

руководитель районного 

кабинета по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

3 Организация и проведение 

индивидуальной, групповой 

профориентационной работы, в том 

числе с детьми «группы риска» 

Еженедельно, 

вторник 

Чопюк Н.Ю., 

руководитель районного 

кабинета по 

профессиональной 
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ориентации 

обучающихся 

4 Обеспечение информационного 

сопровождения комплекса мероприятий 

по профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5 Проведение мероприятия для 

обучающихся 9-х классов 

«Профориентационный марафон» 

Октябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

6 Проведение профдиагностики учащихся 

9 классов ОУ Шелеховского района 

Ноябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта,  

Чопюк Н.Ю., 

руководитель районного 

кабинета по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

7 Организация участия обучающихся и 

родителей в областных 

профориентационных мероприятиях 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

8 Встреча представителей ВУЗов 

г.Иркутска с выпускниками и родителями 

Шелеховского района 

Ноябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 
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профессиональной 

ориентации  

9 Организация работы по целевому 

обучению выпускников в ВУЗах 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному 

обучению, 

профессиональной 

ориентации  

 

1.11.2.  Выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Районная интеллектуально-правовая 

игра «Я - гражданин» 

09.09.2016  

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

2.  IV районная Спартакиада среди детей 

дошкольного возраста. 

29.09.2016  Васильева Е.И., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

3.  Районный фонетический конкурс на 

английском и немецком  языках «Зажги 

свою звезду!» среди обучающихся 7-8 

классов 

Октябрь 

2016 г. 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

4.  Районный конкурс литературно-

музыкальных композиций, 

посвящѐнный 130-летию Н.Гумилѐва «И 

счастием душа обожжена…»  

Октябрь 

2016 г. 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

5.  Районный слет волонтеров 

- старт благотворительной эстафеты 

«Твори добро на радость детям»; 

- старт районного конкурса «Лучший 

волонтер-2017» 

21.10.2016 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

6.  Конкурс разработок семинара по 

профилактике эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

рамках районного конкурса «Лучший 

волонтер – 2017» (1 этап) 

20.10- 

11.11.2016 

  

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

7.  Фестиваль видеороликов «Учителями 

славится Россия» 

Октябрь 

2016  

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

8.  Районный детский фестиваль «Новая 

цивилизация» 

Ноябрь  

2016 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

9.  XVI Районная НПК «Шаг в будущее, 

юниор!» 

10.11. 2016 Чуковецкая С. Г. 

,методист МКУ «ИМОЦ» 

10.  XIX Районная НПК «Шаг в будущее» 11.11.2016 Чуковецкая С. Г. 

,методист МКУ «ИМОЦ» 

11.  Районный фестиваль «Современная 

песня на английском языке» среди 

обучающихся 5-11 классов 

Ноябрь 

2016 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

12.  VIII-я районная научно-практическая 

конференция среди обучающихся 

Ноябрь 

2016 

Калашник Т.А., методист 

МКУ «ИМОЦ» 
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начального общего образования 

«Первый шаг-2016» 

 

13.  Обучающий семинар, посвященный 

Международному дню толерантности 

11.11.2016  

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

14.  Познавательный марафон «Под 

защитой» в рамках областного 

социального проекта 

23.11.- 27.11. 

2016 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

15.  Обучающий семинар для волонтѐров 

школ Шелеховского района «Что ты 

знаешь о ВИЧ/СПИДе?» 

25.11.2016 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

16.  Районный конкурс прикладного 

детского творчества «Подарок милой 

маме» 

21-28.11.2016 

 

Чуковецкая С.Г., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

17.  Районный конкурс видеороликов 

«История Шелехова – это я» 

Ноябрь-март 

2016 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

18.  Квест-игра «В гостях у профессии» Декабрь 

2016 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

19.  Районный заочный конкурс буклетов, 

виртуальных газет, посвящѐнный 55-

летью присвоения Шелехову статуса 

города, среди обучающихся 7-8 классов 

Декабрь 

2016 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

20.  Районный турнир «Знатоки химии» 

среди обучающихся 8-х классов 

Январь 

2017 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

21.  Организация участия обучающихся 

Шелеховского муниципального района 

в мероприятиях регионального  этапа 

программы «Шаг в будущее» 

07.01.2017-

09.01.2017 

 

Чуковецкая С.Г., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

 

22.  Районный конкурс компьютерных  

рисунков среди учащихся 5 классов 

Январь 

2017  

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

23.  Районный математический конкурс  по 

геометрии «Умники и умницы»  

 (7, 8 класс)  

20.01.2017 – 7 

кл 

27.01.2017 – 8 

кл . 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

24.  Районная олимпиада  по информатике 

среди  учащихся 6,7,8 классов 

Февраль 

2017  

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

25.  Районная олимпиада по черчению для 

обучающихся 8-9 классов 

11.02.2017  - 

дистанционн

ый школьный 

этап; 

16.03.2017 – 

очный этап 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

 

26.  Районная конференция  «Святые 

заступники Руси» 

17.02.2017. 

 

Калашник Т.А., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

Буянова Л.Н., директор 

МКОУ «СОШ №12» 

27.  Районный конкурс чтецов к юбилею  

К.Чуковского (135 лет со дня рождения) 

Февраль 

2017 

Васильева Е.И., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

28.  Акция единого действия, направленная 

на решение социальных проблем 

«Добродеятель»  

17.02.2017 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 
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29.  Районная правовая игра «Мой взгляд» Февраль 2017 

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

30.  Районный турнир «Знатоки географии» 

среди обучающихся 6-7 классов 

Февраль 2017 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

31.  Районная олимпиада по русскому языку  

и математике среди обучающихся  4 

классов 

02.03.2017 

 

Калашник Т.А., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

32.  Районная олимпиада по иностранному 

языку и ОРКСЭ среди обучающихся 4 

классов 

16.03.2017 

 

Калашник Т.А, методист 

МКУ «ИМОЦ» 

33.  Районный конкурс рисунков к юбилею  

К.Чуковского (135 лет со дня рождения) 

Март 

2017 

Васильева Е.И., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

34.  Районные олимпиады по истории, 

русскому языку, иностранным языкам, 

обществознанию среди обучающихся 5-

6 классов 

Март 

2017 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

35.  Районная олимпиада по 

байкаловедению среди обучающихся 8-

х классов 

Март 

2017 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

36.  Районная олимпиада по математике для 

5-6 классов 

Март 

2017 г. 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

37.  Районная олимпиада по технологии для  

6 классов (девочки) 

Март 

2017 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

38.  Акция «Земля-наш друг» Март-апрель 

2017 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

39.  Конкурс «Лучший ученик года – 2017» Март  

2017  

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

40.  Акция «PROфессии» в рамках конкурса 

«Лучшая презентация профессии» 

Март 

2017  

 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

41.  Организация участия обучающихся 

Шелеховского муниципального района 

в мероприятиях Всероссийского этапа  

программы «Шаг в будущее» 

Март  

2017 

г.Москва. 

Чуковецкая С.Г; , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

42.  Районная олимпиада по 

программированию среди  учащихся 8-9 

и 10 -11 классов 

Март  

2017  

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

43.  Районный конкурс «Математическая 

карусель» для обучающихся 5-6 классов 

17.03.2017 

 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

44.  Районный конкурс «Математическая 

карусель» для обучающихся 7-8 классов 

24.03.2017 

 

Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

45.  Районная командная игра по биологии и 

экологии «Экологический экспресс» 

среди обучающихся 5-6 классов 

Апрель  

2017 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

46.  Районная интеллектуальная игра, 

посвящѐнная 75-летию начала 

Сталинградской битвы, среди 

обучающихся 9-ых классов 

Апрель  

2017 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

47.  VII районный вокальный конкурс-

фестиваль «Радуга талантов» среди 

обучающихся 1-11 классов 

Апрель  

2017 

 

Белых Е.Л., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

48.  Районный фестиваль детского Апрель Васильева Е.И., методист 
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творчества среди детей дошкольного 

возраста «Радуга талантов» 

2017 МКУ «ИМОЦ» 

49.  II-я районная командная экологическая 

игра по окружающему миру и 

литературному чтению «Экологический 

экспресс» среди обучающихся 

начального общего образования 

Апрель 

2017 
Калашник Т.А., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

50.  Районная олимпиада по 

изобразительному искусству, 

посвященная 80-летию Иркутской 

области 

07.04.2017 Чуковецкая С.Г. , 

методист МКУ «ИМОЦ» 

 

51.  «Помощь каждому ребенку». 

Международный День детского 

телефона доверия 

17.05.2017  Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

52.  Акция, посвящѐнная дню отказа от 

курения  

31.05.2017 Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

 

1.11.3. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Районный конкурс «Лучшая 

методическая разработка по ПДД» 

Ноябрь-

декабрь 2016 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

2.  Конкурс методических разработок  

занятий по профилактике эпидемии 

ВИЧ/СПИДа  в рамках районного 

конкурса «Лучшие волонтеры - 2017» (I 

этап) 

Ноябрь 2016 

– апрель 

2017 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

3.  VIII районный профессиональный 

конкурс «Воспитатель года – 2017» 

Январь -

февраль 2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

 Васильева Е.И., 

методист МКУ «ИМОЦ» 

4.  Районный профессиональный конкурс 

«Учитель  года – 2017» 

Январь-

февраль 2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

5.  Районный профессиональный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Январь-

февраль 2017 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

6.  Методическое сопровождение 

участников региональных конкурсов 

- среди молодых педагогических 

работников образовательных 

организаций Иркутской области «Новая 

волна»,  

- среди молодых руководителей 

образовательных организаций Иркутской 

области «Дебют», 

- среди педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования Иркутской области «Сердце 

отдаю детям» 

Январь-март 

2017 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 
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1.12. Работа комиссий 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1.  Комиссия по рассмотрению вопросов, 

возникающих при приеме ребенка (детей) 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

Шелеховского района   

Раз в квартал Свинтицкая О.Е., консультант 

по дошкольному образованию  

2.  Комиссия по наградам Один раз в 

квартал 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежнй политики и спорта 

3.  Комиссия по оценке последствий 

принятия соответствующего решения 

По 

необходимост

и 

Бронникова Т.А., заместитель 

начальника по правовым 

вопросам,  

Аюшинова Н.В., главный 

специалист по общим 

вопросам  

4.  Комиссия по всеобучу 2 раза в месяц Чуковецкая Л.С., консультант 

по общему образованию  

 

 

1.13. Информационно-аналитическая деятельность 

Содержание Сроки Ответственные 

Отчеты 

Отчет о приемке образовательных организаций 

к 2016-2017 учебному году  

Август 

2016 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Статистический отчет по формам и 

приложениям государственной статистики: 

Прием отчетов ОУ по форме ОО-1, приложений 

(по графику).  

Сентябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

Отчет о  занятости  выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Сентябрь, 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Отчет в антитеррористическую комиссию 

Иркутской области по проведению мероприятий 

посвященных Дню солидарности 

Сентябрь 

2016 

Шелкова С.М., 

специалист ГО МКУ 

«ИМОЦ» 

Отчет  о проведении мероприятий посвященных 

Единому Дню гражданской обороны 

Октябрь 

2016 

Шелкова С.М., 

специалист ГО МКУ 

«ИМОЦ» 

Отчѐт учреждений дополнительного 

образования по итогам четверти 

Ноябрь 2016, 

январь, март, 

июнь 2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Отчет в Министерство образования Иркутской 

области о несчастных случаях, происшедших с 

обучающимися и работниками во время 

Декабрь 

2016-январь 

2017 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ МКУ 

«ИМОЦ» 
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образовательного процесса в 2016 году 

Федеральное статистическое наблюдение № 85-

К 

Январь 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Отчет о выполнении муниципальных и 

ведомственных целевых программах 

Январь 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта 

Статистический отчѐт формы №1-ДОП Январь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Отчѐт по профильному обучению 1 раз в 

полугодие 

Январь, июнь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Статистический отчѐт формы № 1-ДО Февраль 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Отчет по исполнению Административного 

регламента муниципальной функции 

«Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на 

территории Шелеховского района» 

Раз в квартал Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Отчет о выполнении комплексного плана 

работы Администрации Шелеховского 

муниципального района 

Раз в квартал  Специалисты 

управления образования 

Отчет по исполнению муниципальной функции  

«Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего   общего  

образования по основным 

общеобразовательным  

программам на территории Шелеховского 

района» 

Раз в квартал Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Отчет по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений Шелеховского 

Раз в квартал Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 
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района» общего и 

дополнительного 

образования 

 

Отчет о результатах исполнения Плана 

мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности 

Шелеховского района 

Раз в квартал Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

Отчет о выполнении Плана мероприятий на 

2017 год по реализации Концепции семейной 

политики и социального сиротства на период до 

2025 года в Шелеховском районе 

Раз в квартал Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Отчет по учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района, реализующих 

программы начального общего, основного 

общего, среднего   общего образования 

Раз в квартал Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Отчеты общеобразовательных организаций по 

итогам   четверти, полугодия, года   

Раз в 

четверть 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Заполнение статистической информации на 

сайте  Мониторинга общего и дополнительного 

образования 

Раз в квартал  Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Формирование баз данных    

Детей стоящих на очереди для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

В течение 

года 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Детей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

В течение 

года 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

 Участников ЕГЭ 2017 года Февраль 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

 Участников ОГЭ 2017 года     Март 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Участников ВПР 2017 года   Март 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Обучающиеся несовершеннолетние дети, не 

завершившие образование данного уровня в 

2016-2017 учебном году и их дальнейшее 

устройство 

 Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  
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О несовершеннолетних, уклоняющихся от 

учебных занятий в образовательных 

организациях,    совершивших правонарушения 

 Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

  Обновление    банков  данных о детях – 

инвалидах, детях с ОВЗ 

 Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Формирование банка данных детей, 

подлежащих обязательному обучению   

 Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

 

Подготовка информационно-аналитических материалов 

Аналитический отчет по результатам 

проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2016 году 

Сентябрь 

2016 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Оценка деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

по итогам 2015-2016 учебного года для 

установления стимулирующей выплаты 

Сентябрь 

2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

Аналитическая справка по результатам 

обследования семей первоклассников 
Сентябрь 

2016 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Анализ обеспеченности и востребованности 

учебного фонда в общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь, 

2016 

Васильева Е.И., 

методист МКУ «ИМОЦ» 

Анализ использования образовательными 

организациями средств Фонда социального 

страхования на предупредительные меры по 

охране труда 

Октябрь 

2016 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

Анализ реализации профильного образования  Октябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Информация о выполнении предписаний  

надзорных органов в образовательных 

организациях Шелеховского муниципального 

района 

Декабрь 

2016, 

Май 2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Информация о мероприятиях по профилактике 

младенческой и детской смертности в выходные 

и праздничные дни 

Декабрь 

2016 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Профориентационная диагностика по 

выявлению профиля обучения обучающихся 9-х 

классов Шелеховского района  

Декабрь  

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  
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О результатах участия школьников в районных 

и областных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам в 2016-2017 

г.г. 

Февраль 

2017 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Анализ несчастных случаях, происшедших с 

обучающимися и работниками во время 

образовательного процесса в 2016-2017 учебном 

году 

Май – июнь 

2017 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ  

Информация об организации профилактических 

мероприятий и пропаганде здорового образа 

жизни в ДОУ и СОШ. 

Май 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Организация медицинского обслуживания детей 

и подростков Шелеховского района в МОУ   

Июнь 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам  

Анализ реализации дополнительного 

образования детей 

Июнь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Подготовка материалов, информации для СМИ, 

посвященных развитию системы образования; 

Обновление страницы сайта МКУ «ИМОЦ»  по 

итогам предметных олимпиад, научно – 

практических конференций, результатов ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Раз в 

квартал 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Методисты МКУ 

«ИМОЦ» 

Анализ отчетов профилактической работы 

социальных педагогов в общеобразовательных 

организациях 

По 

полугодиям 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Анализ проведения профилактических 

декадников 

Декабрь 

2016,  

Апрель 

 2017 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Анализ занятости обучающихся во время 

каникул 

Перед 

каждыми 

каникулами 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Анализ отчетов о состоянии преступности 

несовершеннолетних 

По 

полугодиям 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе  

Анализ деятельности наркопостов – постов 

«Здоровье +» 

По 

полугодиям 

Романюк Е.Ю., методист 

МКУ «ИМОЦ» 

Мониторинг 

 

Мониторинг  по итогам комплектования групп 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь 

2016 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

«Организация работы по предупреждению 

отсева обучающихся»; 

 «Анализ данных по движению контингента 

обучающихся, в том числе из числа детей, 

раз в месяц  

(до 5 числа 

каждого 

месяца) 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  
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оставшихся без попечения родителей» 

Мониторинг занятости школьников Октябрь-

ноябрь 

2016 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе, 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Мониторинг занятости обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

объединениях дополнительного образования 

Ноябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Мониторинг занятости обучающихся,  

состоящих на различных видах учета,  в 

объединениях дополнительного образования 

Ноябрь 

2016 

 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе  

Мониторинг приема детей в 1 классы С 1 февраля 

по 30 августа 

2017года 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

Мониторинг охвата детей образовательными 

программами дополнительного образования  в 

учреждениях дополнительного образования 

Шелеховского района 

Март 2017 Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации  

Мониторинг организации работы по 

предупреждению отсева обучающихся 

Раз в месяц Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию  

 Мониторинговые исследования  уровня 

учебных достижений обучающихся  начального 

общего образования, основного общего, 

среднего общего образования  

 

 

В течение   

учебного 

года  

(по 

отдельному   

графику) 

Чуковецкая Л.С., 

консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

Мониторинг по заболеваемости инфекционных 

заболеваний, в т.ч. ОРВИ, ГРИППа 

По 
отдельному 
графику 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам 

Мониторинг статистической информации на 

сайте  Мониторинга общего и дополнительного 

образования 

Раз в квартал  Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 
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образованию  

 

2. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
2.1. Изучение состояния управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений  

 

Дошкольные образовательные учреждения 

Контроль проведения публичных докладов  Сентябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

Оценка  деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций по итогам 2015-2016 учебного года 

для установления стимулирующей выплаты 

До 

25.09.2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Комиссия 

Проведение плановой выездной проверки 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района «Детский сад  № 16 «Ручеек»  

Цель: Контроль  условий организации    

образовательного процесса 

 

С 

18.01.2017 

 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

 

Проведение плановой выездной проверки 

Муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района «Детский сад № 11 «Березка» 

Цель: Контроль  условий организации    

образовательного процесса 

С 

27.02.2017 

 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

Свинтицкая О.Е. 

Комиссия 

Контроль выполнения мероприятий по открытию 

МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» 

Январь - 

апрель 

2017 

 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 
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дошкольному 

образованию  

Собеседование с руководителями 

муниципальных образовательных организаций  

Шелеховского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования «План комплектования дошкольных 

групп на 2017 - 2018учебный год» 

Март 

2017 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

Проведение плановой выездной проверки 

муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения Шелеховского 

района "Детский сад  № 15 "Радуга" 

Цель: Контроль  условий организации    

образовательного процесса 

С 

17.04.2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

Общеобразовательные учреждения 

Контроль проведения публичных докладов  Сентябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

Оценка деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций,  организаций 

дополнительного образования детей по итогам 

2015-2016 учебного года для установления 

стимулирующей выплаты 

До 

25.09.2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

Комиссия 

Проведение плановой выездной проверки 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района "Средняя 

общеобразовательная школа № 2", 

муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения Шелеховского 

района "Средняя общеобразовательная школа № 

6", муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Шелеховский лицей» 

(Структурное подразделение МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» - «СОШ с. Баклаши им. 

А.П. Белобородова») 

Цель: Контроль создания условий для   

организации профилактической работы   по 

С 

01.03.2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

Пойта Ю.В., специалист 

по воспитательной 

работе 
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предупреждению безнадзорности,  

правонарушений  несовершеннолетних и  

наркомании 

Проведение плановой выездной проверки 

муниципального  казенного общеоб-

разовательного учреждения Шелеховского 

района "Средняя общеобразовательная школа № 

9" 

Цель: Контроль  условий организации    

образовательного процесса 

С 

30.03.2017 

 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

Комиссия 

 

Проверка создания условий для организации и 

проведения ЛДП в летний период на базе 

общеобразовательных учреждений МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

ШР «СОШ № 12»  

Июнь 

2017 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

 

Учреждения дополнительного образования 

  

Контроль проведения публичных докладов  Сентябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

Мониторинг охвата детей образовательными 

программами дополнительного образования  в 

учреждениях дополнительного образования 

Шелеховского района 

Март 2017 Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

Все образовательные организации   

Контроль исполнения плана подготовки зданий к 

сезонной эксплуатации 2016-2017годов 

Сентябрь 

2016 

Сахипзадина Д.В., 

начальник инженерно-

сметного отдела 

Контроль подготовки  и сдачи отчетов 

руководителями образовательных организаций в 

Фонд социального страхования об использовании 

средств на предупредительные меры по охране 

труда 

Ноябрь 

2016 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11(12) классов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

1.1 Проведение статистического и 

качественного анализа результатов ГИА-9 и 

Август-

октябрь 

Руководители 

общеобразовательных 
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ГИА-11 в 2016: 

- обсуждение полученных результатов, 

определение направлений работы, 

обеспечивающих повышение качества 

образования и результатов ГИА – 2017 в 

рамках районных и школьных методических 

объединений;  

- обсуждение на августовской конференции 

работников образования Шелеховского 

района вопросов повышения качества 

образования в 2016-2017 учебном году; 

- проведение анализа ГИА-2016 на 

педагогических советах 

общеобразовательных организаций, 

обсуждение Плана мероприятий, 

направленных на повышение качества 

подготовки школьников к ГИА-2017; 

 - планирование школьных мероприятий, 

направленных на качественную 

дифференцированную подготовку 

обучающихся к ГИА – 2017     

2016 организаций, 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

МКУ «ИМОЦ»  

1.2 Разработка Плана мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного  общего и среднего общего 

образования в 2016 – 2017 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

МКУ «ИМОЦ» 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об 

основном или среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам: 

- организация работы по подготовке 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего 

общего  образования (консультирование, 

волонтерское движение, выявление 

затруднений у выпускников в 

предметных знаниях, психологические 

тренинги)   

Июль – 

сентябрь 

2016 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций,  

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

2.2. Разработка общеобразовательными 

организациями Плана мероприятий по 

повышению качества образования по 

общеобразовательным предметам 

До 1 

ноября  

2016  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.3 Проведение семинаров и совещаний 

районных методических объединений по 

актуализации и распространению 

положительного опыта работы по 

подготовке обучающихся к ГИА: 

В 

течение 

2016-

2017 

учебног

МКУ «ИМОЦ» 
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-«Новые требования к организации 

работы с педагогами в районном 

методическом объединении»; 

- «Технологии деятельностного типа на 

уроках как средство достижения нового 

качества образования»; 

- «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя-

предметника»;  

- «Результаты мониторинга учебных 

достижений обучающихся,   

всероссийской проверочной работы, 

апробации открытого банка оценочных 

средств – контрольных измерительных 

материалов для стартового контроля 

оценки качества образования по 

русскому языку в 5-9 классах 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района» 

о года 

2.4 Методическое сопровождение учителей 

русского языка и литературы по 

подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Октябрь 

– ноябрь 

2016 

МКУ «ИМОЦ», 

руководитель районного  

методического объединения 

2.5 Мониторинг претендентов на получение 

аттестатов с отличием об основном 

общем и среднем общем образовании 

В 

течение 

2016-

2017 

учебног

о года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

2.6 

 

Организация проведения тренировочных, 

репетиционных мероприятий по 

подготовке к ГИА в 2017 году. 

Декабрь 

-  2016, 

май  - 

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта,  

МКУ «ИМОЦ»,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.7 

Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по 

итогам репетиционных мероприятий. 

2.8 

 

2.9 

Организация   проведения методической 

недели «Я готовлюсь к ЕГЭ» 

Организация проведения акций «Сдам 

ЕГЭ честно», «ЕГЭ для родителей» 

 

2.10 Организация районного конкурса 

«Лучшие образовательные практики 

подготовки к ГИА» в рамках районного 

образовательного форума «Образование 

Шелеховского района – 2017» 

Февраль  

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

2.11  Организация и проведение  районного 

методического проекта «Методический 

десант» по теме: «Совершенствование 

системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю». Цель: повышение 

профессиональной компетентности 

В 

течение 

2016-

2017 

учебног

о года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ», 

руководители МКОУ ШР 

«СОШ №1», МКОУ ШР 

«СОШ №7», МКОУ ШР 

«СОШ №9»,  
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педагогов в подготовке обучающихся к 

ГИА. 

I ЭТАП- Мониторинг результатов ГИА- 

2016.  Определение  участников проекта 

– образовательные организации с 

низкими результатами ГИА-2016. 

Формирование состава педагогов-

стажѐров и педагогов-консультантов. 

Участники проекта – МКОУ ШР «СОШ 

№7», МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР 

«СОШ № 9» 

Август-

сентябрь 

2016 

II ЭТАП - Педагогическое 

сотрудничество: взаимопосещение 

уроков, выявление методических 

затруднений, консультирование 

(Посещение уроков русского языка и 

математики в 9-ых, 11-ых классах  

педагогов-стажѐров педагогами-

консультантами, анализ урока, 

методический диалог с целью выявления 

профессиональных затруднений учителей 

в подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ)  

Октябрь

-ноябрь 

2016 

III ЭТАП - Репетиционные экзамены: 

проверка экзаменационных работ, анализ 

владения содержанием предмета, 

консультация с региональными 

экспертами () 

(Использование  репетиционных 

экзаменов 9-х, 11-х классов, как ресурс 

оценки предметных знаний и умений 

педагогов. Участие 10 региональных 

экспертов района в консультировании 

педагогов). 

Декабрь

-2016, 

Март - 

2017 

IV ЭТАП- Представление опыта 

подготовки обучающихся к ГИА, участие 

в конференции педагогов-стажеров 

(Участие педагогов-консультантов  и 

экспертов в традиционном для 

Февраль 

2016 
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мероприятии – конференции «Лучшие 

образовательные практики в подготовке к 

ГИА» в качестве представляющих опыт и 

стажѐров в качестве слушателей)  

V ЭТАП - Мониторинг результатов ГИА 

2017. Анализ эффективности реализации 

проекта. 

 

Сентябр

ь  

2017 

2.12 Организация, проведение и участие в  

вебинарах, круглых столах, мастер-

классах для учителей - предметников по 

вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11 по математике и 

русскому языку: 

 - анализ результатов ГИА 2016 года по 

математике и русскому языку в 9 классе 

и характеристика типичных ошибок. 

Особенности ГИА-9 по математике  и 

русскому языку в 2017 году;  

- анализ результатов ГИА 2016 года по 

математике и русскому языку в 11 классе 

и характеристика типичных ошибок 

В 

течение 

2016-

2017 

учебног

о года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

2.13 Обучение  педагогов на курсах 

повышения квалификации по 

предметным областям, повышению 

качества образования, изучению 

эффективных методик подготовки 

обучающихся к ГИА 

В 

течение 

года 

МКУ «ИМОЦ» 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение муниципальной правовой 

документации в соответствии с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами 

В 

течение 

2016-

2017 

учебног

о года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

3.2 Формирование и утверждение рабочей 

группы по подготовке и проведению ГИА-

2017 

Октябрь  

2016 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

3.3 О назначении муниципального 

координатора  и системного 

администратора по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Ноябрь 

 2016 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

3.4 Подготовка нормативных правовых актов 

по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году в  Шелеховском районе 

Апрель 

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

3.5 Внесение в  региональную  

информационную систему   сведений о 

выпускниках текущего года, привлеченных 

В 

течение 

2016-

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, МКУ «ИМОЦ» 
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работниках к государственной итоговой 

аттестации 

2017 

учебног

о года 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11 

4.1 Семинар-инструктаж для руководителей 

ППЭ, членов ГЭК, общественных 

наблюдателей 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

4.2 Семинар-совещание по вопросам 

организации и проведения ГИА, в т.ч. в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  для руководителей и 

заместителей руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

4.3 Организация участия организаторов ГИА и 

ответственных лиц в региональных  

семинарах по вопросам организации и 

проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

4.4 Обучение выпускников правилам 

заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

4.5 Построение системы повышения уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов: методическая работа в школах, 

участие педагогов в семинарах, курсах ПК, 

вебинарах и других  мероприятиях 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Консультационная работа по выбору 

обучающимися учебных предметов для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

5.2 Организация психологического 

сопровождения участников 

государственной итоговой аттестации, в том 

числе обучающихся с ОВЗ в ходе 

подготовки и проведения экзаменов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

5.3 Утверждение организационно-

территориальной схемы доставки 

экзаменационных материалов  в ППЭ 

Апрель  – 

май, 2017 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5.4 Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»)  

Апрель, 

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5.5 Организация   проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Январь – 

май, 2017 

ОАО «Ростелеком»,  

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта,  

МКУ «ИМОЦ» 

5.6 Проверка готовности ППЭ Май – 

июнь, 2017 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  
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5.7 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ОВЗ 

Май – 

июнь, 2017 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5.8 Проведение основного периода ГИА-9 и 

ГИА-11 

Май – 

июнь, 2017 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5.9 Проведение дополнительного периода ГИА-

9 и ГИА-11 

Сентябрь, 

2017 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

5.1

0 

Инструктивные совещание для 

руководителей, заместителей директоров по 

учебно – воспитательной работе,  

руководителей ППЭ, организаторов  ГИА 

по подготовке и проведению итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

6.Сбор и планирование муниципальной базы данных по ЕГЭ и ОГЭ 2016 

6.1 Сбор и планирование региональной 

информационной системы по ЕГЭ и ОГЭ в 

дополнительные сроки (сентябрь 2017) 

Август, 

2017 

   МКУ «ИМОЦ» 

6.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2017 году из числа: 

 -выпускников текущего учебного года;  

-обучающихся и выпускников прошлых лет;  

– лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

 -лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

Ноябрь, 

2016 

МКУ «ИМОЦ» 

6.3 Сбор сведений:  

- о членах ГЭК; 

- об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

 - сведения о форме ГИА;  

- отнесение участников итогового 

сочинения (изложения) к категории лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов;  

 - о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, общественные наблюдатели) 

Ноябрь, 

2016 

МКУ «ИМОЦ» 

6.4 Внесение сведений в РИС:  

-списка ППЭ 

 -аудиторий ППЭ  

-максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ 

По графику МКУ «ИМОЦ» 

6.5 Планирование ГИА. Распределение 

участников 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

МКУ «ИМОЦ» 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Информационное сопровождение 

подготовки и проведения ГИА на 

территории Шелеховского района: 

 -своевременное размещение на 

официальных сайтах Администрации 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  
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Шелеховского муниципального района,    

общеобразовательных организаций о ГИА 

-2017; 

- информационные материалы о ГИА-2017 

в газете «Шелеховский вестник»; 

- информационная программа, рубрика 

«Готовимся к экзаменам» на телеканале 

«Шелехов ТВ» 

 

 

Декабрь 

2016 

Февраль, 

апрель 

2017 

7.2 Подготовка листовок, буклетов, памяток с 

методическими материалами по 

подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками 

ГИА-2017, по психологической подготовке 

участников ГИА-2017 

 

Ноябрь 

2016 -

апрель 

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

7.3 Издание памяток для лиц, привлекаемых в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11, родителей 

(законных представителей) по вопросам 

подготовки к ГИА 

Апрель, 

2017 

 МКУ «ИМОЦ» 

7.4 Предоставление информации для 

выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для 

размещения на официальном сайте 

Администрации Шелеховского 

муниципального района,  в т.ч. публикация 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение ГИА выпускников 9-х, 11-х   

классов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

7.5 Обеспечение непрерывной работы 

телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11   

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

7.6 Организация информирования граждан о 

порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

части размещения информации в средствах 

массовой информации, а также на 

официальном сайте Администрации 

Шелеховского муниципального района: 

ГИА-9:   

-о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам;  

- 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;  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  
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- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11,  

-местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  

-о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения),  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения)  

Подготовка пресс – релизов для 

Шелеховского телевидения 

7.7. Оформление информационных стендов в 

общеобразовательных организациях,   

размещение соответствующей 

информации на официальных сайтах 

образовательных организаций  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7.8 Встречи  с населением Шелеховского 

района (обучающиеся, педагоги, родители, 

общественность) в РМКУК «ШМЦБ» по 

вопросу подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в 2016 году 

Январь 

2017 

 

Март 2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

7.9 Проведение классных часов, классных и 

общешкольных родительских собраний по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (с приглашением для 

участия специалистов  

управления образования) 

Вопросы, выносимые на родительские 

собрания и классные часы: 

- места, сроки и порядок подачи заявления 

на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА;  

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в 

том числе по математике профильного и 

базового уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

-сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА; 

-сроки, места и порядок подачи апелляции 

о нарушении установленного порядка  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  
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проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную 

организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи 

выпускникам (при необходимости) и др.  

7.10 Проведение единого районного 

родительского собрания по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

 

Декабрь 

 2016 

Март  

2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ» 

7.11 Проведение на районном  уровне круглых 

столов, собраний с представителями 

родительской общественности по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и 

соблюдению требований действующего 

законодательства при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году, в т.ч. в рамках 

районного образовательного форума 

«Образование Шелеховского района – 

2017» 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ»   

7.12 Организация работы психологических 

служб в общеобразовательных 

организациях по сопровождению 

участников ГИА-9 и ГИА-11 через 

проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, занятий-тренингов, 

аутотренингов, организацию встреч с 

выпускниками прошлых лет   

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций,   МКУ 

«ИМОЦ»   

7.13 Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-

11, родителей (законных представителей), 

учителей-предметников через проведение 

консультаций, совещаний, собраний  по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Руководители 

общеобразовательных 

организаций,   МКУ 

«ИМОЦ»   

7.14 Участие работников управления 

образования, молодежной политики и 

спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района, специалистов 

МКУ «ИМОЦ»  в проводимых 

мероприятиях министерством образования 

Иркутской области     посвященных 

экзаменационной кампании 2017 года 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, МКУ «ИМОЦ»   

7.15 Организация работы территориальной   

психолого-медико- педагогической  

комиссии 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 Проведение выборочного В течение 2016-  Управление образования, 
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мониторинга деятельности 

общеобразовательных 

организаций  в части: 

 - организации и проведения 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА (в том числе за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях); 

- информации, размещенной на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций; 

- работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам организации 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

2017 учебного 

года 

молодежной политики и 

спорта  

8.2 Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА-9 

и ГИА-11:   

 - проведение собеседований 

(выборочно) с руководителями 

общеобразовательных 

организаций  по выполнению 

плана мероприятий («Дорожная 

карта»), с руководителями 

общеобразовательных 

организаций,   показавших низкие 

результаты       на ГИА в 2016 году  

В течение 2016-

2017 учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

8.3 Заседание Коллегии управления 

образования «О подготовке к 

проведению ГИА-2017», в т.ч. 

вопросы: 

Ноябрь 2016 

Февраль 2017 

Апрель 2017 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

- О ходе подготовки 

общеобразовательных 

организаций к ГИА – 2017  

Ноябрь 2016 

 

Кожевников П.Н., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ № 9», Осипова 

В.М., директор МКОУ ШР 

«СОШ № 4», Куренкин 

С.В., директор МКОУ ШР 

«СОШ № 7» 

- Выполнение Плана мероприятий 

по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного  общего и среднего 

общего образования в 2016 – 2017 

учебном году 

общеобразовательными 

организациями: МКОУ ШР «СОШ 

№ 6», МКОУ ШР «СОШ № 1»;    

Февраль 2017 

 

Дворянская Е.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6», 

Воробьева М.Г., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 1» 
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- Эффективность деятельности 

администраций и педагогических 

коллективов 

общеобразовательных 

организаций МКОУ ШР «ООШ № 

11», МКОУ Шелеховского района  

"Большелугская средняя  школа № 

8" по повышению результатов 

ГИА - 2017 

Апрель 2017 Толстиков В.Г., директор 

МКОУ ШР «ООШ № 11», 

Шибанова О.А., директор 

МКОУ Шелеховского 

района  "Большелугская 

средняя  школа №8" 

8.4 Выездное совещание 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по теме «Система 

работы образовательной 

организации по подготовке к ГИА 

– 2017»:  

- МКОУ ШР «СОШ № 2» 

Декабрь 

2016 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Маслова О.В., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 2»     

- МКОУ ШР «СОШ № 5» Январь  

2017 

Доброхотов С.И., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 

8.4 Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в общеобразовательных 

организациях,   размещением 

соответствующей информации на 

официальных сайтах 

образовательных организаций.  

В течение 2016-

2017 учебного 

года 

 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

9.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

9.1 Планирование финансового и 

ресурсного обеспечения ГИА  в 

Шелеховском районе в 2017 году 

Октябрь – декабрь 

2016 

Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

 

2.3.Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение учебных тренировок в 

образовательных организациях по теме 

«Антитеррористическая защищенность» 

По планам 

в течение 

года 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

2.  Проведение тренировочных эвакуаций в 

образовательных организациях по 

действиям персонала и обучающихся при 

пожаре 

Сентябрь 

20126, 

апрель 

2017 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

3.  Обсуждение вопросов безопасности 

пребывания детей в образовательных 

организациях на совещании руководителей 

образовательных организаций 

Ежемесячн

о 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
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образования  

 

4.  Обсуждение вопроса сохранения здоровья и 

безопасности детей в образовательных 

организациях Шелеховского района на 

заседании Коллегии управления 

образования, молодежной политики и 

спорта 

Март  

2017 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

5.  Проведение проверки ПВР по вопросам 

готовности при возникновении ЧС 

Апрель 

2017 

Шелкова С.М., 

специалист ГО  

6.  Приѐмка лагерей с дневным пребыванием 

детей 

Май 2017 Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

7.  Проведение осмотра детских игровых и 

спортивных площадок расположенных на 

территории ОО 

Апрель-

май 2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

8.  Проведение учебных тренировок в 

образовательных организациях по теме 

«Антитеррористическая защищенность» 

По планам 

в течение 

года 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

9.  Проведение тематических уроков «День 

памяти жертв терроризма», посвященные 

трагическим событиям в г. Беслане 

До 

03.09.2015 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

10.  Контроль проведения комплекса 

профилактических мероприятий в 

образовательных организациях в период 

ледообразования в целях обеспечения 

безопасности нахождения на водных 

объектах в осенне-зимний период 2015-2016 

годов 

Ноябрь 

2016 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

11.  Проведение тренировочных эвакуаций в 

образовательных организациях по 

действиям персонала и обучающихся при 

пожаре 

Мая 2017 Шелкова С.М., 

специалист ГО 

12.  Проведение проверки ПВР по вопросам 

готовности при возникновении ЧС 

Март-

апрель 

2017 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

13.  Посещение пищеблоков образовательных 

организаций с целью оказания 

Ежемесячн

о 

Смирнова Т.М., 

специалист по 
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методической помощи по соблюдению 

работниками технологических и санитарных 

норм. 

организации питания 

14.  Оперативный контроль посещения 

пищеблоков образовательных организаций 

по соблюдению работниками 

технологических и санитарных норм 

Ежемесячн

о 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

15.  Выборочный контроль состояния  

территорий образовательных организаций 

на предмет наличия ограждения, наледи 

Ноябрь 

 2016 

Февраль 

2017 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

16.  Согласование и утверждение планов 

основных мероприятий  ГО и ЧС 

образовательных организаций 

Январь 

2017 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

17.  Согласование планов основных 

мероприятий образовательных  организаций 

Шелеховского района в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

2017 год 

Февраль 

2017 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

18.  Выборочный повторный контроль 

состояния крыш образовательных 

организаций  и прилегающих территорий на 

предмет наличия снега, сосулек, наледи, 

обеспечения безопасности 

Март 2017 Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

19.  Проведение учебных тренировок в 

образовательных организациях по теме 

«Действия персонала и обучающихся при 

возникновении пожара» 

Апрель 

2017 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

20.  Обследование детских игровых и 

спортивных площадок, расположенных на 

территории образовательных организаций 

Шелеховского района 

Май-июнь 

2017 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам, 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ, 

Шелкова С.М., 

специалист ГО 

 

2.4. Информационная открытость системы образования 
№  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информирование населения по вопросам 
образования посредством проведения 
информационно-консультационной работы 
ИКЦ 

По 
отдельному 
плану 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 
образования, 
молодежной политики и 
спорта. 
Специалисты 
управления образования 

2.  Проведение «Горячей линии» Август 

2016 

Февраль 

2017 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 
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общего и 

дополнительного 

образования 

3.  Информационное обеспечение деятельности 

управления образования – официальный 

сайт Администрации Шелеховского района, 

официальный сайт МКУ «ИМОЦ» 

в течение 

года 

Аюшинова Н.В., 

главный специалист по 

общим вопросам, 

Максимова М.Ю., 

директор МКУ «ИМОЦ» 

4.  Информирование населения о деятельности 

управления образования, образовательных 

организаций через СМИ: газету 

«Шелеховский вестник», ТК «Шелехов-ТВ» 

в течение 

года 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

5.  Информационная открытость системы 

образования посредством предоставления 

материалов для размещения на  

официальном сайте министерства 

образования Иркутской области 

в течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации 

6.  Публичные доклады образовательных 

организаций 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию, 

профильному обучению, 

профессиональной 

ориентации, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7.  Подготовка и размещение на официальном 

сайте Администрации Шелеховского 

муниципального района итогового отчета о 

состоянии и перспективах развития 

образовательной системы Шелеховского 

муниципального района  за 2015 год. 

До 

20.10.2016 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

8.  Публичный доклад управления образования Февраль 

2017 

Август 

2017 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 
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отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

9.  Выступление руководителей 

образовательных организаций о 

деятельности учреждений на Планерном 

совещании Мэра района 

По 

отдельному 

плану 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Рязанцева С.И., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

Руководители 

образовательных 

организаций 

10.  Участие в работе Совета общественных 

объединений при Администрации 

Шелеховского муниципального района. 

Информирование  по вопросам 

деятельности системы образования района. 

По 

отдельному 

плану 

Шишко И.Ю., начальник 

управления 

образования, 

молодежной политики и 

спорта 

 

 

3. КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ РАЙОННЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1.  Проведение торжественных школьных  линеек  и 

уроков Знаний       

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.  Дни открытых дверей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей 

Руководители УДОД 

3.  Праздник, посвященный Дню дошкольного работника 

 

Свинтицкая О.Е., 

консультант по 

дошкольному образованию, 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций 

4.  Проведение единого классного часа,  посвящѐнного 40-

летию подписания Договора о дружественных связях 

между городами Шелехов и Неагари с участием членов 

Общества Дружбы «Шелехова-Номи» 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 

5.  Торжественное мероприятие, посвященное юбилею 

МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 

 

Улитенко Е.В., заведующий 

МКДОУ ШР «Детский сад № 

19 «Малышок» 

6.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 
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 спорта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7.  Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию  

начальной школы МКОУ ШР «НШДС № 10» 

Жукова И.В., директор 

МКОУ ШР «НШДС № 10» 

Ноябрь 

8.  Районный детский фестиваль «Новая цивилизация» Масловская М.С., начальник 

отдела молодежной 

политики и спорта, 

Пойта Ю.В., специалист по 

воспитательной работе 

9.  Районное родительское собрание «Дети – наше 

будущее!» 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

Нестерова А.Н., специалист 

по ОТ 

10.  Фестиваль национальных культур «Дружба без 

границ», посвященный 40-летию подписания Договора 

о дружественных связях между городами Шелехов и 

Неагари 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Пойта Ю.В., специалист по 

воспитательной работе 

 

11.  Межмуниципальный семинар  «Современный урок. 

Планируемые результаты как инструментарий ФГОС» 

в МКОУ ШР «СОШ №5» для педагогов  МОУ  Усть-

Ордынская СОШ  №1 им.  В.Б. Борсоева в рамках 

реализации краткосрочного межмуниципального 

сетевого проекта «Современный урок» 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Максимова М.Ю., директор 

МКУ «ИМОЦ» 

12.  Игра районной Школьной Лиги КВН «Как прекрасен 

этот мир!» 

 

Масловская М.С., начальник 

отдела молодежной 

политики и спорта. 

 

13.  Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со 

дня открытия начальной школы № 14» 

 

Балышева Н.А., директор 

МКОУ ШР «НШДС № 14» 

14.  Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со 

дня открытия Шелеховского лицея 

 

Меновщикова О.А., директор 

МБОУ ШР «Шелеховский 

лицей» 

Декабрь 

15.  Районная акция «Я - гражданин России!» (вручение 

паспортов Мэром Шелеховского района) 

Масловская М.С., начальник 

отдела молодежной 

политики и спорта. 

 

16.  Митинг в день памяти российских солдат, погибших 

при исполнении воинского долга на Северном Кавказе 

 

Масловская М.С., начальник 

отдела молодежной 

политики и спорта. 
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17.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со 

дня открытия МКОУ ШР «СОШ № 8» 

 

Шибанова О.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 8» 

18.  Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со 

дня открытия МКОУ ШР «СОШ № 4» 

 

Осипова В.М., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 4» 

19.  XXVIII региональный турнир по дзюдо среди юношей  

памяти дважды Героя Советского Союза генерала 

армии А.П. Белобородова 

Масловская М.С., начальник 

отдела молодежной 

политики и спорта. 

 

20.  Проведение мероприятий «Новогодние утренники и 

вечера» в  муниципальных образовательных 

учреждениях 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Февраль 

21.  Районный образовательный форум «Образование 

Шелеховского района – 2017» 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

22.  Уроки мужества и славы! Руководители 

образовательных 

организаций 

23.  Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

детского сада № 4 «Журавлик» 

Гавриченко И.В., директор 

МКОУ ШР «НШДС № 4» 

Март 

24.  Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию 

детского сада № 14 «Аленка» 

Суворова А.В., заведующий 

МКДОУ ШР «Детский сад № 

14 «Аленка» 

Апрель 

25.  Районный слет-фестиваль «Безопасное колесо» Аюшинова, главный 

специалист по общим 

вопросам, 

Нестерова А.Н., специалист 

по ОТ 

  

26.  Участие образовательных организаций, педагогических 

работников в мероприятиях XII форума «Образование 

Приангарья-2017» (по отдельному плану) 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Май 

27.  Бал одаренных выпускников «Синяя птица-2017», 

посвященный 15-летию Бала и юбилею города 

Шелехова 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Руководители 

образовательных 
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организаций 

28.  Торжественные мероприятия, посвященные празднику 

Последнего звонка 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

29.  Проведение мероприятий «День защиты детей» Руководители 

образовательных 

организаций 

Июнь 

30.  Торжественный прием у Мэра   выпускников – 

претендентов на получение золотых медалей   

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта 

31.  Проведение выпускных вечеров в образовательных 

организациях       

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Август 

32.  Августовская конференция работников образования 

Шелеховского района 

Шишко И.Ю., начальник 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

Заместитель начальника управления 

-  начальник отдела по дошкольному,  

общему и дополнительному образованию   

Администрации Шелеховского 

 муниципального района                                                                   С.И. Рязанцева 
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Приложение 2 

к приказу начальника 

управления образования 

                                                                                                                                        от   05.09.2016  №  357 

 

 

План работы 

муниципального казенного учреждения Шелеховского района «Информационно-методический 

образовательный центр» на 2016-2017 учебный год 

 

Основной целью деятельности учреждения является создание условий для формирования единого 

информационно-образовательного пространства, способствующего  повышению качества образования и развитию 

профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации российского образования. 

Задачи Методической службы: 

- содействие развитию муниципальной системы образования; 

- содействие функционированию и развитию образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, дополнительного образования детей; 

- оказание методической поддержки образовательным организациям в реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- оказание методической  помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных 

организаций; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных организаций; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания, 

молодежной политики.  

Основные направления деятельности: 
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1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Аналитическая деятельность.  

3. Информационная деятельность. 

4. Организационно-методическая деятельность: 

- Организация работы районных методических объединений. 

- Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе района. 

- Развитие профессиональной компетентности сотрудников  МКУ «ИМОЦ». 

- Организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся 

образовательных организаций. 

5. Консультационная деятельность. 

6. Информатизация системы образования: 

- Информационно-методическое и техническое сопровождение подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников (9, 11,12 классов). 

- Организация и проведение мониторинговых исследований качества образования.  

7. Экспертная деятельность. 
 

 

№ Название мероприятия, форма Уровень  

образова

ния 

Сроки 

Место проведения 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

информационно-методической, образовательной деятельности муниципальной системы образования 

1.  Утверждение годового плана работы на 2016-2017 учебный год  Сентябрь 2016 год Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

2.  Экспертиза планов районных методических объединений и  их 

утверждение  

ДО, НОО, 

ООО, 

СОО 

Сентябрь 2016 год Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

 

3.  Корректировка и утверждение планов деятельности по реализации  

единичных муниципальных проектов (далее - ЕМП) по методическому 

сопровождению ФГОС, включая  планы деятельности проблемно-

ДО, НОО, 

ООО, 

СОО 

Октябрь 2016 года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 
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творческих групп (далее - ПТГ) 

4.  Разработка локальных актов МКУ «МКУ «ИМОЦ»» (Положение о сайте 

МКУ «ИМОЦ», Положение о методическом сопровождении  молодых 

специалистов Шелеховского района  и др.) и их утверждение   

 В течение года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Подготовка проектов приказов и разработка положений педагогических 

мероприятий (конкурсы методических разработок уроков, педагогические 

чтения, творческие конкурсы и др.) 

   

5.  Проект приказа «О назначении  руководителей районных   методических 

объединений  и творческих групп» 

ДО НОО 

ООО 

СОО 

Сентябрь 2016 год Тенчикова Н.М. 

6.  Проект приказа и Положение о районных чтениях педагогических 

работников общеобразовательных организаций Шелеховского района  

Все 

уровни 

образован

ия 

Октябрь 2016 год Тенчикова Н.М. 

Белых Е.Л. 

7.  Проект приказа и Положение о районных чтениях педагогических 

работников дошкольного образования Шелеховского района 

ДО Сентябрь 2016 год Васильева Е.И. 

8.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе  электронного 

портфолио педагога дошкольного образования «Профессиональные 

достижения» 

ДО 

 

Октябрь 2016  год Васильева Е.И. 

9.  Проект приказа и положение о III районном заочном конкурсе 

методических разработок современных уроков среди педагогов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

«Проектирование урока в соответствии с требованиями к личностным, 

метапредметным, предметным результатам» 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Сентябрь 2016 год Калашник Т.А. 

Чуковецкая С.Г. 

10.  Проект приказа и Положение о районном заочном конкурсе методических 

разработок непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности (ННОД) «Реализация ФГОС в дошкольном образовании с 

учѐтом принципа индивидуализации» 

ДО 

 

Ноябрь 2016 год Васильева Е.И. 

11.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе «Воспитатель  года - 

2016» 

ДО 

 

Январь 2017 год Васильева Е.И. 

12.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе «Учитель года-2016» ООО  

НОО 

Январь 2017 год Максимова М.Ю. 
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13.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе «Педагогический 

дебют» 

ДО 

НОО 

ООО 

Январь 2016 год Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Романюк Е.Ю. 

14.  Проект приказа и Положение о районном профессиональном конкурсе 

библиографических пособий (буклетов) среди школьных библиотекарей 

«Читать Распутина – постигать Россию»  к юбилею В.Распутина 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Февраль 2017 год Васильева Е.И. 

15.  Проект приказа и Положение о проведении  районной практической 

конференции «Лучшие образовательные практики подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2017 год Белых Е.Л. 

Подготовка проектов приказов и разработка положений мероприятий 

для обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

(творческие конкурсы, турниры, НПК, олимпиады и др.)    

   

16.  Проект приказа и положение о проведении предметных олимпиад среди 

обучающихся начального общего образования 

НОО Сентябрь  2016 год Калашник Т.А. 

17.  Проект приказа и положение о районном конкурсе «Лучший волонтер-

2017» 

ООО Октябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

18.  Проект приказа и положение о проведении районного слета волонтеров ООО Октябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

19.  Проект приказа и положение о районной конференции «Святые 

заступники Руси» 

НОО 

ООО 

Октябрь  2016 год Калашник Т.А. 

 

20.  Проект приказа и Положение районного фонетического конкурса на 

английском и немецком языках «Зажги свою звезду!» среди обучающихся 

7-8 классов 

ООО Октябрь 2016 год Белых Е.Л. 

21.  Проект приказа и Положение районного конкурса-фестиваля 

«Современная песня на английском языке» среди обучающихся 5-11 

классов 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016 год 

 

Белых Е.Л. 

22.  Проект приказа и положение о районном конкурсе разработок семинара 

по профилактике эпидемии ВИЧ/СПИДа 

ООО Ноябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

23.  Проект приказа и положение районного фестиваля «Новая цивилизация» ООО Ноябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

24.  Проект приказа о проведении районной олимпиады по русскому языку 

математике среди обучающихся  4 классов 

НОО Январь 2017 год Калашник Т.А. 

25.  Проект приказа о проведении районной олимпиады по иностранному 

языку и курсу «Основы религиозных культур и светской этики» среди 

НОО Январь 2017 год Калашник Т.А. 
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обучающихся 4 классов 

26.  Проект приказа и Положение о II районном турнире «Знатоки химии» 

среди обучающихся 8-х классов 

ООО Январь 2017 год Белых Е.Л. 

 

27.  Проект приказа и Положение о III районном турнире «Знатоки 

географии» среди обучающихся 6-7 классов 

ООО Февраль 2017 год Белых Е.Л. 

 

28.  Проект приказа и положение о II-ой районной командной экологической 

игре по окружающему миру и литературному чтению «Экологический 

экспресс» среди обучающихся начального общего образования 

НОО Февраль 

2017 год 

Калашник Т.А. 

 

29.  Проект приказа о проведении районной олимпиады по байкаловедению 

среди обучающихся 8-х классов 

ООО Март 2017 год Белых Е.Л. 

 

30.  Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса 

«Лучший ученик года - 2017» 

ООО Март 2017 год Романюк Е.Ю. 

31.  Проекты приказов о проведении районных олимпиад по русскому языку, 

истории, обществознанию, английскому и немецкому языкам, технологии 

(девочки)  среди обучающихся 5-6 классов 

ООО Март 2017 год Белых Е.Л. 

Чуковецкая С.Г. 

32.  Проект приказа и Положение о районной интеллектуальной игре, 

посвящѐнной 80-летию образования Иркутской области, среди 

обучающихся 9-х классов 

ООО Апрель 2017 год Белых Е.Л. 

33.  Проект приказа и Положение о районной командной игре «Экологический 

экспресс» среди обучающихся 5-6 классов 

ООО Апрель 2017 год Белых Е.Л. 

34.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады  по 

информатике среди  учащихся 6,7,8 классов 

ООО Февраль 2017 год Чуковецкая С.Г. 

 

35.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по 

программированию среди  учащихся 8-9 и 10 -11 классов 

ООО Март 2017 год Чуковецкая С.Г. 

 

36.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по 

информационно-коммуникационным технологиям, среди  учащихся 9-11 

классов 

ООО Апрель 2017 год Чуковецкая С.Г. 

 

37.  Проект приказа и Положение для проведения районной командной игры 

«Весѐлая информатика»,  среди  учащихся 3-4 классов 

НОО Май 2017 год Чуковецкая С.Г. 

 

38.  Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса 

прикладного детского творчества «Подарок милой маме» 

НОО 

ООО 

Октябрь 2016 год Чуковецкая С.Г. 

39.  Проект приказа и Положение для проведения районной НПК «Шаг в ООО  Сентябрь 2016 год Чуковецкая С.Г. 
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будущее» СОО 

40.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по 

черчению для обучающихся 8-9 классов  

ООО  

 

Декабрь 2016 год Чуковецкая С.Г. 

41.  Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса  

компьютерных  рисунков среди учащихся 5 классов 

«Сохраним Байкал» 

ООО  

 

Декабрь 2016 года Чуковецкая С.Г. 

42.  Проект приказа и Положение для проведения районного математического 

конкурса  по геометрии «Умники и умницы»  среди обучающихся 7, 8 

классов 

ООО  

 

Декабрь 2016 года Чуковецкая С.Г. 

43.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по 

математике для 5-6 классов 

ООО  

 

Март 2017 год Чуковецкая С.Г. 

44.  Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по 

изобразительному искусству, посвященной 80-летию Иркутской области 

для 5-6 классов 

ООО  

 

Февраль 2017 год Чуковецкая С.Г. 

45.  Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса 

«Математическая карусель» для обучающихся 5-6, 7-8 классов 

ООО  

 

Январь 2017 год Чуковецкая С.Г. 

46.  Проект приказа и Положение о проведении Спартакиады для детей 

дошкольного возраста Шелеховского района 

ДО 

НОО 

Сентябрь 2016 год Васильева Е.И. 

47.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе чтецов к юбилею 

К.И.Чуковского для детей дошкольного возраста 

ДО 

НОО 

Январь 2017 год Васильева Е.И. 

48.  Проект приказа и Положение о районном конкурсе рисунков для детей 

дошкольного возраста к юбилею К.И.Чуковского 

ДО 

НОО 

Февраль 2017 год Васильева Е.И. 

49.  Проект приказа и Положение о районном фестивале детского творчества 

среди детей дошкольного возраста «Радуга талантов» 

ДО 

НОО 

Февраль 2017 год Васильева Е.И. 

2. Аналитическая деятельность 

 

50.  Анализ состояния и результатов методической работы  МКУ  «ИМОЦ»  за 

2015-2016 учебный год 

 Сентябрь 2016 года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

51.  Подготовка аналитических материалов по направлениям деятельности 

учреждения в доклад начальника управления образования по итогам 2015-

2016 учебного года 

 Июнь-август 

2016 год 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 
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52.  Подготовка отчетов по направлениям деятельности учреждения в 

Комплексный план работы Администрации Шелеховского 

муниципального района 

 1 раз в квартал 

до 5 числа 

Максимова М.Ю. 

53.  Подготовка отчетов по методической деятельности в публичный доклад 

начальника управления образования 

ДО 

НОО 

ООО 

До 5 декабря 

2016 года 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

54.  Мониторинг ведения  электронного журнала в ОО ООО 1 раз в четверть Багаутдинова Е.Ю. 

55.  Заполнение форм статистической отчетности РКИО, ОШ-1, ОШ-5, ДО-1. 

Размещение информации  о государственных учреждениях на 

официальном сайте bus.gov.ru 

ДО 

НОО 

ООО 

1 раз в четверть Маслий Т.С. 

Багаутдинова Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

56.  Анализ состояния фонда учебников общеобразовательных учреждений: а) 

учет новых поступлений учебной литературы, полученной за счет 

областных средств; б) организация и ведение каталогов; в) списание 

учебной литературы морально и физически устаревшей. 

ООО 

НОО 

СОО 

В течение года Васильева Е.И. 

57.  Анализ состояния обеспеченности обучающихся общеобразовательных 

организаций учебниками 

ООО 

НОО 

ООО 

СОО 

Август-сентябрь 

2016 год -январь 2017 

года, май 2017 и по 

запросу министерства 

образования Иркутской 

обл. 

Васильева Е.И. 

58.  Деятельность Экспертного совета   В течение года Коробцова О.Л. 

Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования 

   

59.  Диагностика профессиональных затруднений педагогов в вопросах  

реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего 

образования 

 Август 2016 год  

Май 2017 год 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

60.  Промежуточная диагностика реализации единичных муниципальных 

проектов (анкетирование руководителей и педагогов-участников ПТГ) 

ДО 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 год Коробцова О.Л. 

61.  Диагностика эффективности реализации муниципального сетевого 

проекта «Проектирование урока в соответствии с требованиями к 

личностным, метапредметным, предметным результатам» 

НОО 

ООО 

Май 

2017 год 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 
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62.  Диагностика профессиональных затруднений молодых специалистов  ДОО  

НОО 

ООО 

СОО 

Октябрь 2016 год 

Май 2017 год 

Романюк Е.Ю. 

63.  Мониторинг наполнения сайтов ОО в соответствии с законом РФ об 

образовании и  приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №785 от 25.09.2014 года. 

ДО 

НОО 

ООО 

ДОП 

1  раз в 2 месяца Шамаева О.В. 

Создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений района 

   

64.  Обновление базы данных  об учителях начального общего образования НОО Сентябрь 2016 год Калашник Т.А. 

65.  Обновление базы данных  о молодых специалистах общеобразовательных 

организаций 

ДО   НОО 

ООО  ДО 

Сентябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

66.  Обновление базы данных о социальных педагогах, заместителях 

директоров по ВР 

ООО Сентябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

67.  Обновление базы данных об  учителях гуманитарного и естественно-

научного циклов 

ООО 

СОО 

Сентябрь   2016 год Белых Е.Л. 

68.  Обновление базы данных об  учителях физико-математического цикла, 

технологии, ИЗО и ОБЖ, информатики 

ООО 

СОО 

Сентябрь  2016год Чуковецкая С.Г. 

69.  Мониторинг и анализ  заполнения школьных баз данных в программе 

«1С: ХроноГраф Школа 3.0» 

НОО 

ООО 

1 раз в четверть Багаутдинова Е.Ю. 

70.  Обновление базы данных  о педагогах дошкольного образования ДО Сентябрь 2016 год Васильева Е.И. 

71.  Обновление базы данных  о школьных библиотекарях образовательных 

организаций 

 Сентябрь 2016 год Васильева Е.И. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

   

72.  Подбор, систематизация, распространение методических материалов о 

ФГОС и технологиях его реализации  

 В течение года Коробцова О.Л. 

Калашник Т.А. 

Васильева Е.И. 
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73.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках деятельности  районных методических объединений по 

реализации единой методической темы «Технологии деятельностного 

типа на уроках как средства достижения нового качества образования» 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года  

(в соответствии с 

планами деятельности 

РМО) 

Методисты, 

руководители 

РМО 

74.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках деятельности  районных методических объединений 

педагогических работников дошкольных организаций по реализации 

единой методической темы «Индивидуализация образовательной 

деятельности  как одно из условий развития самостоятельности и 

инициативности детей» 

ДО 

 

В течение года (в 

соответствии с 

планами деятельности 

РМО) 

Методисты, 

руководители 

РМО 

75.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках деятельности проблемно-творческих групп 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года (в 

соответствии с планом 

реализации ЕМП) 

Руководители 

ЕМП и ПТГ 

76.  Обобщение и распространение передового опыта по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации. Публикация 

лучших методических материалов учителей-предметников на сайте МКУ 

«ИМОЦ»  

ООО 

СОО 

Март-апрель   

2017 год 

Белых Е.Л. 

Сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательных организаций  района  

   

77.  Результатов социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и  профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Иркутской области. 

ООО Сентябрь-октябрь 

2016 год 

Романюк Е.Ю. 

78.  О проведении декадника правовых знаний в образовательных 

организаций  Шелеховского района 

НОО 

ООО 

Ноябрь 2016 год Романюк Е.Ю. 

79.  О проведении недели информационной безопасности НОО 

ООО 

Февраль 2017 год Романюк Е.Ю. 

80.  О проведении декадника социально-негативных явлений НОО 

ООО 

Апрель 2017 год Романюк Е.Ю. 

81.  Отчет о работе наркологических постов «Здоровье+» ООО Декабрь  2016 год 

Июнь 2017 год 

Романюк Е.Ю. 
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82.  Анализ воспитательной работы в образовательной организации  за 2016-

2017 учебный год 

НОО 

ООО 

Июнь 2017 год Романюк Е.Ю. 

Организация и проведение мониторинговых исследований качества 

образования (техническое сопровождение в разделе 6.«Информатизация 

системы образования») 

   

83.  Подготовка контрольно-измерительных материалов, ключей для 

проведения и проверки репетиционных экзаменов и мониторинга учебных 

достижений по русскому языку в 9-ых, 11-ых классах. 

Организация работы районной предметной комиссии 

ООО 

СОО 

Декабрь 2016 год 

Март 2017 год 

Белых Е.Л. 

84.  Подготовка контрольно-измерительных материалов и ключей для  

проверки репетиционных экзаменов и мониторинга учебных достижений 

по математике  в 9-ых, 11-ых классах. 

Организация работы районной предметной комиссии 

ООО 

СОО 

Декабрь 2016 год 

Март 2017 год 

Чуковецкая С.Г. 

3. Информационная деятельность 
 

Формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.) 

   

85.  Информирование по вопросам проведения процедуры ГИА  В течение года Маслий Т.С. 

86.  Размещение информации на сайте МКУ  «ИМОЦ» по вопросам 

аттестации педагогических работников 

 В течение года Тенчикова Н.М. 

87.  Информирование   руководителей образовательных организаций  по 

вопросам организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

 В течение года (в 

соответствии с 

предложенной 

тематикой курсов ПК, 

по запросу) 

Чуковецкая С.Г. 

88.  Информирование образовательных организаций о мероприятиях 

Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 В течение года Чуковецкая С.Г. 

89.  Информирование образовательных организаций по вопросу организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников, размещение 

информации на сайте МКУ «ИМОЦ» 

 В течение года Белых Е.Л. 

90.  Размещение информации на сайте МКУ «ИМОЦ» о реализации ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

 В течение года Коробцова О.Л. 

Калашник Т.А. 
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Васильева Е.И. 

91.  Информирование  руководителей образовательных организаций о перечне 

учебной и учебно-методической литературы в условиях реализации 

ФГОС, изменениях и дополнениях в федеральном перечне 

 В течение года Васильева Е.И. 

Ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях 

   

92.  Участие в работе портала «Общественная экспертиза нормативных 

документов в области образования» на сайте  edu.crowdexpert.ru 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года Коробцова О.Л. 

 

93.  Выпуск информационного вестника «ФГОС.shel»  

 

ДО 

НОО 

ООО 

Один раз 

в квартал 

Коробцова О.Л. 

Багаутдинова Е.Ю. 

Белых Е.Л. 

94.  Организация участия педагогов в семинарах, проводимых  издательствами 

учебников 

НОО 

ООО 

В течение года Методисты 

4. Организационно-методическая деятельность 

 

Изучение запросов молодых специалистов,  их методическое 

сопровождение,   оказание практической помощи  

   

95.  Планирование работы Совета молодых специалистов на 2016-2017 

учебный год 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

Сентябрь 2016 год Коробцова О.Л. 

Романюк Е.Ю. 

Председатель 

Совета  молодых 

специалистов 

96.  Совет  молодых специалистов «Мой путь в профессию» ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

07.10.2016 Коробцова  О.Л. 

Романюк Е.Ю. 

Председатель 

Совета  молодых 

специалистов 

97.  Организация участия представителей Шелеховского района в 

мероприятиях областного Совета молодых специалистов   

ДО 

НОО 

ООО 

По плану областного 

Совета молодых 

специалистов 

Романюк Е.Ю. 

Председатель 

Совета  молодых 

http://edu.crowdexpert.ru/
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специалистов  

98.  Организация методического консультационного пункта для молодых 

специалистов (по запросам педагогов) 

ДО 

НОО 

ООО 

Последний четверг 

каждого месяца 

Романюк Е.Ю. 

Специалисты МКУ 

«ИМОЦ» 

99.  Районная Неделя молодого специалиста  ДО 

НОО 

ООО 

Декабрь 2016 год Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н. М. 

Романюк Е.Ю. 

100.  Круглый стол с молодыми педагогами «Как живѐшь, молодой учитель?» 

 

ДО 

НОО 

ООО 

Май 2017 год Коробцова О.Л. 

Романюк Е.Ю. 

Председатель 

Совета  молодых 

специалистов 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим и руководящим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный  период 

   

101.  Организация  мероприятий по изучению нормативно-правовых 

документов по вопросам аттестации 

ДО 

НОО 

ООО  

СОО 

В течение года (по 

мере обновления) 

Тенчикова Н.М. 

 

102.  Приѐм и регистрация заявлений на аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию 

ДО  НОО 

ООО 

 ДО 

Август 2016 год – 

март 2017 год 

Тенчикова Н.М. 

 

103.  Оформление электронной заявки на аттестующихся  в министерство 

образования Иркутской области согласно зарегистрированным 

заявлениям 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

ДО 

В течение 

аттестационного 

периода 

Тенчикова Н.М. 

104.  Ознакомление педагогических работников с индивидуальным графиком 

аттестации 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

ДО 

В течение 

аттестационного 

периода 

Тенчикова Н.М. 

 

105.  Внутренняя экспертиза профессиональной деятельности аттестуемых ДО В течение Тенчикова Н.М. 
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в соответствии с выбранной моделью аттестации НОО 

ООО 

СОО 

ДО 

аттестационного 

периода 

 

106.  Организация участия экспертов Шелеховского района в экспертизе 

педагогической деятельности аттестуемых 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

По запросу ИРО Тенчикова Н.М. 

 

107.  Организация проведения обучающих семинаров при подготовке 

электронного портфолио педагогов для прохождения аттестации 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

По заявкам 

педагогов 

Маслий Т.С. 

Подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений 

   

108.  Районные чтения педагогических работников Шелеховского района 

«Реализация ФГОС в урочной и внеурочной деятельности» 

НОО 

ООО 

СОО 

Апрель 2017 год Тенчикова Н.М. 

Белых Е.Л. 

 

109.  III районный заочный конкурс методических разработок современных 

уроков среди педагогов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования «Проектирование современного урока в соответствии 

с требованиями к личностным, метапредметным, предметным 

результатам» 

НОО 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2017 год Калашник Т.А. 

Чуковецкая С.Г. 

110.  Практическая конференция «Лучшие образовательные практики 

подготовки обучающихся к ГИА» 

ООО 

СОО 

Февраль 2017 год Белых Е.Л. 

111.  Педагогические чтения работников дошкольного образования 

Шелеховского района «Реализация ФГОС в дошкольном образовании» 

ДО Ноябрь 2016 год Тенчикова Н.М. 

Васильева Е.И. 

112.  Заочный районный конкурс электронного портфолио педагогов 

дошкольного образования «Профессиональные достижения» 

ДО Декабрь  2016 год Васильева Е.И. 

113.  Заочный конкурс методических разработок непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности среди педагогических работников 

дошкольного образования «Реализация ФГОС в дошкольном образовании 

с учѐтом принципа индивидуализации» 

ДО Январь 2017 год Васильева Е.И. 
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114.  Районный профессиональный конкурс библиографических пособий 

(буклетов) среди школьных библиотекарей «Читать Распутина – 

постигать Россию»  к юбилею В. Г.  Распутина 

НОО 

ООО 

СОО 

Март 2017 год Васильева Е.И. 

Организация и проведение муниципальных конкурсов  

профессионального мастерства 

   

115.  Участие в организации конкурса «Учитель года-2017» НОО  

ООО  

Февраль 2017 год Максимова М.Ю. 

116.  Участие в организации конкурса «Воспитатель года-2017» ДО Февраль 2017 год Васильева Е.И. 

117.  «Педагогический дебют-2017» ДО 

НОО 

ООО 

Февраль 2017 год Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Романюк Е.Ю. 

118.  Конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений в 

рамках ПНП «Образование» 

ДО 

НОО 

ООО 

Январь 2017 год Тенчикова Н.М. 

Организация участия в региональных конкурсах  профессионального 

мастерства 

   

119.  «Учитель года-2017» НОО  

ООО 

СОО 

Апрель 2017 год Максимова М.Ю. 

120.  «Воспитатель года-2017» ДО Апрель 2017 год Васильева Е.И. 

121.  Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций 

«Дебют»  

ДО 

НОО 

ООО 

Декабрь 2016  

Январь 2017 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

Романюк Е.Ю. 

122.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

(для педагогов организаций дополнительного образования) 

ДО 

 

Декабрь 2017 год Тенчикова Н.М. 

 

123.  Конкурс среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций «Новая волна»: 

1. «Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной 

организации («Лучший молодой учитель»); 

2. «Лучший молодой педагогический работник  дошкольной 

образовательной организации («Лучший молодой воспитатель») 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

Декабрь-январь  

2017 год 

Тенчикова Н.М. 

 

124.  Конкурс среди педагогических работников образовательных организаций ДО   НОО Декабрь-январь Тенчикова Н.М. 
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«Лучшая методическая разработка» ООО 

СОО 

2017 год  

125.  Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший 

учитель» 

НОО 

ООО 

СОО 

Март 2017 год Тенчикова Н.М. 

 

126.  Конкурс в рамках приоритетного национального проекта «Образование» ДО    

НОО 

ООО 

Май 2017 год Тенчикова Н.М. 

 

127.  Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования 

детей 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Май 2017 год Тенчикова Н.М. 

128.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» ДО Июнь 2017 год Тенчикова Н.М. 

Планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования 

   

129.  Планирование повышения квалификации по следующим направлениям: 

- ИКТ- компетентность педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций; 

- Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- Организация обучения обучающихся с ОВЗ (коррекционное обучение); 

- Совершенствование профессиональной компетенции учителя-

предметника; 

- Менеджмент в образовании 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года Чуковецкая С.Г. 

130.  Подготовка отчетной информации о прохождении курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

Ежемесячно Чуковецкая С.Г. 

131.  Организация взаимодействия с ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования» по проведению мероприятий повышения квалификации 

 В соответствии с 

запросом 

Чуковецкая С.Г. 
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педагогических и руководящих работников Шелеховского района 

132.  Организация курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций на базе Шелеховского муниципального 

района (по запросу) 

ДО 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года Чуковецкая С.Г. 

Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников  в области применения  информационных технологий 

   

133.  Диагностика потребностей педагогических работников в проведении  

краткосрочных  семинаров-практикумов и очно-дистанционных курсов в 

области ИКТ. Определение уровня  владения ИКТ. 

ДО 

ООО 

Сентябрь 2017 год Багаутдинова Е.Ю. 

Маслий Т.С. 

134.  Организация и проведение очно-дистанционных курсов в области ИКТ по 

трехстороннему договору с БГУЭП  

ДО 

ООО 

В течение года Багаутдинова Е.Ю. 

Маслий Т.С. 

Шамаева О.В. 

135.  Организация и проведение краткосрочных  семинаров-практикумов по 

применению ИКТ в педагогической деятельности. 

ДО 

НОО 

ООО 

В течение года Багаутдинова Е.Ю. 

Маслий Т.С. 

Шамаева О.В. 

136.  Обучающие  семинары «Применение облачных технологий в   

профессиональной деятельности педагога» в рамках реализации проекта 

«Электронное обучение как эффективный механизм развития 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС» 

 В течение года 

 

 

Маслий Т.С. 

Развитие профессиональных компетенций сотрудников  МКУ «ИМОЦ» 

Создание условий для повышения профессионального уровня методистов,  руководителей РМО, старших воспитателей в  условиях 

обновления  содержания  образования 

137.  Стратегический семинар для руководителей районных методических 

объединений в рамках августовской конференции педагогических 

работников Шелеховского района 

 Август 2016 год Максимова  М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

138.  Экспертиза планов работы районных методических объединений   Сентябрь 2016 год Максимова  М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Методисты 

139.  Обучающий семинар  по изучению Профессионального стандарта  Ноябрь 2016  Коробцова О.Л. 
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педагога МКУ «ИМОЦ»  

140.  Обучающий  семинар по работе с информационным порталом в рамках 

реализации проекта «Электронное обучение как эффективный механизм 

развития профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

 Октябрь  

Декабрь  

2016 год 

Маслий Т.С. 

141.  Рабочее совещание старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. Об организации методической работы в образовательных 

организациях: нормативно-правовая база (по результатам проверок  в 

2015-2016 уч. году). 

Планирование мероприятий с педагогами и воспитанниками в 2016-2017 

уч. году 

 Сентябрь 2016 год Тенчикова Н.М. 

Васильева Е.И. 

142.  Рабочее совещание руководителей районных методических объединений  

гуманитарного и естественного циклов по планированию и проведению 

мероприятий районных методических объединений в 2016-2017 учебном 

году 

 Сентябрь  2016 год Белых Е.Л. 

143.  Рабочее совещание руководителей районных методических объединений  

физико-математического цикла, технологии, ОБЖ, ИЗО, информатики по 

планированию и проведению мероприятий районных методических 

объединений в 2016-2017 учебном году 

 Сентябрь 2016 год Чуковецкая С.Г. 

144.  Рабочее совещание старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. Обсуждение Положений о проведении конкурсов 

профессионального мастерства:  

1. электронное портфолио педагога дошкольного образования 

«Профессиональные достижения»;  

2. методических разработок непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности (ННОД) «Реализация ФГОС в 

дошкольном образовании с учѐтом принципа индивидуализации»; 

3. педагогических чтений. 

Согласование состава экспертных групп.  

 Октябрь 2016 год Васильева Е.И. 

145.  Рабочее совещание старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. Анализ мероприятий, проведѐнных с педагогами и 

воспитанниками в первом полугодии. Обсуждение мероприятий второго 

 Январь 2017 год Васильева Е.И. 



 87 

полугодия 2016-2017 учебного года. 

146.  Рабочее совещание старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. Итоги участия педагогов в мероприятиях, состоявшихся в 

рамках районного форума и мероприятиях с детьми.  

 Март 2017 год Васильева Е.И. 

147.  Круглый стол 1.  «Результаты внедрения индивидуальных карт развития 

детей» (представляют МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», 

МКОУ ШР «НШДС № 14»; 2. «Результаты внедрения индивидуальных 

образовательных маршрутов» (представляют МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»). 

Итоговое рабочее совещание старших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

 Май 2017 год Тенчикова Н.М. 

Васильева Е.И. 

 

148.  Обучающий семинар для руководителей РМО  дошкольных 

образовательных организаций «Методика проведения  мастер – класса» 

 Октябрь 2016 год Васильева Е.И. 

149.   Совещание руководителей РМО дошкольного образования 

«Эффективность работы РМО в 2016-2017 учебном году. Проблемы и 

перспективы».  

 Май 2017 год Васильева Е.И. 

150.  Итоговое совещание руководителей районных методических объединений 

гуманитарного и естественного циклов. Анализ проведѐнных 

мероприятий, подведение итогов работы в 2016-2017 учебном году 

 Апрель 2017 год Белых Е.Л. 

151.  Итоговое совещание руководителей районных методических объединений  

физико-математического цикла, технологии, ОБЖ, ИЗО. Анализ 

проведѐнных мероприятий, подведение итогов работы в 2016-2017 

учебном году 

 Апрель 2016 год Чуковецкая С.Г. 

152.  Рабочее совещание руководителей районных и школьных методических 

объединений учителей начального образования. Планирование работы на 

2016-2017 учебный год. 

 09.09.2016  

 

Калашник Т.А. 

153.  Рабочее совещание  руководителей районных и школьных методических 

объединений учителей начального образования. Итоги  районного 

конкурса методических разработок уроков.  

 Декабрь  2016 год Калашник Т.А. 

154.  Итоговое совещание руководителей районных и школьных методических 

объединений учителей начального образования. Подведение итогов 2016-

2017 учебного года 

 Май 2017 год Калашник Т.А. 
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155.  Участие в организации и проведении мероприятий по   реализации  

межмуниципального сетевого проекта «Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» по темам: «Проектирование системы 

учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач» и  «Формирующее оценивание» 

 В течение года  Методисты  

156.  Участие в организации и проведении   муниципального сетевого проекта 

по теме: «Проектирование урока в соответствии  с требованиями  к 

личностным, метапредметным и предметным результатам» 

 В течение года  Методисты  

Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА 

157.  Методическое сопровождение процедуры обучения организаторов ГИА -

2017(формирование папки с нормативными документами по ЕГЭ и ОГЭ, 

подготовка методических материалов по подготовке и проведению ГИА в 

пунктах проведения экзамена в 2017 году) 

 В течение года Маслий Т.С. 

158.  Дистанционный зачет для муниципальных координаторов ГИА -2017 и 

сотрудников ППЭ 

 Апрель-май  2017  Маслий Т.С. 

Шамаева О.В. 

159.  Методическое сопровождение координаторов ГИА в ОО (предоставление 

документов, регламентирующие организацию и проведение экзаменов на 

территории Иркутской области) 

 В течение года Маслий Т.С. 

160.  Предоставление презентаций по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ, бланков 

итогового сочинения (изложения) 

 Ноябрь 2016  Маслий Т.С. 

Взаимодействие с соответствующими подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного 

профессионального (педагогического) образования  

161.  Организация взаимодействия с ФГБОУ ВПО БГУЭП для проведения 

очно-дистанционных курсов в МКУ «ИМОЦ» (корректировка программы, 

заключение договоров, проверка выполненных заданий) 

ДО 

НОО 

ООО 

В течение года Маслий Т.С. 

162.  Взаимодействие с ОГАОУ ДПО ИРО  по вопросам методического 

сопровождения  деятельности региональных и муниципальных пилотных 

площадок опережающего введения и реализации ФГОС  

ДО 

НОО 

ООО 

В течение года  Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

163.  Участие в проведении  плановых  документарных  проверок 

образовательных организаций  

 По отдельному плану  Максимова М.Ю. 

Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе района 
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(Реализация ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО) 

Сетевая организация методической работы по сопровождению введения и реализации  ФГОС 

Организационный этап 

164.  Представление модели сетевой организации методической работы по 

сопровождению ФГОС 

ДО 

НОО 

ООО 

25.08.2016 Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

165.  Установочный  семинар для руководителей единичных муниципальных 

проектов  и руководителей проблемно-творческих групп   

ДО 

НОО 

ООО 

15.09.2016 

МКУ «ИМОЦ» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

166.  Формирование ПТГ ДО 

НОО 

ООО 

До 15.09.2016 Коробцова О.Л. 

 

167.  Проектировочный семинар для участников проблемно-творческих групп  

в рамках реализации модели сетевого взаимодействия  «Организация и 

планирование  деятельности проблемно-творческих групп» 

ДО 

НОО 

ООО 

10.10.2016 

СОШ №6 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Калашник Т.А. 

168.  Обучающий  семинар для руководителей ЕМП и ПТГ по работе с 

информационным порталом в рамках реализации проекта «Электронное 

обучение как эффективный механизм развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

ДО 

НОО 

ОО 

Октябрь 2016 год 

Декабрь 2016 год 

Коробцова О.Л. 

Маслий Т.С. 

169.  Подготовка планов деятельности по реализации  единичных 

муниципальных проектов по сетевому сопровождению ФГОС (включая  

планы деятельности проблемно-творческих групп) 

ДО 

НОО 

ООО 

До 5 числа каждого 

месяца 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Калашник Т.А. 
 

Этап «Обучение в деятельности» 

170.  Изучение членами ПТГ теоретических ресурсов: выработка единой 

позиции по отношению к материалу, проблеме, путям решения проблем, 

определения форм практической работы над темой 

ДО 

НОО 

ООО 

Октябрь 2016 год Руководители 

ЕМП и ПТГ 

171.  Проведение мероприятий  в соответствии с планом ПТГ: теоретические  и 

практические семинары, круглые столы  с приглашением специалистов 

ВСГАО, ИРО, мастер-классы, проведение открытых занятий,  работа в 

ДО 

НОО 

ООО 

Октябрь 2016 год  

Март 2017 год 

Руководители 

ЕМП и ПТГ 
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малых группах, разработка критериев оценивания, рефлексии, 

мониторингов, общение  в реальных условиях и виртуальном 

пространстве 

172.  Отчет о деятельности  проблемно-творческих групп за 2016-2017 учебный 

год 

ДО 

НОО 

ООО 

Апрель 2016 год Коробцова О.Л. 

Руководители 

ЕМП 

173.  Редакционная доработка, корректировка материалов, представление 

методических продуктов ПТГ на Экспертный совет по инновационной 

деятельности 

ДО 

НОО 

ООО 

Март – апрель 

 2017 год 

Руководители 

ЕМП и  ПТГ 

Этап «Внутренняя экспертиза завершенного продукта» 

174.  Промежуточная диагностика результатов  реализации единичных 

муниципальных проектов (анкетирование руководителей и педагогов 

ПТГ) 

ДО 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 год Коробцова О.Л. 

175.  Экспертный совет ДО 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 год Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

176.  Подготовка готового методического продукта для представления 

педагогической общественности на августовской конференции педагогов 

 

 ДО 

НОО 

ООО 

Май-июнь 2017 год Коробцова О.Л. 

Руководители 

ЕМП и ПТГ 

177.  Презентация образовательных продуктов, полученных в ходе реализации 

ЕМП (августовская конференция педагогов Шелеховского района) 

ДО 

НОО 

ООО 

Август 2017 год Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Сопровождение региональных, муниципальных пилотных площадок  опережающего введения  и реализации ФГОС.  

Реализация межмуниципальных  и муниципальных сетевых проектов. 

178.  Сопровождение муниципальных пилотных  площадок  

реализации ФГОС дошкольного образования:  

МДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»  

МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»  

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка»  

МКДОУ  «Детский сад № 15 «Радуга»  

ДО В течение года по 

отдельному плану 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

Сопровождение реализации муниципального  сетевого проекта по теме: 

«Проектирование непрерывной непосредственной образовательной деятельности» 

ДО В течение года по 

отдельному плану 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 
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в образовательных организациях Шелеховского района  в 2016-2017, 2017-2018 

учебном году. Участники Проекта: 

- МКОУ ШР «НШДС № 4»; 

- МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»; 

- МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».  

Коробцова О.Л. 

179.  Совещание заведующих, старших воспитателей образовательных 

организаций–проектировочных лабораторий 

ДО 23.09.2016  Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

180.  Планирование методической работы в дошкольных образовательных 

организациях-проектировочных лабораториях  по реализации Проекта 

ДО до 19.10.2016 Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

181.  Разработка единого сценария семинара-погружения по теме 

«Проектирование непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности» в МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский сад 

№12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» 

ДО до 05.10.2016 Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

182.  Проведение семинара-погружения по теме «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности»  с открытым показом 

ННОД для всех педагогов образовательной организации-педагогической 

лаборатории с приглашением специалистов МКУ «ИМОЦ» 

ДО до 01.11.2016 

МКОУ ШР «НШДС № 

4»  

МКДОУ ШР «Детский 

сад №12 «Солнышко» 

 МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 

«Малышок» 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

183.  Проведение семинара-погружения по теме «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности» с открытым показом 

ННОД для педагогов  детских садов-сетевых друзей  с приглашением 

специалистов МКУ «ИМОЦ» в качестве экспертов 

ДО до 17.11.2016 

МКОУ «НШДС № 4» 

МКДОУ № 1 

МКДОУ № 5 

МКДОУ № 6 

МКДОУ № 11 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

184.  Проведение семинара-погружения по теме «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности» 

с открытым показом ННОД для педагогов  детских садов-сетевых друзей 

с приглашением специалистов МКУ «ИМОЦ» в качестве экспертов 

ДО до 01.12.2016 

МКДОУ № 12 

МКДОУ № 10 

МКДОУ № 16 

МКДОУ № 17 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 
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185.  Проведение семинара-погружения по теме «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности» с открытым показом 

ННОД для педагогов садов-сетевых друзей с приглашением специалистов 

МКУ «ИМОЦ» в качестве экспертов 

ДО до 15.12.2016 

МКДОУ № 19 

МКДОУ № 9 

НШДС № 10 

НШДС № 14 

ООШ № 11 

СОШ № 12 

МКУ «ИМОЦ» 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

186.  Открытый показ ННОД, методический диалог. Эксперты - педагоги  садов 

– проектировочных лабораторий 

ДО Март 2017 

МКДОУ № 5 

 НШДС № 4 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

187.  Открытый показ ННОД, методический диалог. 

Эксперты - педагоги  садов – проектировочных лабораторий 

ДО Март 2016  

МКДОУ № 9 

 МКДОУ № 19 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

188.  Открытый показ ННОД, методический диалог. 

Эксперты - педагоги  садов – проектировочных лабораторий 

ДО Апрель 2017 

МКДОУ № 6  

МКДОУ № 11 

 НШДС № 4 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

189.  Открытый показ  ННОД, методический диалог. 

Эксперты - педагоги  садов – проектировочных лабораторий 

ДО Апрель 2017 

МКДОУ № 10 

 МКДОУ № 12 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

190.  Открытый показ ННОД, методический диалог. 

Эксперты - педагоги  садов – проектировочных лабораторий 

ДО Май 2017 

НШДС № 14  

 МКДОУ № 19 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

191.  Открытый показ пробной  ННОД, методический диалог. 

Эксперты - педагоги  садов – проектировочных лабораторий  

 

ДО Май  2017 

НШДС № 10  

 МКДОУ № 19 

Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

192.  Диагностика эффективности реализации муниципального сетевого 

проекта «Проектирование непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности» 

ДО Май  2017 года Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 

193.  Круглый стол с руководителями, старшими воспитателями дошкольных 

организаций – проектировочных лабораторий «Проектирование 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности» и сетевых 

ДО Май 2017 года Максимова М.Ю. 

Тенчикова Н.М. 

Коробцова О.Л. 
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друзей 

Сопровождение межмуниципального сетевого проекта «Условия достижения и 

оценки метапредметных результатов» по темам:  

1) «Проектирование системы учебных заданий, обеспечивающих условия для 

формирования (оценки) способности к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач».  

Участники Проекта:  

- МКОУ ШР «СОШ № 1»; 

-  МКОУ ШР «СОШ № 2». 

2) «Формирующее оценивание». 

Участники Проекта: 

- МБОУ ШР «Гимназия»; 

- МКОУ ШР «СОШ № 4». 

ООО В течение года по 

отдельному плану 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

194.  Совещание руководителей, заместителей руководителей  школ –  

муниципальных и региональных пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС по планированию деятельности на 2016-2017 учебный 

год 

ООО 22.09.2016 Максимова М.Ю. 

195.  Планирование мероприятий  по реализации межмуниципального сетевого 

проекта 

ООО До 10.10.2016 Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

196.  Проведение межмуниципальной стажировочной площадки   по теме 

«Проектирование системы учебных заданий, обеспечивающих условия 

для формирования (оценки) способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач» 

ООО 20 октября    2016 года   

МКОУ ШР «СОШ 

№1» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

197.  Проведение стажировочной площадки в МКОУ ШР «СОШ №1» для 

педагогов МКОУ ШР «СОШ №4» по теме «Проектирование системы 

учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач» 

ООО 30 ноября  2016 года 

МКОУ ШР «СОШ 

№1» 

 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

198.  Проведение стажировочной площадки в МКОУ ШР «СОШ № 2» для 

педагогов МБОУШР  «Гимназия»  по теме «Проектирование системы 

учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач» 

ООО 6 декабря 2016 года 

МКОУ ШР «СОШ 

№2» 

 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 
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199.  Проведение стажировочной площадки в МКОУ ШР «СОШ № 4» для 

педагогов МКОУ ШР «СОШ №1»  по теме «Формирующее оценивание» 

ООО 9 февраля 2017 года 

МКОУ ШР  «СОШ 

№4» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

200.  Проведение стажировочной площадки в МБОУШР «Гимназия» для 

педагогов МКОУ ШР «СОШ № 2»  по теме «Формирующее оценивание» 

ООО 15 февраля 2017 года 

МБОУШР «Гимназия» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

201.  Проведение межмуниципальной стажировочной площадки  по теме 

«Формирующее оценивание» 

ООО Март 

2017 года 

МБОУШР «Гимназия» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

202.  Проведение межмуниципальной стажировочной площадки   по теме 

«Проектирование системы учебных заданий, обеспечивающих условия 

для формирования (оценки) способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач» 

ООО Апрель 

2017 года 

МКОУ ШР «СОШ 

№2» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

203.  Разработка инструментария формирования и оценки  достижения 

метапредметных результатов 

ООО До конца марта 

2017 года 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

204.  Экспертиза инструментария формирования и оценки  достижения 

метапредметных результатов 

ООО Апрель 2017 года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

205.  Круглый стол «Общие подходы к созданию  системы формирования и 

оценки  достижения метапредметных результатов» с руководителями и 

заместителями руководителей  общеобразовательных организаций - 

участников межмуниципального проекта   

ООО Май 2017 года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Сопровождение муниципального сетевого проекта по теме: «Проектирование урока 

в соответствии  с требованиями  к личностным, метапредметным и предметным 

результатам».  

Участники Проекта: 

- МКОУ ШР «СОШ № 5»;  

- МКОУ ШР «СОШ № 6»;  

- МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8». 

НОО 

ООО 

В течение года по 

отдельному плану 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

206.  Совещание руководителей, заместителей руководителей  школ - 

муниципальных  пилотных площадок опережающего введения ФГОС по 

планированию деятельности на 2016-2017 учебный год 

НОО 

ООО 

22.09.2016 Максимова М.Ю. 

207.  Планирование мероприятий  по реализации муниципального сетевого 

проекта 

НОО 

ООО 

До 10.10.2016 Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 



 95 

208.  Разработка сценария  и проведение стажерской практики по теме:  

«Основная образовательная программа: требования  к планируемым 

результатам» для педагогов своего коллектива 

НОО 

ООО 

До 30.11.2016 

МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

МКОУ ШР «СОШ 

№8» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

209.  Организация стажерской практики в МКОУ ШР «СОШ №5» по теме:  

«Основная образовательная программа: требования  к планируемым 

результатам» для педагогов школ – сетевых друзей 

НОО 

ООО 

МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

МКОУ ШР  «СОШ 

№9»  

Структурное 

подразделение МБОУ 

«Шелеховский лицей» 

- СОШ села Баклаши 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

210.  Организация стажерской практики в МКОУ ШР «СОШ №6» по теме:  

«Основная образовательная программа: требования  к планируемым 

результатам» для педагогов школ – сетевых друзей 

НОО 

ООО 

МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

МКОУ  ШР «ООШ 

№11»  

МКОУ ШР «СОШ 

№12» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

211.  Организация стажерской практики в МКОУ ШР «СОШ № 8» по теме:  

«Основная образовательная программа: требования  к планируемым 

результатам» для педагогов школ – сетевых друзей 

НОО 

ООО 

МКОУ ШР «СОШ 

№8» 

МКОУ ШР «СОШ 

№7» 

МКОУ ШР «СОШ 

№124» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

212.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель  

2017 года 

Структурное 

подразделение МБОУ 

«Шелеховский лицей» 

- СОШ с.Баклаши  

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 
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МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

213.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 года  

МКОУ ШР «СОШ 

№9»  

МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

214.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 года   

МКОУ ШР «ООШ 

№11» 

МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

215.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 года  

МКОУ ШР «СОШ 

№12» 

МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

216.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 года  

МКОУ ШР «СОШ 

№7» 

МКОУ ШР «СОШ 

№8» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

217.  Открытый показ пробных учебных занятий, организация методического 

диалога для  педагогов-предметников   школ - сетевых друзей 

НОО 

ООО 

Апрель 2017 года  

МКОУ ШР «СОШ 

№124» 

МКОУ ШР «СОШ 

№8» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

218.  Круглый стол с руководителями и заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций – участников муниципального 

сетевого проекта «Эффективность  реализации сетевого проекта 

«Проектирование урока в соответствии  с требованиями  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам» 

НОО 

ООО 

Май  2017 года 

МКУ «ИМОЦ» 

Участники 

муниципального 

сетевого проекта 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Сопровождение реализации краткосрочного межмуниципального сетевого проекта ООО В течение года по Максимова М.Ю. 
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«Современный урок». 

Участники проекта: 

- МКОУ ШР «СОШ №5»; 

-  Муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени В.Б. Борсоева. 

отдельному плану Коробцова О.Л. 

219.  Открытый показ пробных учебных занятий в МКОУ ШР «СОШ №5». 

Методический диалог.   

Эксперты  -   педагоги  МОУ  Усть-Ордынская СОШ  №1 им.  В.Б. 

Борсоева 

ООО 1 ноября 2016  года 

МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

220.  Открытый показ пробных учебных занятий в МОУ  Усть-Ордынская 

СОШ  №1 им.  В.Б. Борсоева. Методический  диалог.  

Эксперты -   педагоги  МКОУ ШР «СОШ №5», методисты МКУ «ИМОЦ» 

ООО Апрель 2017 года 

МОУ  Усть-

Ордынская СОШ  №1 

им.  В.Б. Борсоева 

Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

221.  Круглый стол с участниками межмуниципального сетевого проекта 

«Итоги реализации межмуниципального сетевого проекта «Современный 

урок» 

ООО Апрель 2017 года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных организаций 

  Васильева Е.И. 

222.  Организация распределения учебников по школам на основе районной 

базы данных (межбиблиотечный обменный фонд) 

НОО 

ООО 

СОО 

Август-сентябрь 2016 

год 

Васильева Е.И. 

 

Организация работы районных методических объединений 

 

Районное методическое объединение учителей 1-х классов 

223.   Круглый стол по теме " Приѐмы и методы ТКМ в работе с 

первоклассниками». Открытые уроки, методический диалог. 

НОО 07.12.2016  

МКОУ  ШР «СОШ 

№1» 

 

Калашник Т.А. 

Татарникова Ю.Л. 

224.  Круглый стол  учителей 1 и 4 классов по теме «Условия проведения ВПР 

и подготовка к ним обучающихся». 

НОО Январь 2017  МБОУ 

ШР «Гимназия» 

Татарникова Ю.Л. 
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225.  Семинар-практикум  по теме "Эффективные приѐмы создания 

проблемной ситуации на стадии вызова в технологии критического 

мышления». Открытые уроки, методический диалог. 

НОО 08.02. 2017 МКОУ ШР 

"СОШ № 6" 

Татарникова Ю.Л. 

226.  Семинар-практикум по теме «Использование ТКМ при групповой 

работе». Открытые уроки, методический диалог. 

НОО 15.03.2017 

МКОУ ШР 

«НШДС»№10 

Татарникова Ю.Л. 

227.  Рабочая встреча по теме «Подведение итогов работы за год» 

Представление образовательного продукта по теме «Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо».   

НОО Август  

2017 год 

Татарникова Ю.Л. 

Районное методическое объединение учителей 2-х классов   Калашник Т.А. 

228.  Мастер-класс по теме  «Конструирование урока с использованием 

технологической карты». Открытые уроки, методический диалог. 

 Ноябрь 2016 год 

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Петрова Е.П. 

229.  Практико-ориентированный семинар по теме  «Использование технологии 

развития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК)». 

Открытые уроки, методический диалог. 

НОО Январь 2016 год 

МКОУ ШР "СОШ № 

4" 

Петрова Е.П. 

230.  Рабочая встреча   по теме «Подведение итогов работы за год. 

Представление образовательного продукта по теме «Технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК). 

НОО Август 2017 год Петрова Е.П. 

Районное методическое объединение учителей 3-х классов   Калашник Т.А. 

231.  Пресс-конференция учителей 3 классов и учителей, реализующих курс 

«ОРКСЭ»по теме "Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности". Открытые уроки, методический диалог. 

НОО 14.12.2016 МКОУ ШР 

"ООШ №11" 

Полещук В.В. 

232.  Практико-ориентированный семинар учителей 3 и 4 классов по теме 

«Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

на уроках русского языка и математики». Открытые уроки, методический 

диалог. 

НОО 05.04.2017 МКОУ ШР 

«СОШ №4» 

Полещук В.В. 

233.  Рабочая встреча по теме «Подведение итогов работы за год. 

Представление образовательного продукта по теме «Технология 

формирования типа правильной читательской деятельности». 

НОО Август 2017 год Полещук В.В. 

Районное методическое объединение учителей 4-х классов   Калашник Т.А. 

234.  Практико-ориентированный семинар учителей 4 классов и учителей, НОО Декабрь Резакова А. А. 
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реализующих курс ОРКСЭ по теме «Технология формирования типа 

правильной читательской деятельности». Открытые уроки, методический 

диалог. 

2016 год 

МКОУ ШР «НШДС  

14» 

235.  Круглый стол  учителей 1 и 4 классов по теме «Условия проведения ВПР 

и подготовка к ним обучающихся». 

НОО Январь 2017  

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Резакова А.А. 

236.  Практико-ориентированный семинар учителей 3 и 4 классов по теме 

«Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

на уроках русского языка и математики»"  Открытые уроки, методический 

диалог.   

НОО 05.04.2017 

МКОУ ШР 

«СОШ №4» 

Резакова А.А. 

237.  Рабочая встреча  по теме «Подведение итогов работы за год. 

Представление образовательного продукта по теме «Технология 

формирования типа правильной читательской деятельности». 

НОО 

 

Август 2017  Резакова А.А. 

Районное методическое объединение учителей комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» 

  Калашник Т.А. 

238.  Пресс-конференция учителей 3 классов и учителей, реализующих курс 

ОРКСЭ классов по теме "Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности". Открытые уроки, методический диалог. 

НОО 14.12. 2016 МКОУ  

ШР "ООШ №11" 

 

Конышева Е.Б. 

239.  Практико-ориентированный семинар учителей 4 классов и учителей, 

реализующих курс ОРКСЭ по теме «Технология формирования типа 

правильной читательской деятельности». Открытые уроки, методический 

диалог. 

НОО Декабрь 2016 год 
 МКОУ ШР 

«НШДС№14» 

Конышева Е.Б. 

240.  Рабочая встреча учителей  по теме «Подведение итогов работы за год. 

Представление образовательного продукта по теме «Технология 

формирования типа правильной читательской деятельности». 

НОО Август 2017 год Конышева Е.Б. 

Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы   Белых Е.Л. 

241.  Участие руководителей школьных методических объединений и 

районного методического объединения в областном семинаре «Итоги 

ГИА по русскому языку и литературе 2016. Проблемы, задачи на 2016-

2017 учебный год»  

ООО 

СОО 

26.09.2016 

27.09.2016  

ГАУ ДПО ИРО 

Белых Е.Л. 

Дѐмина Н.В. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 
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242.  Рабочая встреча учителей русского языка и литературы  

1. Итоги ГИА по русскому языку и литературе в 2015-2016 учебном году. 

Проблемы и пути решения.  

2. Новые подходы в подготовке к  итоговому  сочинению по литературе 

ООО 

СОО 

03.10.2016 МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Белых Е.Л. 

Дѐмина Н.В. 

243.  Практическое занятие с психологами «Формирование психолого-

педагогической компетентности у педагогов в условиях внедрения ФГОС.  

Психологические особенности детей разных возрастов» 

ООО 

СОО 

декабрь 2016 г. МБОУ 

ШР «Шелеховский 

лицей» 

Белых Е.Л. 

Дѐмина Н.В. 

Плискановская 

М.И. 

244.  Практический семинар учителей русского языка и литературы 

«Применение технологии развития критического мышления через чтение 

и письмо на уроках русского языка и литературы». 

Открытые уроки русского языка и литературы 

ООО 

СОО 

февраль 2017 г. 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Белых Е.Л. 

Дѐмина Н.В. 

Ильина Н.Е. 

Районное методическое объединение учителей истории и обществознания   Белых Е.Л. 

245.  Участие руководителей школьных методических объединений и 

районного методического объединения в областном семинаре «Итоги 

ГИА по истории и обществознанию 2016. Проблемы, задачи на 2016-2017 

учебный год» 

ООО 

СОО 

27.09.2016  

ГАУ ДПО ИРО 

Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

246.  Круглый стол «Анализ результатов ГИА – 2016 года. Проблемы и пути 

решения». Обмен опытом по подготовке выпускников к экзаменам. 

ООО 

СОО 

ноябрь 2016  МКОУ 

ШР «СОШ № 2» 

Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

247.  Семинар-практикум по теме «Технологии деятельностного типа как 

средство достижения нового качества образования»  

Открытый урок истории. 

ООО 

СОО 

Январь 

 2017 год 

МБОУШР «Гимназия» 

Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

Районное методическое объединение учителей иностранных  языков   Белых Е.Л. 

248.  Участие руководителей школьных методических объединений и 

районного методического объединения в областном семинаре «Итоги 

ГИА по английскому языку 2016. Проблемы, задачи на 2016-2017 

учебный год» 

ООО 

СОО 

21.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Белых Е.Л. 

Хорошайло Т.Н. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

249.  Районный интерактивный семинар «Технологии подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по английскому языку в 

ООО 

СОО 

январь 2017  МБОУ 

ШР «Шелеховский 

Белых Е.Л. 

Хорошайло Т.Н. 
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образовательном пространстве Шелеховского лицея» лицей» Петухова Т.П. 

250.  Практический семинар по применению в урочной деятельности 

образовательных технологий деятельностного типа Открытый урок 

английского языка 

ООО 

СОО 

февраль  

2017 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

1» 

Белых Е.Л. 

Хорошайло Т.Н. 

Районное методическое объединение учителей химии и биологии   Белых Е.Л. 

251.  Участие руководителей школьных методических объединений и 

районного методического объединения в областном семинаре «Итоги 

ГИА по биологии и химии 2016. Проблемы, задачи на 2016-2017 учебный 

год» 

ООО 

СОО 

20.09.2016 

21.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Белых Е.Л. 

Лихачѐва М.Ю. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

252.  Семинар-практикум    «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание» в условиях нового образовательного 

стандарта». 

1.Анализ УМК по предметам естественного цикла, актуальные вопросы 

по проблемам содержания предмета. 

2. Открытый урок биологии 

ООО 

СОО 

ноябрь  

2016 год 

МБОУШР «Гимназия» 

Белых Е.Л. 

Лихачѐва М.Ю. 

253.  Практико-ориентированный семинар «Технология формирования типа 

правильной читательской деятельности – средство достижения нового 

качества образования» 

1.Повышение профессиональной компетентности педагога в рамках 

подготовки обучающихся к ГИА (из опыта работы). 

2. Обобщение опыта работы учителей биологии, химии по теме 

«Применение технологии «Формирование типа правильной читательской 

деятельности» на уроках естественного цикла» (просмотр, анализ  

видеофрагментов уроков) 

ООО 

СОО 

март 2017  

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Белых Е.Л. 

Лихачѐва М.Ю. 

Районное методическое объединение учителей музыки и МХК   Белых Е.Л. 

254.  Районный практический  семинар «Реализация ФГОС в предметной 

области «Искусство через использование образовательных технологий 

деятельностного типа на уроках музыки и МХК».  

1. Актуальные вопросы по проблемам содержания учебных предметов 

«Музыка», «МХК». 2. Открытый урок музыки  в 6 классе 

ООО 

СОО 

16.11.2016 

МБОУШР «Гимназия» 

Белых Е.Л. 

Андрюхина О.В. 
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255.  Районный семинар-практикум 

«Применение современных образовательных технологий деятельностного 

типа на уроках предметной области «Искусство» (открытые уроки, 

мастер-классы, демонстрация видеофрагментов уроков) 

ООО 

СОО 

февраль 

2017 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Белых Е.Л. 

Андрюхина О.В. 

Районное методическое объединение учителей географии   Белых Е.Л. 

256.  Участие руководителей школьных методических объединений и 

районного методического объединения в областном семинаре «Итоги 

ГИА по географии 2016. Проблемы, задачи на 2016-2017 учебный год» 

ООО 

СОО 

22.09.2016 

ГАО ДПО ИРО 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

257.  Рабочая встреча  учителей географии 

1. Обсуждение результатов ГИА 2016 года по географии 

2. Вопросы по написанию научно-исследовательских работ 

3. Обсуждение проекта концепции модернизации содержания учебного 

предмета «География» 

ООО 

СОО 

20.10.2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

6» 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

258.  Семинар-практикум «Применение технологии формирования типа 

правильной читательской деятельности на уроках географии» 

Открытый урок географии 

ООО 

СОО 

декабрь 

2016 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

1» 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

259.  Семинар-практикум «Применение технологии формирования типа 

правильной читательской деятельности на уроках географии» 

Открытый урок географии 

ООО 

СОО 

Февраль 

 2017 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

4» 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

260.  Обмен опытом по теме «Система работы по подготовке выпускников 

к государственной итоговой аттестации по географии» 

ООО 

СОО 

Март  

2017 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

6» 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

Районное методическое объединение учителей математики   Чуковецкая С.Г. 

261.  Теоретический семинар по теме: 

«Формирующее оценивание на уроках математики» 

 

ООО 

СОО 

Октябрь 2016 

МКОУ ШР «СОШ 

№2» 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 

262.  Практический семинар  по применению технологии формирующего ООО Октябрь 2016 Чуковецкая С.Г. 
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оценивания на уроках математики. Открытые уроки  

 

СОО МКОУ ШР «СОШ 

№2»; 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Кириллова Т.Н. 

 

263.  Круглый стол: « Представление опыта работы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

264.  Мастер-класс по теме: «Инструменты,  технологии формирующего 

оценивания на уроках математики» 

ООО 

СОО 

Апрель 2017 

МБОУШР «Гимназия» 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 

Районное методическое объединение учителей физики   Чуковецкая С.Г. 

265.  Практико-ориентированнный семинар по теме: «Технология оценивания 

образовательных достижений» с показом открытого урока. 

Организация методического диалога 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Чуковецкая С.Г. 

Чиркова А.В.  

 

266.  Практико-ориентированнный семинар по теме: «Критериальное 

оценивание на уроке » с показом открытого урока: «Лабораторная работа  

по теме «Электричество».  

ООО 

СОО 

10.02.2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

9» 

Чуковецкая С.Г. 

Чиркова А.В.  

267.  Круглый стол: «Итоги работы РМО учителей физики по применению 

технологии оценивания образовательных достижений на уроке» 

ООО 

СОО 

Апрель 2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Чуковецкая С.Г. 

Чиркова А.В.  

 

Районное методическое объединение учителей обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

  Чуковецкая С.Г. 

268.  Круглый стол по теме: « Особенности преподавания основ военной 

службы  в предмете ОБЖ. Порядок организации и проведения учебных 

сборов с допризывной молодежью по программе курса ОБЖ учащихся 10 

классов района» 

ООО 

СОО 

Октябрь  

2016 год 

 

Чуковецкая С.Г. 

Беляева С.В. 

269.  Теоретический семинар  «Оценка  достижения планируемых результатов ООО 

СОО 

Ноябрь   

2017 год 

Чуковецкая С.Г. 

Беляева С.В. 

270.  Практико-ориентированный семинар «Оценка  достижения планируемых 

результатов  на уроках ОБЖ» 

ООО 

СОО 

Декабрь 

 2016 год 

Чуковецкая С.Г. 

Беляева С.В. 
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МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

271.  Круглый стол: «Работа в РМО по применению технологии 

«Формирующее оценивание  на уроках ОБЖ» 

ООО 

СОО 

Апрель 

 2017 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Чуковецкая С.Г. 

Беляева С.В. 

Районное методическое объединение учителей технологии (девочки)   Чуковецкая С.Г. 

272.  Практико-ориентированный семинар по  теме:  

«Оценивание образовательных достижений на уроках технологии» с 

показом открытых уроков  и организацией методического диалога 

ООО 

СОО 

Ноябрь, 2016 

МКОУ ШР «СОШ№ 

4»; 

МКОУ ШР «СОШ№ 

1» 

Чуковецкая С.Г. 

Ростегаева Т.А.  

 

273.  Практико-ориентированный семинар по  теме:  

«Оценивание образовательных достижений на уроках технологии» с 

показом открытых уроков  и организацией методического диалога 

ООО 

СОО 

Декабрь, 2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

7» 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Чуковецкая С.Г. 

Ростегаева Т.А.  

 

274.  Круглый стол:  «Результаты работы РМО по применению технологии 

оценивания образовательных достижений на уроке» 

ООО 

СОО 

Апрель 2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

4» 

Чуковецкая С.Г. 

Ростегаева Т.А.  

 

Районное методическое объединение учителей технологии (мальчики)   Чуковецкая С.Г. 

275.  Районный теоретический семинар  1.«Методические рекомендации по 

разработке заданий и требований к проведению школьного этапа ВсОШ в 

2016/17 учебном году»  

2. Получение гранта как одно  из направлений совершенствования 

материально-технической базы кабинета технологии 

ООО 

СОО 

07.10.2016 

МКОУШР 

«Гимназия» 

Чуковецкая С.Г. 

Кудаков С.Н.  

 

276.  Практико-ориентированный  районный семинар 

«Применение  приѐмов технологии критического мышления через чтение 

и письмо на уроках технологии» 

ООО 

СОО 

Декабрь  2016 год 

МКОУ ШР «СОШ № 

1» 

Чуковецкая С.Г. 

Кудаков С.Н.  

 

277.  Круглый стол:  «Использование технологии развития  критического 

мышления на уроках технологии и черчения через чтение чертежей»  

Итоги работы учителей технологии и черчения в 2016-2017 учебном году  

ООО 

СОО 

Март  2017  

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Чуковецкая С.Г. 

Кудаков С.Н.  

 

http://s06001.edu35.ru/fgos-noo/990-metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanij-i-trebovanij-k-provedeniyu-shkolnogo-i-munitsipalnogo-etapov-vsosh-v-2016-17-uchebnom-godu
http://s06001.edu35.ru/fgos-noo/990-metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanij-i-trebovanij-k-provedeniyu-shkolnogo-i-munitsipalnogo-etapov-vsosh-v-2016-17-uchebnom-godu
http://s06001.edu35.ru/fgos-noo/990-metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanij-i-trebovanij-k-provedeniyu-shkolnogo-i-munitsipalnogo-etapov-vsosh-v-2016-17-uchebnom-godu


 105 

278.  Практические семинары с показом открытых уроков по теме:  

«Технология развития критического мышления через чтение и письмо на 

уроках технологии и черчения 

ООО 

СОО 

Декабрь  2016  

МКОУ ШР «СОШ№ 

1»; 

Февраль  2017  

МКОУ ШР «СОШ № 

8» 

Чуковецкая С.Г. 

Кудаков С.Н.  

 

Районное методическое объединение учителей ИЗО    

279.  Теоретический семинар  «Оценка  достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

5» 

Чуковецкая С.Г., 

Хренникова И.В. 

280.  Практический семинар с показом открытого урока по теме:  

 «Оценка достижения планируемых результатов: подходы и 

инструменты» 

ООО 

СОО 

Декабрь 2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

4» 

Чуковецкая С.Г., 

Хренникова И.В. 

281.  Круглый стол:  «Оценка достижения планируемых результатов – первый 

опыт» 

ООО 

СОО 

Март 2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

5» 

Чуковецкая С.Г., 

Хренникова И.В. 

Районное методическое объединение учителей информатики    

282.  Теоретический семинар  «Оценка  достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» 

ООО 

СОО 

28.09. 2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

283.  Практико-ориентированный семинар «Оценка  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» 

ООО 

СОО 

Декабрь 2016 

МКОУ ШР «СОШ № 

1» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

284.  Мастер-класс «Система оценки достижений учащихся (ФГОС)» ООО 

СОО 

Апрель 2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

4» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

Районное методическое объединение педагогов-психологов образовательных 

организаций 

   

285.  Анализ работы  методического объединения за 2015-2016 учебный год. 

Планирование деятельности на новый учебный год 

НОО 

ООО 

СОО 

25.08.2016 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Плискановская 

М.И. 

286.  Обучающий семинар «Методика проведения мероприятий в форме НОО 15.09.2016, 10.00 Коробцова О.Л. 
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«Круглого стола» на основе содержания темы: «Сопровождение учебного 

процесса в школе в условиях инклюзивного обучения» 

ООО 

СОО 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Плискановская 

М.И. 

287.  Участие педагогов-психологов в организации и проведении 

Профориентационного марафона для учащихся 9-х классов 

ООО 

СОО 

Октябрь  2016 года 

Центр творчества 

Плискановская 

М.И. 

Чопюк Н.Ю. 

288.  Участие педагогов-психологов в организации и проведении 

Профориентационного марафона для учащихся  11-х классов 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016 года 

Центр творчества 

Плискановская 

М.И.  

Чопюк Н.Ю. 

289.  Практический семинар «Требования  Стандарта к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы». Мастер-класс «Консультирование родителей» 

НОО 

ООО 

СОО 

24.11.2016  

МКОУ ШР  

«НШДС№4» 

Плискановская 

М.И. 

Халус М.Н. 

290.  Практический семинар  «Сотрудничество в обучении: уровни, механизмы 

и барьеры самореализации личности» 

НОО 

ООО 

СОО 

Февраль  2017 года 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Коробцова О.Л. 

Плискановская 

М.И. 

291.  Круглый стол «Организация работы педагога-психолога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов: проблемы, опыт, перспективы» 

НОО 

ООО 

СОО 

Апрель 2017 года  

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Коробцова О.Л. 

Плискановская 

М.И. 

Районное методическое объединение  педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций 

  Тенчикова Н.М. 

Васильева Е.И. 

292.  Семинар «Изучение нормативных документов по организации работы 

педагогов-психологов в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 

ДО 06.10.2016 Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

293.  Практическое занятие, направленное на развитие коммуникативной 

компетентности педагогических работников  «Палитра эмоций» 

ДО 27.10.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 2 «Колосок» 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

294.  Мастер-класс для педагогов-психологов образовательных организаций  

«Консультирование родителей» 

ДО 24.11. 2016 Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

295.  Практический семинар по теме «Воспитание здоровой личности с учетом 

гендерных различий» 

ДО 16.02.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 10 «Тополек» 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

296.  Тренинг для воспитателей «Сплочение коллектива» ДО 30.03.2017 

МКДОУ ШР «Детский 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 
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сад № 2 «Колосок»  

297.  Представление опыта работы по взаимодействию с родителями 

«Семейная гостиная» 

ДО 27.04.2017 
МКОУ ШР «НШДС № 

14» 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

 

298.  Презентация электронного сборника методических материалов по теме 

года 

ДО Май 2017 

МКОУ ШР 

«НШДС№4» 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

299.  Деловая игра «Организация сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (с участием творческой группы 

учителей-логопедов) 

ДО Ноябрь  

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 10 «Тополек» 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

Колесникова О.А. 

300.  Психологический обучающий тренинг для воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений «Обучение методам  

релаксации, возможность применения метода в работе с детьми 

ДО По запросу 

участников РМО 

педагогов МКДОУ 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

301.  Психологический тренинг для педагогов и воспитателей «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

 

ДО По запросу 

участников РМО 

педагогов МКДОУ 

Васильева Е.И. 

Халус М.Н. 

Районное методическое объединение учителей-логопедов и учителей-

дефектологов образовательных организаций 

  Тенчикова Н.М. 

 

302.  Круглый стол «Проектирование работы творческой группы учителей-

логопедов дошкольных образовательных организаций  по теме 

«Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

ДО 

НОО 

 

21.09.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 1 «Буратино» 

Тенчикова Н.М. 

Колесникова О.А. 

303.  Практический семинар: 

1) открытое занятие с воспитанниками по теме «Злаки», методический 

диалог; 

2) представление опыта работы в форме мастер-класса 

ДО 

НОО 

 

14.10.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 9  

«Подснежник» 

Тенчикова Н.М. 

Данчикова А.С. 

304.  Практический семинар: 

1) открытое занятие по теме «Автоматизация шипящих звуков», 

методический диалог; 

2) представление опыта работы в форме мастер-класса 

ДО 

НОО 

 

10.11.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 7 «Брусничка» 

Тенчикова Н.М. 

Данчикова А.С. 

305.  Практический семинар: ДО 8.12.2016 Тенчикова Н.М. 
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1) открытое занятие по теме по теме «Загадки твердых и мягких 

согласных. Различаем буквы А-Я на письме», методический диалог; 

2) представление опыта работы в форме мастер-класса 

НОО 

 

МКОУ ШР «НШДС 

№10» 

 

Данчикова А.С. 

306.  IV Межмуниципальная конференция учителей- логопедов (дефектологов) 

по теме «Взаимодействие учителей – логопедов (дефектологов) с  

участниками образовательного процесса   в работе с детьми с ОВЗ» 

ДО 

НОО 

 

Март 2017 Тенчикова Н.М. 

Данчикова А.С. 

307.  Сопровождение работы сайта для родителей детей, имеющих нарушения 

речи, «ЛОГОLIGA – ШЕЛЕХОВ» 

ДО 

НОО 

 

В течение учебного 

года 

Данчикова А.С. 

308.  Итоговая встреча: 

1) итоги  работы сайта ЛОГОLIGA – ШЕЛЕХОВ»; 

2) перспективы работы РМО на  2017– 2018 учебный год  

(анкетирование  педагогов) 

ДО 

НОО 

 

Май 2017 Данчикова А.С. 

Районное методическое объединение  учителей физической культуры   Леонтьева С.А. 

 

309.  1) Отчѐт-анализ деятельности районного методического объединения за 

2015-2016 учебный год. Актуальные направления, цели, задачи работы 

методического объединения в 2016-2017 учебном году. 

 

НОО 

ООО 

СОО 

25.08.2016 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Леонтьева С.А. 

Латышко Н.Г. 

 

310.  Мастер - классы по теме «Оценивание образовательных достижений на 

уроках физической культуры» 

НОО 

ООО 

СОО 

17.11.2016 

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Леонтьева С.А. 

Латышко Н.Г. 

 

311.  Круглый стол по теме «Критерии оценивания продуктивной деятельности 

обучающихся физической культуры» с приглашением специалистов МКУ 

«ИМОЦ». 

2) Открытый урок по теме «Оценка техники владения двигательными 

умениями и навыками на уроках физической культуры» 

НОО 

ООО 

СОО 

16.02.2017 

МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

Леонтьева С.А. 

Латышко Н.Г. 

 

312.  Районный семинар по теме «Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности учителей физической культуры»  

НОО 

ООО 

СОО 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Леонтьева С.А. 

Латышко Н.Г. 

 

Районное методическое объединение педагогов дошкольных образовательных 

организаций  «Речевое развитие дошкольников» 

  Васильева Е.И. 
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313.  Семинар-практикум по теме «Создание благоприятных условий для 

реализации принципа индивидуализации ДОУ в рамках введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ДО 26.09.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко 

Васильева Е.И. 

Лукина Т.Ф. 

314.  Педагогическая мастерская по теме «Реализация инновационных 

технологий в области речевого развития детей с 2 до 7 лет в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования»  

ДО 30.11.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко  

Васильева Е.И. 

Лукина Т.Ф. 

315.  Обучающий тренинг для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений «Обучение методам  релаксации, 

возможность применения метода в работе с детьми 

ДО Январь 2017 года Лукина Т.Ф. 

Халус М.Н. 

316.  Практический семинар по теме «Индивидуализация образовательной 

деятельности как одно из условий развития самостоятельности и 

инициативности детей». Открытый показ ННОД, методический диалог 

ДО 15.03.2017 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 12 «Солнышко 

Васильева Е.И. 

Лукина Т.Ф. 

Районное методическое объединение педагогов дошкольных образовательных 

организаций  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

  Васильева Е.И. 

 

317.  Круглый стол по теме «Реализации принципа индивидуализации в 

образовательной деятельности ДОУ. Формы индивидуализации 

образования» 

ДО 22.09.2016. 
МКОУ ШР «НШДС № 

4» 

Васильева Е.И. 

Акеньшина И.С. 

318.  Практико-ориентированный семинар «Представление опыта работы по 

теме «Создание условий реализации принципа индивидуализации в 

образовательной деятельности ДОУ». Методический  диалог. 

ДО 09.11.2016 
МКОУ ШР «НШДС № 

4» 

Васильева Е.И. 

Акеньшина И.С. 

319.  Практико-ориентированный семинар с участием учителей-логопедов по 

теме «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

ДО Январь 2017  Васильева Е.И. 

Акеньшина И.С. 

Колесникова О.А. 

320.  Семинар-практикум  по теме  «Формы работы по индивидуализации 

образовательного процесса».  

Открытые просмотры ННОД,  методический диалог 

ДО Апрель 2017 МКДОУ 

ШР «Детский сад № 

17 «Золотой ключик» 

Васильева Е.И. 

Акеньшина И.С. 

Районное методическое объединение педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Познавательное развитие дошкольников» 

   

321.  Практико-ориентированный семинар  по теме «Организация 

взаимодействия с родителями по развитию познавательно - 

ДО 28.09.2016 

МКДОУ ШР «Детский 
Васильева Е.И. 

Мыльникова 
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исследовательской деятельности воспитанников старшего дошкольного 

возраста» 

сад № 6 «Аленький 

цветочек» 
Ю.А. 

322.  1.Мастер класс по теме «Использование лепбука  в образовательной 

области «Познавательное развитие». 

2.Ообучающий тренинг для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений «Обучение методам  релаксации, 

возможность применения метода в работе с детьми» 

ДО Декабрь 2016 год 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 6 «Аленький 

цветочек» 

Васильева Е.И. 

Мыльникова 

Ю.А. 

323.  Практико-ориентированный семинар с участием учителей-логопедов по 

теме «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

ДО Январь 2016 год 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 6 «Аленький 

цветочек» 

Васильева Е.И. 

Мыльникова 

Ю.А. 

Колесникова О.А. 

324.  Представление опыта работы по организации ННОД в образовательной 

области «Познавательное  развитие» (открытый показ), методический 

диалог 

ДО Март 2017 год 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 2 «Колосок» 

Васильева Е.И. 

Мыльникова 

Ю.А. 

325.  Представление опыта работы по организации ННОД в образовательной 

области «Познавательное  развитие» (открытый показ), методический 

диалог. 

ДО Апрель 2016 год 
МКДОУ ШР «Детский 

сад № 6 «Аленький 

цветочек» 

Васильева Е.И. 

Мыльникова 

Ю.А. 

Районное методическое объединение педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

   

326.  Практико-ориентированный семинар по теме «Реализации принципа 

индивидуализации в условиях ФГОС при построении образовательной 

деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

детей». Показ видеофрагментов ННОД, методический диалог. 

ДО 30.09.2016  

МКОУ ШР «НШДС № 

14» 

Васильева Е.И. 

Никитюк Л.В. 

327.  Практико-ориентированный семинар с участием учителей-логопедов по 

теме «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

ДО Январь 2017  

МКОУ ШР «НШДС № 

14» 

Васильева Е.И. 

Никитюк Л.В. 

328.  Практико-ориентированный семинар по теме «Разнообразие форм работы 

по индивидуализации образовательного процесса с учетом возрастных и 

физиологических особенностей дошкольников» 

ДО 01.02.2017   

 МКОУ ШР «НШДС 

№ 14» 

Васильева Е.И. 

Никитюк Л.В. 

329.  1.Педагогическая мастерская по теме «Индивидуализация 

образовательной деятельности через использование инновационных 

ДО 

 

Апрель  

2017 год 

Васильева Е.И. 

Никитюк Л.В. 
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технологий в работе педагога, направленной на развития 

самостоятельности и инициативности дошкольников». 

2.Психологический тренинг для педагогов и воспитателей «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

 МКОУ ШР «НШДС 

№ 14» 

Районное методическое объединение инструкторов по  физической  культуре 

дошкольных образовательных организаций 

  Васильева Е.И. 

 

330.  Практический семинар «Занятие по физической культуре с 

использованием игровых и ИКТ  технологий  с учѐтом принципа 

индивидуализации». 

 

ДО 

14.10.2016 

МКДОУ ШР «Детский 

сад №14 «Аленка» 

Васильева Е.И. 

Клюева С.В. 

 

331.  Практико-ориентированный семинар «Индивидуализация 

образовательной деятельности как одно из условий развития 

самостоятельности и инициативности детей на занятиях по физическому 

развитию». Открытый показ ННОД, методический диалог. 

ДО Ноябрь  2016 г. 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 17 «Золотой 

ключик» 

Васильева Е.И. 

Клюева С.В. 

332.  Практико-ориентированный семинар по теме  «Индивидуальный подход к 

организации ННОД на основе интеграции разных форм двигательной 

активности детей».  Открытый показ «Развлечение  для детей старшего 

дошкольного возраста «Зимние народные забавы» 

ДО Декабрь 2016  

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 9 

«Подснежник»  

Васильева Е.И. 

Клюева С.В. 

333.   1.Практико-ориентированный семинар «Индивидуальный подход к 

организации НОД по физкультуре». Открытое физкультурное занятие с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

2. Практико-ориентированный семинар с участием учителей-логопедов по 

теме «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

ДО 31.01.2017 

МКОУ ШР «НШДС № 

4» 

Васильева Е.И. 

Клюева С.В. 

Колесникова О.А. 

334.  2.Ообучающий тренинг для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений «Обучение методам  релаксации, 

возможность применения метода в работе с детьми» 

ДО Март 2017 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 9 

«Подснежник» 

Васильева Е.И. 

Клюева С.В. 

Халус М.Н. 

Районное методическое объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций 

  Васильева Е.И. 

 

335.  Мастер-класс по теме «Развитие индивидуальных и музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

элементарного музицирования». 

 10.11.2016  

МКДОУ ШР «Детский 

сад №14 «Аленка» 

Васильева Е.И. 

Чубарева И.А. 

336.  1.Практический семинар по использованию таблиц мониторинга в   Январь 2017  Васильева Е.И. 
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практике работы музыкальных руководителей «Развитие детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

2. Ообучающий тренинг для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений «Обучение методам  релаксации, 

возможность применения метода в работе с детьми» 

МКОУ ШР «НШДС № 

14» 

Чубарева И.А. 

Халус М.Н. 

337.  Практико-ориентированный  семинар по теме «Коммуникативные танцы 

и музыкальные игры как средство творческого развития детей 

дошкольного возраста». Открытый показ ННОД, методический диалог. 

  01.02.2017  

МКОУ ШР «НШДС № 

4» 

Васильева Е.И. 

Чубарева И.А. 

338.  1.Педагогическая мастерская  по теме  «Роль театрализованных игр в 

развитии творческой индивидуальности детей старшего дошкольного 

возраста». 

2. Практико-ориентированный семинар с участием учителей-логопедов по 

теме «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 6.04.2017 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 6 «Аленький 

цветочек» 

Васильева Е.И. 

Чубарева И.А. 

Колесникова О.А. 

Районное методическое объединение школьных библиотекарей    

339.  Межмуниципальный семинар школьных библиотекарей Шелеховского, 

Слюдянского и Ангарского районов по теме «Информационно - 

библиотечный центр как модель развития школьной библиотеки» 

 14.10.2016 

п. Култук 

Васильева Е.И. 

340.  Теоретический семинар по теме  «Использование средств ИКТ в работе 

школьного библиотекаря» 

 16.11.2016 

ИМОЦ 

Васильева Е.И. 

Савицкая И.А. 

341.  Практический семинар. Открытый показ урока  по истории города 

Шелехова, посвящѐнного 55-летнему юбилею, с использованием 

мультимедийной презентации. Методический диалог. 

 25.01.2017 

СОШ № 1 

Васильева Е.И. 

Савицкая И.А. 

342.  Практический семинар. Открытый показ урока   по творчеству 

В.Распутина (к 80-летию  со дня рождения), с использованием 

мультимедийной презентации. Методический диалог. 

 01.03.2017 

СОШ № 8 

Васильева Е.И. 

Савицкая И.А. 

343.  Районный профессиональный конкурс библиографических пособий 

(буклетов)  среди школьных библиотекарей «Читать Распутина – 

постигать Россию»  к юбилею В.Г. Распутина 

 Март 

 2017 год 

Васильева Е.И. 

Савицкая И.А. 

Районное методическое объединение социальных педагогов   Романюк Е.Ю. 

344.  Обучение педагогов по превентивной программе «Все, что тебя касается»  20-21.09. 2016 Романюк Е.Ю. 
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Михалева Т.Д. 

345.  Представление опыта по теме «Организация работы наркопоста 

«Здоровье+» в образовательной организации» 

 22.09.2016 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

346.  Практико-ориентированный семинар «Профилактика ВИЧ и пропаганда 

нравственных семейных ценностей» 

 17.11.2016 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

347.  Теоретический семинар «Нормативно-правовые основы, 

регламентирующие деятельность по профилактике социально-негативных 

явлений в образовательной среде» 

 15.12.2016 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

348.  Теоретический семинар «Профилактика суицидального поведения в 

образовательной среде» 

 19.01.2017 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

349.  Практико-ориентированный семинар «Профилактика зависимостей»  16.02.2017 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

350.  Практико-ориентированный семинар «Профилактика насилия, жестокого 

обращения» 

 16.03.2016 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

351.  Обучающий семинар «Медиативные технологии»  20.04.2016 Романюк Е.Ю. 

Михалева Т.Д. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций для обучающихся образовательных организаций(техническое 

сопровождение в разделе 6. «Информатизация системы образования») 

   

352.  IV районная Спартакиада среди детей дошкольного возраста. ДО 29.09.2016 Васильева Е.И. 

353.  Фестиваль видеороликов «Учителями славится Россия» ООО Октябрь 2016  Романюк Е.Ю. 

354.  Районный слет волонтеров 

- старт Благотворительной эстафеты «Твори добро на радость детям»; 

- старт районного конкурса «Лучший волонтер-2017» 

ООО 21.10.2016 Романюк Е.Ю. 

355.  Районный фонетический конкурс на английском и немецком  языках 

«Зажги свою звезду!» среди обучающихся 7-8 классов 

ООО Октябрь 2016  Белых Е.Л. 

Хорошайло Т.Н. 

356.  Конкурс разработок семинара по профилактике эпидемии ВИЧ/СПИДа ООО 

 

Октябрь-ноябрь 2016 Романюк Е.Ю. 

357.  Районный детский фестиваль «Новая цивилизация» ООО 

 

Ноябрь   2016  Романюк Е.Ю. 

358.  Районный конкурс видеороликов «История Шелехова – это Я» ООО Ноябрь-март 2016  Романюк Е.Ю. 

359.  VIII-я районная научно-практическая конференция среди обучающихся НОО 11.11.2016 Калашник Т.А. 
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начального общего образования «Первый шаг-2016» МКОУ ШР «СОШ 

№6» 

360.  XVI Районная НПК «Шаг в будущее, юниор!» ООО 11.11. 2016 МБОУШР 

«Гимназия» 

Чуковецкая С. Г. 

361.  XIX Районная НПК «Шаг в будущее» ООО 12.11.2016  МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Чуковецкая С. Г. 

362.  Обучающий семинар, посвященный Международному дню толерантности ООО 

 

11.11.2016 Романюк Е.Ю. 

363.  Школьный тур предметных олимпиад среди обучающихся начального 

общего образования 

НОО 21.11-15.12.2016 Калашник Т.А. 

364.  Обучающий семинар для волонтѐров школ Шелеховского района «Что ты 

знаешь о ВИЧ/СПИДе?» 

ООО 25.11.2016 Романюк Е.Ю. 

365.  Районный конкурс прикладного детского творчества «Подарок милой 

маме» 

НОО 

ООО 

21-28.11.2016 

 

Чуковецкая С.Г. 

Ростегаева Т.А. 

366.  Районный фестиваль «Современная песня на английском языке» среди 

обучающихся 5-11 классов 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016  

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Белых Е.Л. 

Пономарѐва А.В. 

Хорошайло Т.Н. 

367.  Слет активистов школьного самоуправления ООО 

СОО 

Ноябрь 

2016 год 

Романюк Е.Ю. 

368.  Районный турнир «Знатоки химии» среди обучающихся 8-ых классов ООО Январь  2017  Белых Е.Л. 

Лихачѐва М.Ю. 

369.  Организация участия обучающихся Шелеховского муниципального 

района в мероприятиях регионального  этапа программы «Шаг в 

будущее» 

НОО 

ООО 

07.01.2017-09.01.2017 

 

Чуковецкая С.Г. 

 

370.  Районный математический конкурс  по геометрии «Умники и умницы»  

 (7, 8 класс)  

ООО  

 

20.01.2017 – 7 класс 

27.01.2017 – 8 класс 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

Чуковецкая С.Г. 

 

371.  Районный конкурс чтецов к юбилею  К.Чуковского (135 лет со дня 

рождения) 

ДО Февраль 2016  Васильева Е.И. 

372.  Районный конкурс рисунков к юбилею  К.Чуковского (135 лет со дня 

рождения) 

ДО Март 2017  Васильева Е.И. 
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373.  Районный фестиваль детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Радуга талантов» 

ДО Апрель 2017  Васильева Е.И. 

Чубарева И.А. 

374.  Районный турнир «Знатоки географии» среди обучающихся 6-7 классов ООО Февраль 2017  Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

375.  Районная олимпиада  по информатике среди  учащихся 6,7,8 классов ООО Февраль 2017  

МКОУ ШР 

«СОШ № 4» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

376.  Районная олимпиада по черчению для обучающихся 8-9 классов ООО  

 

11.02.2017  - 

школьный этап; 

07.04.2017 – очный 

этап 

Чуковецкая С.Г. 

 

377.  Акция единого действия, направленная на решение социальных проблем 

«Добродеятель» 

ООО 17.02.2017 Романюк Е.Ю. 

378.  Районная правовая игра «Мой взгляд» ООО Февраль  2016  Романюк Е.Ю. 

379.  Районная  конференция «Святые заступники Руси» НОО 17.02.2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

12»  

Калашник Т.А. 

380.  Районная олимпиада по математике и  русскому языку среди 

обучающихся  4 классов 

НОО 02.03.2017 

МКОУ ШР 

«НШДС № 14» 

Калашник Т.А. 

Резакова А.А. 

381.  Районная олимпиада по технологии для  6 классов (девочки) ООО  

 

11.03.2016 

МКОУ ШР «СОШ 

№1» 

Чуковецкая С.Г. 

Ростегаева Т.А. 

382.  Районная олимпиада по английскому языку и курсу  «Основы 

религиозных культур и светской этики» среди обучающихся  4 классов 

НОО 16.03.2017  

МБОУ ШР 

«Гимназия» 

Калашник Т.А. 

Хорошайло Т.Н. 

Конышева Е.Б. 

383.  Организация участия обучающихся Шелеховского муниципального 

района в мероприятиях Всероссийского этапа  программы «Шаг в 

будущее» 

 Март  2017  

г. Москва 

Чуковецкая С.Г. 

 

384.  Районный конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 5-6 

классов 

ООО  

 

17.03.2017 

МКОУ ШР «СОШ 

№2» 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 
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385.  Районный конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 7-8 

классов 

ООО  

 

24.03.2017 

МКОУ ШР «СОШ 

№2» 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 

386.  Районная олимпиада по байкаловедению среди обучающихся 8-ых 

классов 

ООО Март 2017  Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

387.  Районный заочный конкурс буклетов, виртуальных газет, посвящѐнный 

55-летию присвоения Шелехову статуса города среди обучающихся 6-8 

классов 

ООО Декабрь 2016  Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

388.  Районная олимпиада по программированию среди  учащихся 8-9 и 10 -11 

классов 

ООО 

СОО 

Март  2017 

МКОУ ШР 

«СОШ № 1» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

389.  Конкурс «Лучший ученик года – 2017» ООО 

СОО 

Март 2017  Романюк Е.Ю. 

390.  Районные олимпиады среди обучающихся 5-6 классов по русскому языку, 

истории, обществознанию, английскому и немецкому языкам, технологии 

(девочки) 

ООО Март-апрель 2017  Белых Е.Л. 

Чуковецкая С.Г. 

391.  Районная интеллектуальная игра по истории, посвящѐнная 75-летию 

начала Сталинградской битвы, среди обучающихся 9-ых классов 

ООО Апрель  2017  Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

392.  II -я районная командная  экологическая игра по окружающему миру и 

литературному чтению «Экологический экспресс» среди обучающихся 

начального общего образования, посвящѐнная 80-летию образования 

Иркутской области и 55-летию  присвоения Шелехову статуса города.  

НОО 21.04.2017  

МКОУ ШР 
«СОШ №1» 

Калашник Т.А., 

руководители 

РМО 

 

393.  Районная командная игра по биологии и экологии «Экологический 

экспресс» среди обучающихся 5-6 классов 

ООО Апрель 2017 

МКОУ ШР 

«СОШ № 6» 

Белых Е.Л. 

Лихачѐва М.Ю. 

394.  Районная олимпиада по изобразительному искусству, посвященная 80-

летию Иркутской области 

ООО  

 

07.04.2017 

МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

Чуковецкая С.Г. 

Хренникова И.В. 

395.  VIII районный вокальный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» среди 

обучающихся 1-11 классов 

НОО 

ООО 

СОО 

Апрель 2017  

 МКОУ ШР «СОШ № 

1» 

Белых Е.Л. 

Андрюхина О.В. 

396.  Районная олимпиада по информационно-коммуникационным ООО МБОУ ШР Чуковецкая С.Г. 
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технологиям, среди  учащихся 9-11 классов СОО 

 

«Шелеховский лицей» Труфанова Т.П. 

397.  Районная командная игра «Весѐлая информатика»,  среди  учащихся 3-4 

классов 

НОО 

 

Май, 2017 

МКОУ ШР «СОШ № 

2» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

398.  Районная олимпиада по математике для 5-6 классов ООО  

 

10.02.2017 

 

Чуковецкая С.Г. 

Кириллова Т.Н. 

399.  «Помощь каждому ребенку». Международный День детского телефона 

доверия 

НОО, 

ООО 

17.05.2017 Романюк Е.Ю. 

400.  Районная Спартакиада среди обучающихся по 4 возрастным группам (по 

отдельному плану) 

НОО, 

ООО 

 Сентябрь 2016 год 

Май 2017 год 

Леонтьева С.А. 

Латышко Н.Г. 

 

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников  

   

401.  Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди обучающихся 5-11 классов. Подготовка проекта приказа, приѐм 

отчѐтов от общеобразовательных организаций, подготовка сводного 

отчѐта для министерства образования Иркутской области 

ООО 

 СОО 

Сентябрь-октябрь 

2016 год 

Белых Е.Л. 

 

402.  Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов 

ООО 

СОО 

Ноябрь-декабрь 

2016 год 

Белых Е.Л. 

Чуковецкая С.Г. 

403.  Подготовка проекта приказа о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, протоколов победителей и 

призѐров муниципального этапа, подведение итогов олимпиад, 

формирование сводного отчѐта для министерства образования Иркутской 

области. Подготовка проекта приказа по итогам  муниципального этапа  

ООО 

СОО 

Ноябрь 

2016 год Январь 

2017 год 

Белых Е.Л. 

404.  Организация участия делегации Шелеховского района в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, подготовка проекта 

приказа, информирование ОО, подготовка пакета документов для участия 

обучающихся 9-11 классов в региональном этапе олимпиад 

ООО 

СОО 

Январь-февраль 

 2017 год 

Белых Е.Л. 

405.  Организация участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (при наличии победителей 

регионального этапа) 

ООО 

СОО 

Март- апрель 

2017 год 

Белых Е.Л, 

406.  Подведение итогов участия обучающихся Шелеховского района в ООО Март-апрель Белых Е.Л. 
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школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, подготовка аналитических материалов 

СОО 2017 год 

5. Консультационная деятельность 
Организация консультационной работы для педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

   

407.  Проведение консультаций для участников межмуниципальных и 

муниципальных сетевых проектов 

 

ДО 

НОО 

ООО 

В течение года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

408.  

 

Консультации для руководителей ПТГ ДО 

НОО 

ООО 

В течение года Максимова М.Ю. 

Коробцова О.Л. 

Тенчикова Н.М. 

Калашник Т.А. 

409.  Консультации по заполнению электронного мониторинга общего и 

дополнительного образования, по наполнению сайтов ОО, по работе АИС 

«Контингент-регион», по заполнению стат.отчетности, по работе с гос. 

сайтами 

ДО 

НОО 

ООО 

Доп.О 

В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Маслий Т.С. 

Шамаева О.В. 

410.  Групповые консультации «Подготовка документов для прохождения 

аттестации на соответствие квалификационной категории» 

ДО 

НОО 

ООО 

ДО 

Один раз  

в месяц 

Тенчикова Н.М. 

411.  Индивидуальная методическая поддержка в подготовке материалов для 

представления на конкурсы  

ДО 

НОО 

ООО 

ДО 

 Тенчикова Н.М. 

Методисты 

412.  Консультирование сетевых педагогов и законных представителей детей 

по работе в проекте «Дистанционное обучение детей инвалидов» 

НОО 

ООО 

В течение года БагаутдиноваЕ.Ю. 

413.  Проведение консультаций для социальных педагогов, заместителей 

директоров по ВР, молодых специалистов по запросам 

НОО 

ООО 

СОО 

В течение года Романюк Е.Ю. 

Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА-2016 

 

   

414.  Консультирование потенциальных участников и участников ЕГЭ из числа ООО В течение года Маслий Т.С. 
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выпускников прошлых лет по вопросам проведения ЕГЭ СОО 

415.  Консультирование координаторов ГИА в ОО по вопросам организации и 

проведения ГИА-2017 

 

ООО 

СОО 

В течение года Маслий Т.С. 

6. Информатизация системы образования 
Организация информационно-коммуникационного обслуживания  и 

технической поддержки образовательных организаций 

   

416.  Техническое и информационное сопровождение районных мероприятий в 

сфере образования. 

 В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

Маслий Т.С. 

417.  Создание презентаций, информационных материалов (по запросам 

управления образования) 

 В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Маслий Т.С. 

418.  Техническое обслуживание компьютерной техники. Установка и 

настройка программного обеспечения 

МКУ 

«ИМОЦ» 

ДО 

НОО 

ООО 

ДО 

В течение года Шамаева О.В. 

 

419.  Техническое сопровождение вебинаров, семинаров  разного уровня  В течение года Шамаева О.В. 

420.  Обучающие практические семинары для ответственных за сопровождение 

сайтов ОО, АИС «Контингент-регион», электронных журналов 

ДО 

НОО 

ООО 

Доп.О 

В течение года Шамаева О.В. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

421.  Мониторинг внедрения электронного журнала в ОО  Апрель 2016 г Багаутдинова 

Е.Ю. 

422.  Информационное и техническое сопровождение сайтов МКУ «ИМОЦ» и 

ресурсного центра (imoc.sheledu.ru , rc.sheledu.ru) 

 В течение года Шамаева О.В. 

423.  Заполнение сведений о заработной плате работников образования на сайте 

«Мониторинг общего и дополнительного образования» 

ДО 

НОО 

ООО 

1 раз в квартал Шамаева О.В. 
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424.  Мониторинг наполнения статистической информации образовательных 

организациями на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования», формирование сводных отчетов и отправка в Министерство 

образования Иркутской области. 

ДО 

НОО 

ООО 

Не реже 1 раза в месяц Шамаева О.В. 

Техническое сопровождение подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников (9, 11, 12 классов, 

выпускников прошлых лет) 

Сбор РИС и подготовка к проведению ЕГЭ (11 класс), внесение следующих 

сведений: 

   

425.  Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА  23.10.2016 Маслий Т.С. 

426.  сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года  10.11.2016 Маслий Т.С. 

427.  сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде  10.11.2016 Маслий Т.С. 

428.  сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)  10.11.2016 Маслий Т.С. 

429.  распределение участников  проведения итогового сочинения (изложения) 

по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения 

(изложения)  

 10.11.2016 

16.01.2017 

15.04.2017 

(в зависимости от 

этапа) 

Маслий Т.С. 

430.  сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА 

 20.08.2016 

01.12.2016 

01.02.2017 

Маслий Т.С. 

431.  распределение участников проведения ГИА и работников, а также 

общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для 

проведения ГИА 

 в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

432.  отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

 в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

433.  отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

 в течение 2 дней со 

дня получения 

сведений 

Маслий Т.С. 

434.  сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели) 

 в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

435.  наличие допуска к прохождению ГИА  В течение 2 дней со 

дня принятия 

Маслий Т.С. 
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решения 

436.  корректировка данных в РИС   До 15.05.2017 Маслий Т.С. 

Сбор РИС и подготовка к проведению ОГЭ (9 класс), внесение следующих 

сведений: 

   

437.  сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года  в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

438.  сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде  20.08.2016 

06.02.2017 

Маслий Т.С. 

439.  сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о 

форме ГИА 

 в зависимости от 

сроков регистрации 

Маслий Т.С. 

440.  сведения об участниках VII, VIII вида  01.02.2017 Маслий Т.С. 

441.  распределение участников проведения ГИА-9 и работников, а также 

общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для 

проведения ГИА 

 в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

442.  отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

 В течение 2 дней со 

дня получения 

сведений 

Маслий Т.С. 

443.  сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели) 

  в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

444.  сведения об уполномоченных членах ГЭК, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 

 в зависимости от 

этапа 

Маслий Т.С. 

445.  наличие допуска к прохождению ГИА  В течение 2 дней со 

дня принятия 

решения 

Маслий Т.С. 

446.  корректировка данных в РИС   До 01.09.2016 

До 15.05.2017 

Маслий Т.С. 

Организация и техническое сопровождение проведения ГИА-2017    

447.  Обеспечение информационной безопасности при получении и передаче 

экзаменационных материалов членами ГЭК 

 Сентябрь  2016 год 

Май  2017 год 

Маслий Т.С. 

 

448.  Обеспечение (согласно заявке руководителей ППЭ) необходимым 

количеством канцелярских товаров, бумагой, конвертами, заправка 

 Сентябрь 2016 год 

Май 2017 год 

Маслий Т.С. 
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картриджей принтеров в ППЭ 

449.  Обеспечение ППЭ инструкциями организаторов в аудитории на ГИА  Сентябрь 2016 год 

Май 2017 год 

Маслий Т.С. 

450.  Получение и обработка протоколов с результатами ГИА, печать и 

передача в Управление образования, молодежной политики и спорта 

 Сентябрь 2016 год 

Май-июль 2017 год 

Маслий Т.С. 

451.  Ознакомление с результатами сдачи ЕГЭ выпускников прошлых лет 

(ВПЛ) 

 Май-июль 2017 год Маслий Т.С. 

452.  Информирование ОО о сроках апелляции  Сентябрь 2016 год 

май-июль 2017 год 

Маслий Т.С. 

453.  Подготовка списков не прошедших ГИА в 2016, 2017 году  Сентябрь 2016 год 

Июль 2017 год 

Маслий Т.С. 

454.  Подготовка и публикация на сайте МКУ «ИМОЦ» презентаций по итогам 

ОГЭ-2017 и ЕГЭ-2017 

 Июль 2017 год Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Техническое сопровождение апробации новых моделей измерительных 

материалов для ЕГЭ и ОГЭ 

   

455.  Тиражирование КИМ, формирование доставочных пакетов по ОО, 

рассылка инструкций для организаторов в аудитории и инструктивных 

писем по организации процедуры апробации, сканирование и обработка 

бланков ответов, отправка по защищенному каналу готовых файлов. 

 В течение года Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

Техническое сопровождение проведения репетиционных экзаменов    

456.  Техническое сопровождение репетиционного экзамена в 9-х классах по 

русскому языку, математике (тиражирование КИМ и инструкций, 

комплектование ИК и доставочных пакетов) 

 Декабрь 2016 год Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

457.  Техническое сопровождение репетиционного экзамена в 11-х классах по 

русскому языку, математике (тиражирование КИМ и инструкций, 

комплектование ИК и доставочных пакетов) 

 Декабрь 2016 год  Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

Организация и проведение диагностического тестирования для обучающихся 

9-х и 11-х классов ОО с использованием контрольных измерительных 

материалов, аналогичных материалам ГИА-2016 
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458.  Тиражирование КИМ (9 классы), формирование доставочных пакетов по 

ОО, рассылка инструктивных писем по организации диагностического 

тестирования. 

 Декабрь 2016 год 

Январь-февраль 

 2017 год 

Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

Техническое сопровождение проведения мониторинговых исследований 

качества образования 

   

459.  Тиражирование КИМ и ключей к проверке, формирование доставочных 

пакетов по ОО, рассылка инструкций для организаторов в аудитории и 

инструктивных писем по организации мониторинга, сканирование и 

обработка бланков ответов, отправка по защищенному каналу готовых 

файлов. 

 В течение года  Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

460.  Выверка и корректировка персональных данных (ФИО обучающегося, год 

рождения, класс, краткое и полное наименование ОО, ФИО руководителя 

ОО, адрес юридический и электронный ОО, телефон, код ОО, тип, вид и 

организационно-правовая форма ОО) в базе данных к мониторингам 

 Перед каждым 

мониторингом 

 

Маслий Т.С. 

Организация и техническое сопровождение проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

   

461.  Тиражирование и комплектование материалов для проведения 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 общеобразовательным 

предметам на муниципальном этапе 

 Ноябрь - декабрь  

2016 год 

Маслий Т.С. 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Шамаева О.В. 

Организация дистанционного обучения обучающихся   Багаутдинова 

Е.Ю. 

462.  Выявление детей, нуждающихся в дистанционном обучении  В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 

463.  Работа с родителями и представителями ОУ по оформлению пакета 

документов и передачи в Центр развития дополнительного образования 

детей Иркутской области (далее ЦРДО)  для включения в реестр, в том 

числе прибывших детей из других территорий 

 По мере выявления Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 
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464.  Представление в ЦРДО документов, подтверждающих рекомендации 

домашнего обучения детей-инвалидов и медицинских документов, 

подтверждающих переосвидетельствование детей на предмет продления 

инвалидности (по запросу) 

 Сентябрь-октябрь 

2016 год 

Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 

465.  Представление в ЦРДО документов на детей, окончивших обучение в 

образовательных учреждениях г.Шелехова 

 Июнь 2017  Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 

466.  Уведомление министерства образования Иркутской области о снятии 

инвалидности у детей. 

 В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 

467.  Предоставление в ЦРДО учебных планов для обучения детей-инвалидов  Май 2017  Багаутдинова 

Е.Ю. 

Руководители ОО 

468.  Взаимодействие с ЦРДО по вопросам организации дистанционного 

обучения (соблюдение расписания занятий, своевременное техническое 

обслуживание рабочего места ученика, другое) 

 В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

469.  Работа с сетевыми педагогами Шелеховского района: содействие в 

курсовой подготовке и участия в областных семинарах на базе ОГАОУ 

ДПО «ИРО», обеспечении учебной нагрузки и т.д. 

 В течение года Багаутдинова 

Е.Ю. 

Организация в дистанционных конкурсах различного уровня    

470.  Региональный интеллектуальный турнир «Умник-2016» (2 – 6 классы) 

(Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива») 

НОО 

ООО 

Октябрь 2016  Калашник Т.А. 

471.  Региональный интеллектуальный турнир «Я живу в Сибири-2016» (2 – 5 

классы) (ИРПК «Перспектива») 

НОО 

ООО 

Декабрь 2016  Калашник Т.А. 

472.  Региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо-2017» (1 – 5 

классы) (ИРПК «Перспектива») 

НОО 

ООО 

Март 2017  алашник Т.А. 

473.  Научно-познавательный конкурс-иследование  «Леонардо» (4-11 классы) 

(Центр образовательных технологий «Другая школа», г. Ижевск) 

НОО 

ООО 

СОО 

Ноябрь 2016  Чуковецкая С.Г. 

474.  Межпредметный конкурс-игра «Зимние интеллектуальные игры» (1-11 

классы) (Центр образовательных технологий «Другая школа» , г. Ижевск)) 

НОО 

ООО 

СОО 

Декабрь  2016  Чуковецкая С.Г. 
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475.  Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для 

всех" (2-11) (Центр дополнительного образования для детей "Одаренный 

школьник", г. Киров (ЦДООШ) 

НОО 

ООО 

Декабрь  

 2016 год 

Чуковецкая С.Г. 

476.  Международный конкурс «Компьютеры  Информатика  Технологии» 

(3-11 классы) (Центр образовательных технологий «Другая школа» , г. 

Ижевск)) 

НОО 

ООО 

СОО 

Декабрь  

 2016 год 

Чуковецкая С.Г. 

477.  Международный конкурс по английскому языку «BritishBuldog» (3-11 

классы ) 

(ООО  «Школа-плюс», Новосибирский центр продуктивного обучения) 

НОО 

ООО 

СОО 

Декабрь  

 2016 год 

Чуковецкая С.Г. 

478.   Международный игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое Руно» (2-11 классы ) 

(ООО  «Школа-плюс», Новосибирский центр продуктивного обучения) 

Тема конкурса: «XVII век: Россия накануне перемен» 

НОО 

ООО 

СОО 

Февраль  

 2017 год 

Чуковецкая С.Г. 

479.  Всероссийский  конкурс по литературе «Пегас» (5-11 классы )(ООО  

«Школа-плюс», Новосибирский центр продуктивного обучения) 

НОО 

ООО 

СОО 

Февраль  

 2017 год 

Чуковецкая С.Г. 

480.  Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» 

 (2-11 классы )(ООО  «Школа-плюс», Новосибирский центр 

продуктивного обучения) 

НОО 

ООО 

СОО 

Апрель   

2017 год 

 

Чуковецкая С.Г. 

481.  Всероссийский конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» для дошкольников  

НОО 

ООО, 

СОО 

Апрель   

2017 год 

Чуковецкая С.Г. 

 

 

Директор МКУ «ИМОЦ»                                                                                                                     М.Ю. Максимова 
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Приложение 3 

к приказу начальника 

управления образования 

                                                                                                                                       от   05.09.2016  №  357 

 

 

ПРОГРАММА 

районных  мероприятий школьников Шелеховского муниципального района 

на 2016-2017 учебный год 

Целью программы районных мероприятий школьников является создание условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   
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№

№

№ 

Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

Результат/ 

Продукт 

Категория участников 

Обучающиеся Педагоги 

СЕНТЯБРЬ 2016 

1.  Праздник «День знаний» 

 

01.09.2016 

Образовательные 

организации 

Руководители 

Образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

2.  Открытые уроки «Моя будущая профессия» 01.-07.09.2016 

Образовательные 

организации 

Руководители 

Образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

3.  Районная интеллектуально-правовая игра «Я -

гражданин» 

09.09.2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А.  

РШП 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Районная спартакиада допризывной молодежи 21.09.2016 

отдел военного 

комиссариата 

Иркутской области по 

городу Шелехову, 

стадион «Металлург» 

(по согласованию) 

Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

учителя ОБЖ 

5.  Соревнования по лѐгкой атлетике среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шелеховского района в зачѐт 

Спартакиады 2016-2017 учебного года 

29-30.09.2016 

Стадион «Металлург» 

(по согласованию) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Домнич Ю.Д. 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

6.  Акция спортсменов Шелеховского района 

«Берите с нас пример!» 

Сентябрь-октябрь  

2016 год 

Спортивные объекты, 

Масловская М.С. 

Домнич Ю.Д. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

учителя физкультуры 
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ОО, МБУ «ФСК 

«Шелехов» (по 

согласованию) 

7.  Профилактические мероприятия по 

безопасности дорожно-транспортного 

травматизма (по отдельному плану) 

Сентябрь 2016 – июнь 

2017 

ОГИБДД 

ОДН ОМВД России 

по ШР 

Управление 

образования 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Руководители ОО 

8.  Цикл мероприятий по ВФСК ГТО 

(пропагандистские акции, сдача испытаний 

(тестов)) 

Сентябрь - декабрь 

2016 года 

Спортивные объекты 

по назначению 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Домнич Ю.Д. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

9.  Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации» 

Сентябрь 2016 года 

Г.Иркутск 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся  

(согласно 

положению) 

Учителя  

физкультуры 

10.  Старт проекта «Школа – территория 

здоровья». Тема на 2016-2017 учебный год 

«Здоровье детей – здоровье нации»  (проект 

рассчитан на год, реализация по отдельному 

плану). 

В  течение учебного 

года 

Образовательные 

организации 

Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

Руководители ОО 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги 

11.  Школьный, муниципальный  и региональный 

этапы всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь 2016 год – 

февраль 2017 год 

Образовательные 

организации 

Чуковецкая Л.С. 

Белых Е. Л. 

Чуковецкая С. Г. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Руководители ОО, 

педагоги 

предметники 

ОКТЯБРЬ 2016 

12.  Проведение II Международного квеста по 

цифровой грамотности для детей и подростков 

«Сетевичок» 

1.10.- 15.10. 2016  

Образовательные 

организации 

Максимова М.Ю. Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

13.  Мероприятия, направленные на изучение 

вопросов, связанных с защитой прав 

субъектов персональных данных 

http://персональные данные.дети/ 

19.10- 30.10. 2016  

Образовательные 

организации 

Максимова М.Ю. Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 
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14.  Личное первенство Шелеховского района по 

настольному теннису 

22.10-23.10.2016 Масловская М.С. 

Домнич Ю.Д. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

15.  Районный слет волонтеров 

- старт благотворительной эстафеты «Твори 

добро на радость детям»; 

- старт районного конкурса «Лучший 

волонтер-2017» 

21.10.2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

Колесникова Е.В. 

Волонтерские 

отряды 

Заместители  

директоров по ВР, 

руководители 

школьных отрядов 

волонтеров 

16.  Федерально-окружной этап программы «Шаг 

в будущее» 

31.10.2016 -03.11. 2016, 

Иркутск, ИРНИТУ 

Чуковецкая С.Г. Обучающиеся 

9-11 классов 

 

Руководители ОО 

17.  Конкурс разработок семинара по 

профилактике эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

рамках районного конкурса «Лучший 

волонтер – 2017» (1 этап) 

20.10- 11.11.2016  

МКОУ ДО «ЦТ» 

Колесникова Е.В. Обучающиеся 

7-11 классов 

Заместители  

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

18.  Районный фонетический конкурс на 

английском и немецком языках «Зажги свою 

звезду!» 

Октябрь 

2016 

 

Белых Е. Л. 

Хорошайло Т.Н. 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Учителя 

иностранных языков 

19.  Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвящѐнный 130-летию 

Н.Гумилѐва «И счастием душа обожжена…» 

Октябрь 

2016 

Белых Е.Л. 

Дѐмина Н.В. 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Учителя русского 

языка и литературы 

20.  Соревнования по пионерболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

Шелеховского района в зачѐт Спартакиады 

2016-2017 учебного года  (по графику) 

Октябрь 2016 год 

(по графику), 

спортзалы 

образовательных 

организаций (по 

назначению) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

21.  Фестиваль видеороликов «Учителями 

славится Россия» 

Октябрь 2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

22.  Профориентационный марафон для 

обучающихся 9-х классов (встреча с СУЗами) 

27.10.2016 

МКОУ «СОШ №5», 

Власова Г.В. 

Чопюк Н.Ю. 

Обучающиеся  

9-х классов 

Заместители 

директоров по УВР, 
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МКОУ ДО «ЦТ» классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

НОЯБРЬ 2016 

23.  Профориентационное мероприятие – встреча с 

представителями ВУЗов для выпускников 10-

11-х классов 

17.11.2016 

МКОУ «СОШ №6» 

Власова Г.В. 

Чопюк Н.Ю. 

Обучающиеся  

10-11-х классов 

Заместители 

директоров по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

24.  Обучающий семинар, посвященный 

Международному дню толерантности 

11.11.2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Колесникова Е.В. 

Волонтерские  

отряды 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы 

25.  «Веселые старты» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в зачѐт Спартакиады  

12.11.2016 

Спортзал «Строитель» 

(по назначению) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

 

Обучающиеся 

1-х классов 

 

Учителя 

физкультуры 

26.  Неделя информационной безопасности 

школьников. Проведение всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет «Единый урок кибербезопасности» 

23.11.- 27.11. 2016  

Образовательные 

организации 

Руководитель РМО 

Труфанова Т.П. 

Обучающиеся 

 1 -11 классов 

Учителя 

информатики 

27.  Познавательный марафон «Под защитой» в 

рамках областного социального проекта 

23.11.- 27.11. 2016 

МКОУ ДО «ЦТ»  

Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

 7 -11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

28.  Обучающий семинар для волонтѐров школ 

Шелеховского района «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИДе?» 

25.11.2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Колесникова Е.В. 

Волонтерские  

отряды 

образовательных 

организаций 

 

Заместители 

директоров по ВР, 

руководители 

добровольческих 

отрядов 

29.  VIII НПК «Первый шаг-2016» Ноябрь 2016 год 

МКОУ «СОШ №6» 

Максимова М.Ю. Обучающиеся 

2-4 классов 

Учителя начального 

общего образования 

30.  Районная НПК «Шаг в будущее, юниор!» Ноябрь 2016 год 

МБОУ «Гимназия» 

Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

5-8 классов 

Руководители ОО 
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31.  Районная НПК «Шаг в будущее» Ноябрь 2016 год 

МБОУ «Шелеховский 

лицей» 

Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

9-11 классов 

Руководители ОО 

32.  Районный детский фестиваль «Новая 

цивилизация» 

Ноябрь 2016 год  Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

Дряхлова Л.А. 

 

Члены 

школьного 

самоуправления 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы 

33.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

памяти жертв дорожных аварий «Аварий не 

должно быть!» 

Ноябрь  2016 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Тетерина А.А. 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Заместители 

директоров по ВР 

34.  Районный Фестиваль Школьной Лиги КВН Ноябрь 2016 год 

ДК «Металлург» 

 

Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Руководители ОО 

Заместители 

директоров по ВР 

35.  Соревнования по баскетболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

Шелеховского района в зачѐт Спартакиады 

2016-2017 учебного года  (по графику) 

Ноябрь – декабрь 2016 

год 

спортзалы 

образовательных 

организаций 

(по назначению) 

 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

36.  Конкурс прикладного детского творчества 

«Подарок милой маме» 

Ноябрь 2016 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

 

Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

1-9 классов 

Учителя технологии, 

ИЗО, педагоги 

дополнительного 

образования 

37.  Районный конкурс видеороликов «История 

Шелехова – это я» 

Ноябрь-март 2016 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

 

Дряхлова Л.А. 

РШП 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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38.  Районный конкурс-фестиваль «Современная 

песня на английском языке» среди 

обучающихся 5- 11 классов 

Ноябрь 

2016 

Образовательные 

организации 

Белых Е.Л., 

Хорошайло Т.Н, 

Пономарѐва А.В. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя английского 

языка 

39.  В рамках проекта «Школа – территория 

здоровья»: 

- Декадник правовых знаний 

 - Акция единого действия по профилактике 

экстремизма, посвященная международному 

Дню толерантности 

Ноябрь 2016 год 

Образовательные 

организации 

Васильева М.И. 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

социальные педагоги 

ДЕКАБРЬ 2016 

40.  Всероссийская акция «Час года». 

Тематический урок информатики. 

05.12.-10.12.2016 

Образовательные 

организации 

Максимова М.Ю. Обучающиеся  

5-11 классов 

Учителя 

информатики 

41.  Новогодние утренники для младших 

школьников 

25 – 30 декабря 2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Золотухина Н. В. 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

42.  Акция «Я – гражданин России», посвященная 

Дню конституции – вручение Мэром 

Шелеховского муниципального района  

паспортов лучшим обучающимся  

Декабрь 2016 год 

 

Масловская М.С. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

8–9 классов 

 

Заместители 

директоров по ВР 

43.  Районная выставка прикладного творчества 

«Рождественские фантазии» 

Декабрь 2016 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Чистилина Л.О. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

44.  Проведение соревнований по зимним видам 

спорта «Веселый триатлон», для учащихся 

общеобразовательных школ в рамках проекта 

«Спорт – это жизнь» 

Декабрь 2016 года -

январь 2017 года 

МБОУ ДО ШР ДЮСШ 

«Юность» 

Домнич Ю. Д. Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

45.  Проведение Международного детского Декабрь 2016 года Максимова М.Ю. Обучающиеся Учителя 
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онлайн-конкурса «Интернешка», проект «Лига 

безопасного Интернета» 

1-11 классов  информатики 

46.  Районный конкурс  «Новогодняя дорожная 

игрушка» 

Декабрь 2016 года- 

январь 2017 года 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Тетерина А.А. 

Юронас М.В. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

47.  Квест-игра «В гостях у профессии» Декабрь 2016 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Чопюк Н.Ю. 

 

Обучающиеся  

7-8 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

48.  Районный заочный конкурс буклетов, 

виртуальных газет, посвящѐнный 80-летию 

образования Иркутской области и 55-летию 

присвоения Шелехову статуса города, среди 

обучающихся 6-8 классов 

Декабрь 2016 года Белых Е.Л. 

Косолапова И.М. 

Обучающиеся  

6-8 классов 

Учителя истории, 

информатики 

ЯНВАРЬ 2017 

49.  Региональный этап программы «Шаг в 

будущее» 

07.01.2017-09.01.2017 

Место проведения 

уточняется 

 

Чуковецкая С.Г. Обучающиеся 

2-11 классов 

Руководители 

образовательных 

организаций 

50.  Районный конкурс компьютерных  рисунков  

«Сохраним Байкал» 

Январь  

2017 год 

МКОУ «СОШ № 4» 

Чуковецкая С.Г. 

Труфанова Т.П. 

Обучающиеся 

5 классов 

Учителя 

информатики 

51.  Традиционный турнир по баскетболу среди 

юношеских команд образовательных 

организаций Шелеховского района памяти 

дважды Героя Советского Союза генерала 

армии А.П. Белобородова 

31.01.2017 

(по согласованию) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

52.  
Районный турнир «Знатоки химии»  

Январь 2017 год 

(4-ая неделя) 

МКОУ «СОШ №6» 

Белых Е. Л. 

Лихачева М.Ю. 

Обучающиеся 

8-х классов 

Учителя химии 
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53.  Цикл мероприятий по ВФСК «ГТО» 

(пропагандистские акции, сдача испытаний 

(тестов)) 

Январь – май 2017 год 

Спортивные объекты 

по назначению 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Домнич Ю.Д. 

Свинтицкая О.Е. 

Обучающиеся 

1-11 классов,  

воспитанники 

ДОУ, достигшие 

возраста 6-ти лет 

Учителя 

физкультуры 

54.  Соревнования по Всероссийской спортивно-

оздоровительной программе «Президентские 

состязания» среди обучающихся  

образовательных организаций Шелеховского 

района в зачѐт Спартакиады 2016-2017 

учебного года 

Январь  2017 год 

спортзал «Строитель» 

(по согласованию) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

1-7 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

55.  Математический конкурс «Умники и умницы» Январь 2017 год 

МБОУ «Шелеховский 

Лицей» 

Чуковецкая С. Г. 

Кириллова Т.Н. 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Учителя математики 

56.  Районный семейный конкурс «Краски жизни» 

(плакат, рисунки, сочинения, рассказ, эссе и 

т.п.)  

Январь 2017 год 

Образовательные 

организации 

Масловская М.С. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители  

директоров по ВР, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 2017 

57.  Соревнования по лыжным гонкам и лыжной 

эстафете среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в зачет Спартакиады 

15-16.02.2017 

Лыжная база в 

парковой зоне 

стадиона «Металлург» 

(по согласованию) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя физической 

культуры 

58.  Районная конференция «Менделеевские 

чтения» 

04.02.2017 г. Белых Е.Л. 

Целиковская Е.В. 

Обучающиеся  

8-11 классов 

Учителя химии 

59.  Акция единого действия, направленная на 

решение социальных проблем «Добродеятель»  

17 февраля 2017 года 

Образовательные 

организации 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

Колесникова Е.В. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

60.  Районная военно-спортивная игра 

«Молодецкие забавы» 

21.02.2017 Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Обучающиеся 

5-8 классов 

Учителя 

физкультуры, ОБЖ 
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61.  Районный турнир «Знатоки географии» Февраль 2017 год 

МКОУ «СОШ №6» 

Белых Е.Л. 

Максимова М.И. 

Обучающиеся 

6-7 классов 

Учителя географии 

62.  Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

Февраль 2017 год 

Иркутский район 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя  

физкультуры 

63.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества: 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами; 

Февраль  2017 год 

Образовательные 

организации 

Масловская М.С. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

64.  Дистанционный этап районной олимпиады по 

черчению  
Февраль 2017 год 

Образовательные 

организации 

Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

8-9 классов 

Учителя черчения 

65.  Районная правовая игра «Мой взгляд» Февраль 2017 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Заместители 

директоров по ВР 

66.  Участие во Всероссийской акции «Лед 

надежды нашей» 

Февраль  2017 год 

г.Иркутск 

Домнич Ю. Д. Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

67.  Районная техническая олимпиада Февраль 2017 год 

МКОУ «СОШ №4» 

Дряхлова Л.А. Обучающиеся  

5-10 классов 

Учителя технологии 

(мальчики) 

МАРТ 2017 

68.  Районная олимпиада по русскому языку и 

математике 

02.03.2017 

МБОУ «Гимназия» 

Максимова М.Ю. 

Резакова А.А. 

Обучающиеся 

4 классов 

Учителя начальной 

школы 

69.  Районная олимпиада по английскому языку и 

комплексному учебному курсу «ОРКСЭ» 

16.03.2017 

МКОУ «НШДС № 14» 

Максимова М.Ю. 

Конышева Е.Б. 

Хорошайло Т.Н. 

Обучающиеся 

4-х классов 

Учителя ОРКСЭ, 

учителя англ. Яз. 

 

70.  Соревнования по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шелеховского района в зачѐт 

Спартакиады 2016-2017 учебного года 

(сельские школы) 

24, 31 марта 2017 года 

 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

71.  Районные олимпиады по английскому и 

немецкому языкам, русскому языку, истории и 

обществознанию, технологии (девочки)  среди 

обучающихся 5-6 классов 

Март 2017 год 

Образовательные 

организации 

Белых Е. Л. 

Чуковецкая С.Г. 

Обучающиеся 

5-6 классов 

Учителя 

иностранных языков, 

русского языка, 

истории 
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72.  Районная олимпиада по Байкаловедению  Март 2017 год 

МКОУ «СОШ №6» 

Белых Е. Л. 

Максимова М.И. 

Обучающиеся 

8-х классов 

Учителя географии 

73.  
Районный творческий конкурс «Ты и Я» 

Март-апрель 2017 год Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам. директоров по 

ВР 

74.  Всероссийский этап программы «Шаг в 

будущее» 

Март , 2017 год 

г.Москва 

Чуковецкая С.Г. Обучающиеся 

9-11 классов 

Руководители ОО 

75.  Выставка прикладного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Вдохновение» 

Март 2017 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Черкашина Е.В. 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

76.  Районный конкурс «В мире английских 

сказок» 

Март 2017 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Парамонова Н.В. 

 

Обучающиеся 

3-7 классов 

Педагоги 

английского языка 

77.  Акция «Земля-наш друг» Март-апрель 2017 Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

1-11 классы 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы 

78.  Открытый фольклорный конкурс-фестиваль 

«Сибирские узоры» 

Март 2017 года Дряхлова Л.А. 

Золотухина Н.В. 

Мелкомукова Е.Н. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители, 

Заместители по ВР,  

педагоги-

органиазаторы 

79.  Конкурс «Лучший ученик года – 2017» Март  2017 год Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Заместители 

директоров по ВР 

80.  Районный конкурс по математике 

«Математическая карусель» 

Март 2017год 

Образовательные 

организации 

Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

5-8 классов 

Учителя математики 

81.  Экологическая акция «Земля наш друг!» в 

рамках областного социального проекта 

Март 2017 года Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Заместители 

директора по ВР 

82.  Декадник по профилактике социально- Март 2017 год Васильева М.И. Обучающиеся Руководители 
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негативных явлений. 

 

Образовательные 

организации 

Пойта Ю.В. 

Романюк Е.Ю. 

1-11 классов 

 

образовательных 

организаций, 

заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

психологи 

83.  Акция «PROфессии» в рамках конкурса 

«Лучшая презентация профессии» 

март, 2017 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Чопюк Н.Ю. 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР 

 АПРЕЛЬ  2017 

84.  Районная олимпиада по черчению 07.04.2017  

 

Чуковецкая С. Г. 

Кудаков С.Н. 

обучающиеся 

8 – 9 классов 

Учителя черчения 

85.  Районный конкурс «Портфолио» 26.04.2017 Власова Г.В. 

Чопюк Н.Ю. 

Обучающиеся  

9-х классов 

Педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

86.  Соревнования по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шелеховского района в зачѐт 

Спартакиады 2016-2017 учебного года 

(городские школы) 

Апрель, 2017 год 

(по графику) 

Масловская М.С. 

Гузина О.В. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя 

физкультуры 

87.  Районный заочный конкурс буклетов, 

посвященный  80-летию образования 

Иркутской области  

Апрель, 2017 год 

Образовательные 

организации 

Белых Е. Л. 

Косолапова И.М. 

Обучающиеся 

6-7 классов 

Учителя истории 

88.  IV районная командная игра по биологии и 

экологии «Экологический экспресс» 

Апрель, 2017 год 

МКОУ «СОШ №6» 

Белых Е. Л. 

Лихачева М.Ю. 

Обучающиеся 

5-6 классов 

Учителя биологии 

89.  Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Мастерами славится 

Россия» 

Апрель   2017 год 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Юронас М.В. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

90.  Районная интеллектуальная игра, посвященная 

75-летию начала Сталинградской битвы 

Апрель, 2017 год 

 

Белых Е. Л. 

Косолапова И.М. 

Обучающиеся 

9-х классов 

Учителя истории и 

обществознания 
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91.  
VIII районный вокальный конкурс-фестиваль 

«Радуга талантов» 

Апрель, 2017 год 

МКОУ «СОШ №1» 

Белых Е. Л. 

Андрюхина О.В. 

Цомая М.К. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя музыки 

92.  Дистанционный конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Апрель, 2017 год Чуковецкая С. Г. Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя биологии и 

географии 

93.  Районная военно-спортивная игра «Первый 

герой» 

Апрель  2017 год Масловская М.С. 

Васильева М.И. 

Обучающиеся 

 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

94.  II районная командная игра по окружающему 

миру и литературному чтению 

«Экологический экспресс», посвящѐнная 80-

летию образования Иркутской области и 55-

летию образования Шелеховского района 

Апрель  2017 год 

МКОУ ШР «СОШ №1» 

Максимова М.Ю. 

Руководители 

ШМО и РМО 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 

Учителя 1-4 классов 

95.  Мероприятия, посвященные 72-й годовщине 

Победы в ВОВ: 

- Акция всероссийского значения 

«Георгиевская ленточка» в Шелеховском 

районе 

- Акция «Память» по благоустройству 

солдатских могил, памятников, памятных 

захоронений 

Апрель – май 2017 год 

Образовательные 

организации 

Масловская М. С. 

Белых Е.Н. 

Васильева М.И. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

МАЙ 2017 

96.  Проведение мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине Победы в ВОВ: 

-праздничные школьные мероприятия 

-участие образовательных организаций в 

районном митинге, посвященном 72-й 

годовщине победы в Великой Отечественной 

войне; 

- акция «Зажги свою свечу»; 

- акция «Бессмертный полк» 

09.05.2017 

Образовательные 

организации 

Городской парк 

Руководители 

Образовательных 

организаций 

 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы 

97.  Районная олимпиада по математике 04.05. 2017 год 

МКОУ «СОШ№5» 

Чуковецкая С. Г. 

Кириллова Т.Н. 

Обучающиеся 

5-6 классов 

Учителя математики 
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98.  «Помощь каждому ребенку». Международный 

День детского телефона доверия 

17.05.2017 

Образовательные 

организации 

Дряхлова Л.А. 

РШП 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители 

директоров по ВР 

99.  Акция, посвящѐнная дню отказа от курения  31 мая 2017 

МКОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л. А. 

Колесникова Е. В. 

Волонтерские  

отряды  

Заместители 

директоров по ВР 

ИЮНЬ 

100.  Акция «Я - гражданин России», посвященная 

Дню России - вручение Мэром Шелеховского 

муниципального района  паспортов лучшим 

обучающимся 

Июнь  2017 год Масловская М.С. 

Белых Е.Н. 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы 

101.  Акция «Летний лагерь – территория здоровья» Июнь  2017 год Масловская М.С. 

Власова Г.В. 

 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Руководители 

лагерей 

 

Примечание:  

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 15.01.2016 № 8-па «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Шелеховском районе» цикл мероприятий по ВФСК ГТО 

(пропагандистские акции, сдача испытаний (тестов)) в т.ч. и для ДОУ. 
 

 

Специалист по воспитательной работе                                                                                                                          Ю.В. Пойта 


